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Сергей Ковальский
ДВИЖЕНИЕ ПО ДИАГОНАЛИ
выставки ленинградских «неофициальных» художников ТЭИИ
(«вторая волна» 1981-1991 годы)
Справка
Товарищество экспериментального изобразительного искусства (ТЭИИ1)
было образовано «неофициальными» художниками Ленинграда в 1981 году как
профессиональное творческое объединение, на основании конституционного
права граждан Советского Союза на создание общественных организаций (см.
Конституцию СССР2). Первыми его членами стали художники – участники
квартирной выставки «На Бронницкой» (14-17 ноября 1981 года).
Целью ТЭИИ являлось преодоление того кризисного положения в русской
культуре, когда изобразительное искусство разделилось на «официальное» и
«неофициальное».
Опыт нескольких волн эмиграции представителей русской мысли с начала
ХХ века и до наших дней показал, насколько пагубно отразился этот процесс на
уровне современной отечественной культуры и привел к мысли о
необходимости разрешения культурных проблем внутри страны, если думать о
сохранении ее духовных ценностей.
Товарищество считало необходимым решать современные проблемы
художественного творчества, как комплекс новых социальных явлений, с
привлечением всех современных средств общественного обеспечения.
Деятельность ТЭИИ обновила культурное пространство Ленинграда и
способствовала связи времен в русском искусстве.
Тем не менее, Товарищество экспериментального изобразительного
искусства, как организация, никогда не было официально признано.
Всего за 10 лет силами ТЭИИ организовано и с разрешения ГУКа 3
проведено 13 общих, 48 групповых, 7 персональных официальных выставок в
Ленинграде и России и 21 в США и Канаде. В них приняло участие более 500
художников, работающих в самых различных направлениях. Экспонировалось
около 10000 произведений изобразительного искусства. При отсутствии
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реальной рекламы и при заговоре молчания в печати наши выставки посетило
более миллиона человек. Многие работы «неофициальных» художников были
куплены и стали украшением многих серьезных коллекций современного
искусства с мировым именем. Например, Нортона Доджа (США), Людвига
(Германия). Только после начала «Перестройки» — одновременно с падением
коммунистического
режима
–
«неофициальное»
искусство
стало
демонстрироваться в коллекциях отечественных музеев.
В конце деятельности ТЭИИ, к 1989-1991 годам в наших выставках
участвовали «неофициальные» художники, представлявшие более 20 городов.
Навскидку можно перечислить: Таллинн, Рига, Вильнюс, Архангельск, Киев,
Полоцк, Минск, Ейск, Дубна, Москва, Новосибирск, Омск, Екатеринбург (тогда
Свердловск), Ташкент, Ереван, Кутаиси, Баку, Ивангород, Калининград,
Смоленск, Гатчина и Ленинград. В своей выставочной практике ТЭИИ никогда
не придавало значения фиксированному членству в Товариществе.
Единственным критерием приема работ на выставку был профессионализм
художника и эстетическая платформа нового авангарда в его творчестве. За 10
лет выставок убежденными членами ТЭИИ стали 143 художника.
Говоря формально, мы указываем даты работы ТЭИИ: 1981 г. (выставка
«на Бронницкой»), 1988 г. (Манеж, выставка Современного искусства
Ленинграда или «правые-левые», как окрестили ее в народе). В том году так
называемая «Перестройка» в СССР докатилась от Москвы до Ленинграда.
Эстафета на право независимости художников была передана «де-факто». Но,
можно утверждать, что деятельность ТЭИИ продолжилась до 1991 года, так как
в это время еще организовывались и проходили выставки «неофициальных»
художников в университетских музеях США и Канады.
Предыстория
1977 год ознаменовался затишьем в жизни «неофициального»
изобразительного искусства Ленинграда. Прошел пик параллельного официозу
квартирного бытования «неофициального» искусства (1964-1976 годы) (см.
карту «памятные места неофициального искусства Ленинграда - СанктПетербурга», альбом «Из падения в полет», МНИ4, 2006 г. СПб). Исключение
составляли деятельность салона Г.Михайлова и другие редкие квартирные
выставки с идиотской реакцией на них властей и КГБ5. Время выставок
художников «газаневщины» (от ДК Газа, 1974 г. до ДК Орджоникидзе, 1976 г.)
и создание ТЭВа6 закончилось эмиграцией половины его членов. Кто сам
уехал, кому мягко «предложили», а кого – депортировали насильно.
«Перпендикулярные» действия ТЭВа не привели к успеху. Но это была
Пиррова победа властей.
На мой взгляд, эмиграция такого большого количества «неофициальных»
художников поколения «газаневщины» не выглядела закономерной. Скорее
всего, сыграло роль самоопределение этих художников, как людей, которые
были не в состоянии продолжить борьбу за свое место на Родине и,
соответственно, свою творческую работу дома. К этой мысли их, собственно, и
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подводила наступательная, провокационная политика органов КГБ. Две группы
художников: «Алеф» и «Стерлиговцы» совершили вполне осознанно
одинаковый шаг: эмиграцию, но…в противоположных направлениях.
Художники группы «Алеф» забрали свои «русские» картины и отправились на
Родину предков.
«Стерлиговцы» – замкнулись со своими «русскими» картинами в своем
узком кругу. Группа «Санкт-Петербург» разорвалась пополам. М.Шемякин,
О.Лягачев эмигрировали. Ан.Васильев, Вл.Овчинников, В.Уфлянд остались.
Художники не питерские, надев семимильные сапоги, использовали наш город
как крайнюю к Западу точку опоры, чтобы сделать свой следующий шаг
именно туда…
В альбоме «Из падения в полет», посвященном Фестивалю независимого
искусства 2004 года, с участием художников-«газаневщиков», которые
эмигрировали 30 лет назад, есть фраза А.Окуня: «…с нашим отъездом Питер
покончил с собой». Может быть, им, героям-нонконформистам 70-х,
вытесненным из родной страны, действительно хотелось, чтобы было так. Но
случилось ли это?
В те же 70-е поколение следующей формации: группы «Алипий» и
«Летопись» устраивали квартирные выставки, потом выставки в церкви
Кирилла и Мефодия, ЛДХС7, ДК Железнодорожников на Тамбовской, в ЛДМ8,
выезды на природу с картинами. «Инаки» держали постоянную выставку в
квартире С.Ковальского на Пискаревском пр., 48-22. Художники этих групп
исподволь раскручивали процесс распада в обратную сторону. Кроме них в
Питере оставалась вторая половина «газаневщиков». Еще существовало
ленинградское отделение московского
Горкома графиков со своим
помещением на Васильевском острове, где, как бы нелегально, проходили
небольшие выставки живописцев, членов Горкома (чем не центр консолидации
питерского авангарда, как в Москве на Малой Грузинской улице?) Мы,
«старые» и «новые неофициалы», предприняли попытку объединения с
Горкомом, но неудачно. Впоследствии оказалось, что для обеих сторон. Горком
закрыли, и некому было поднять «бучу».
Чуть позже мы с Юлием Рыбаковым
ездили в Москву, чтобы
договориться о совместных действиях с центральным Горкомом графики на
Малой Грузинской. Но бывший в то время председателем Горкома Эдуард
Дробицкий встретил нас холодно и беседовал с нами, демонстрируя свое
превосходство в положении, явно пренебрежительно. Разговора не получилось.
Но мы «сами были с усами» и послали такое партнерство далеко-далеко…
Летом 1980 года, кстати, случилась, так называемая, «Олимпийская»
выставка в ЛДМ, подготовленная городскими властями для иноземных гостей,
которые должны были прибыть на Олимпийские игры. Чтобы выставка
выглядела посовременнее, пригласили и нас. Получился хороший «винегрет»
из произведений художников, в основном, молодежной секции ЛОСХа 9 и
«неофициалов». Жаль только, что мало кто ее видел, т. к. в связи с бойкотом
Олимпиады, объявленным «заграницей», гости не приехали. А потом, когда
выставку открыли для горожан, конечно же, без рекламы, то никто, кроме
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друзей и знакомых самих художников ее не посетил. Но для нас выставка была
интересна. Посмотрели друг на друга за пределами квартир, провели публичное
обсуждение.
«Неофициальные» художники как бы присматривались друг к другу,
предполагая в дальнейшем творческие и дружеские отношения.
Серьезной выставкой «неофициалов» стало объединение трех групп
художников в том же зале ЛДМ в конце того же года: «Инаки», «Алипий»,
«Летопись» и примкнувшие к ним одиночки. Всего – 14 художников.
Закончилась она, как положено, скандалом (ситуация описана в альбоме «Из
падения в полет» в статье С.Ковальского «Квартирная история, или
Параллелошар в Черном квадрате»).
Власти сами провоцировали наши дальнейшие действия. После очередных
переговоров с Управлением культуры по поводу большой выставки, нам
запретили делать выставки по количеству художников более 4-6 человек.
Разрешались только маленькие выставки в фойе окраинных кинотеатров. Это
возмутило нас. К концу 70-х годов мы уже внутренне созрели для того, чтобы
потребовать для себя и своего искусства достойного места в обществе.
Стоило ли нам для этого создавать организацию? Не художническое это
дело. Но ничего не делая, теряешь надежду на лучшие времена. Нас
подталкивала мысль: не допустить очередного разрыва в историческом времени
русской культуры.
Примерно через полгода, в ноябре 1981-го, «неофициальные» художники
второй формации организовали крупнейшую квартирную выставку «на
Бронницкой», в которой приняло участие 62 художника. Один из них
впоследствии просил не упоминать его имени в списках и самиздатовском
каталоге. Так и осталась в истории цифра 61. Основная часть участников стала
первыми членами ТЭИИ (сначала ТЭИ, – объяснение см. в статье Ю.Новикова
в альбоме «Из падения в полет»).
Параллельно, тем же Ю.Новиковым было составлено огромное письмо,
безжалостно «заредактированное» желающими художниками, в отдел культуры
при ЦК Компартии тов. Б.Шауро и Министру культуры тов.П.Демичеву, с
подробным анализом происходящего в жизни изобразительного искусства в
Ленинграде, как в ЛОСХе, так и за его пределами. Нами было сделано
предложение признать Товарищество экспериментального искусства в качестве
второго официального творческого союза профессиональных художников. Но,
к нашему сожалению, за этим письмом уже не стояла вся мощная масса
«неофициальных» художников Питера, которая могла бы оказать моральное
давление на власти, необходимое для положительного решения вопроса.
Тем не менее, в конце письма мы заявляли, что если положительного
ответа не будет, то Товарищество начнет свою работу, существуя «де-факто».
Так оно и получилось. Несмотря на то, что впервые за всю историю
обращений «неофициальных» художников в руководящие инстанции, мы
получили ответ… Такой же безликий, как и подпись под ним.
Мы начали деятельность ТЭИИ без «высочайшего» соизволения.
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Самоопределение
Основой ТЭИИ в Ленинграде стали художники 70-х и 80-х, которые как
бы жили и работали на нейтральной полосе политической эпохи «застоя», как
принято стало определять это время. Казалось, жили бы да не тужили в своем
подполье!
Но в художественной жизни Петербурга-Ленинграда в последней половине
ХХ века не оставалось нейтральной полосы для неангажированных
государством творческих людей. Мы, художники, не могли быть за границами
добра и зла, но всегда между ними.
Однажды я нашел у кого-то (может быть, у А.Битова) такое определение:
«Напряжение границы». Вероятно, пока художник чувствует моральную и
нравственную необходимость этого напряжения, он жив, как свободный
творческий человек. Очевидно, что именно такие художники начали работу
ТЭИИ, полагаясь на свой инстинкт самосохранения. Необходимо было
поддерживать друг друга, а если не друга, то художника как друга, чтобы,
балансируя как на острие бритвы, не соскользнуть ни вправо, ни влево,
продолжая ощущать напряжение этой границы между добром и злом.
Вот почему, наверное, нам, «неофициальным» художникам, понадобилось
объединиться в Товарищество. Понимали ли мы, что это такое?
«Товарищество – состояние, быт, связь, союз и взаимные отношения
товарищей».
«Товарищ – дружка, сверстник, ровня в чем либо; однолеток; односум;
помощник; сотрудник; соучастник в чем».
Толковый словарь В.Даля
Более позднее советское определение: «Товарищ – человек, связанный с
другими лицами принадлежностью к одному коллективу, организации, группе,
среде и т. п. Человек, которого объединяют с кем-нибудь общие занятия,
деятельность, взгляды, условия жизни и т. п.»
Энциклопедический словарь 1955 г.
Первые два определения больше подходят к тому образу отношений, в
которых мы, вольные художники, хотели бы находиться между собой. Как
только звучат слова: «человек, связанный…» – из советского словаря, сама
возможность сотоварищества ставится под сомнение.
И все же, желая жить бескомпромиссно, мы оказались вынужденно
связанными вместе во многом.
У нас, независимых художников, не было прошлого. Вот почему:
«независимые». Это как у подавляющего большинства советских людей не
было взрослой жизни: сначала детство, детство, детство, а потом вдруг и
безоговорочно – старость. Мы слышали про авангард начала ХХ века, что-то
видели, что-то читали, в основном, домысливали, но это было не наше
прошлое. Мы давно распечатали Черный квадрат Малевича. Было
бессмысленно пытаться как бы продолжать тот авангард. У нас уже были иной
язык и другая форма, не отрицавшие мировых традиций, но тем самым еще
10

более непонятные и страшные, чем авангард столетней свежести, «вечному
государственному человекообывателю».
Вот как говорит художник Алек Рапопорт об этом на примере
«неофициальных» художников первой послевоенной формации, перечисляя
следующих: А.Арефьев, Г.Богомолов, Е.Горюнов, Ф.Гуменюк, Ю.Дышленко,
Е.Есауленко, Ю.Жарких, И.Иванов, А.Леонов, В.Некрасов, В.Овчинников,
Ю.Петроченков, А.Рапопорт, В.Рохлин. Е.Рухин: «Названные художники были
типичными представителями петербургско-ленинградской художественной
школы, не отрицавшими предыдущую изобразительную культуру, но
углублявшими и укреплявшими ее. Оперирую вновь открытыми для себя
формами, будь то традиционно исконного искусства или же русского авангарда
конца ХIХ – начала ХХ века, они героически пытались прорваться сквозь
скорлупу коммунистических догм к “духовному концентрическому конусу”. На
расстоянии времени можно смело сказать, что в отличие от прагматичных
москвичей, высоко профессиональное творчество этих художников находилось
в пределах “мировой софийности, чьим умным художеством устраивается мир
как храм”10.
Думаю, что под этими словами могли бы подписаться большинство
«неофициалов» второй формации.
По большому счету можно сказать, что пафос работы ТЭИИ сводился и к
тому, чтобы тем, кто вырвался на свободные хлеба за границу зла, было, куда
возвратиться. И речь не обязательно о возвращении человека на свое первое
ПМЖ11 в том же качестве, А о главном: возвращении его души, которая
трудилась в изгнании или во время путешествия – кому как нравится – на свою
Родину, и была отображена в произведениях искусства носителя этой души.
Ведь где еще поймут всю их глубину, как не дома?
Нам предстояло осознать свое собственное место в истории, заявить об
этом и отстоять его на всю оставшуюся взрослую жизнь.
Это было уже самоопределение «неофициальных» художников второй
формации как людей, способных сообща отстоять свое место на Родине. Нам
даже не пришлось его искать, мы просто вспомнили, что родились и живем
дома.
Из тех «газаневщиков», кто остался в Питере, мало кто сразу поверил в
перспективу ТЭИИ. А главное — в его необходимость. Многие остались сами
по себе, кто-то все же вступил в члены Товарищества, предполагая иметь в его
лице поддержку. Но и те, и другие принимали участие в наших общих
выставках.
Из «газаневщиков», которым было сделано приглашение вступить в
ТЭИИ, постепенно откликнулись И.Иванов, Ю.Петроченков, Г.Богомолов,
В.Афоничев, В.Афанасьев, Л.Борисов, Ж.Бровина, Л.Болмат, Ан.Васильев,
А.Гуревич, В.Герасименко, Ю.Гобанов, Н.Жилина, В.Гоос, Б.Козлов,
Ю.Козлов, А.Коломенков, А.Манусов, Вл.Михайлов, Ю.Медведев, Ю.Рыбаков,
В.Соловьева, В.Шагин, О.Шмуйлович, И.Ясеницкий.
По
определенным
12
дням в помещении «Клуба-81» на ул.П.Лаврова, 5 собирался выставком и
желающие члены ТЭИИ, чтобы принять кандидатов с их картинами на предмет
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участия в следующих выставках и последующего приема в ТЭИИ. Для этого
необходима была рекомендация двух членов ТЭИИ.
Узнав, как много нам «неофициальным» художникам и литераторам
удалось сделать в 80-е годы, кому-то может показаться, что жилось нам хорошо
и вольготно. Может быть, в 70-е давление властей было брутальнее. Тогда
отсидели в тюрьме Ю.Рыбаков, О.Волков, Г.Михайлов, Ю.Вознесенская. Но в
80-е сидели в тюрьме Армен Аветисян, Вячеслав Долинин, опять Г.Михайлов.
В психушку забирали Г.Устюгова, В.Шагина, В.Нестеровского, и так же, как и
ранее, – многих увольняли с работы.
«Неофициальные» художники по-прежнему не имели права открыто
зарабатывать себе на жизнь своим профессиональным трудом, арендовать
мастерские, создать свою творческую организацию официально.
Самоорганизация
После получения ответа из высших инстанций, отправлявшего нас
прямиком в болото самодеятельных непрофессиональных художников, у нас
было много собраний. Вырабатывалась система управления Товариществом.
Инициативная группа была переименована в оргкомитет. Художники боялись
чьей-либо власти над собой, и все обсуждения преобразований крутились
вокруг того, насколько демократична их форма. Составлялись списки
художников для различных выставок. Не все хотели выставляться со всеми. У
каждого было какое-то свое понимание ценности своего искусства. Было
принято решение о том, что на каждую выставку должен выбираться свой
выставком, куда могут быть допущены и художники – члены оргкомитета.
Новиков, как искусствовед, не принимался в расчет (кроме 1-й выставки
ТЭИИ).
«Ирония — подлая мама», — сказал в одном из своих стихотворений
Алексей Шельвах, поэт питерского андеграунда, с которым я имел честь сидеть
на одной парте в 9-м классе.
Вот эта ирония в той ситуации, в которой мы оказались, основав ТЭИИ,
выручала нас неоднократно. Например, можно ли себе представить, что
художник добровольно займется сочинительством обращений к правительству
страны или в инстанции, пытающиеся управлять культурой страны, отвозить
эти письма лично, ждать ответов, составлять заявки на выставки огромного
количества других художников? Но, чертыхаясь и посмеиваясь над собой и
друг над другом, мы делали это, пародируя «государственных
человекообывателей». Они ведь не знали другого языка. Некоторые перипетии
описаны в тексте С.Ковальского «Квартирная история, или Параллелошар в
Черном квадрате» в альбоме «Из падения в полет». Вершиной нашего
«падения» был устав ТЭИИ, составленный с «десятого» захода на общих
собраниях первых членов Товарищества. Самоорганизация требовала жертв.
Как серьезная организация, ТЭИИ обросло положением о выставочной
деятельности, управленческой ячейкой художественного сообщества,
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выставкомами,
самиздатовским печатным органом «Вестник ТЭИИ», в
котором печаталась хроника событий, планами стратегического развития и
архивом!
В этой рутинной работе прошли зима, весна и лето 82-го года. Мы подали
в Ленинградское управление культуры заявку на проведение выставки
«неофициальных» художников, первых членов ТЭИИ. Беседа с зам.начальника
ГУКа госпожой (тогда – товарищем) О.Селезневой была напряженной, но был
обещан ответ. Через какое-то время мы были вызваны к госпоже В.Печевой
(она же – Дементьева), от нее узнали, что нам разрешается провести выставку в
ДК им.Кирова. Самоорганизация дала результат.
Разумеется, запрещено было упоминание ТЭИИ, название выставки, книга
отзывов, продажа картин, пригласительные билеты и любые другие
официальные оповещения и афиши. Но мы решили выставку делать.
Собирание
1-я общая выставка ТЭИИ (14-31 октября 1982 года ДК им.С.Кирова,
42 художника)
Инициативная группа: С.Григорьев, С.Ковальский, Ю.Новиков и еще ряд
художников составляли выставком. Приходилось на многие работы смотреть
отчасти глазами «официоза» и решать, подпадает сюжет или форма картины
под запретные пункты советской цензуры или проходит: на наш взгляд никто
ничего страшного не принес. К свержению советской власти не призывал,
религию не проповедовал, порнографию не представлял.
Мы сделали экспозицию и стали ждать городскую выставочную комиссию
для ее приема.
До этого в зале появлялся инкогнито соратник господина (опять же, тогда
– товарища) П.Н.Коршунова (он же – Кошелев) – нач.отдела по борьбе с
идеологическими диверсиями КГБ, прибегала В.Печева смотреть, не творим ли
мы чего несусветного. Надо сказать, что этот Коршунов, который как бы
кураторствовал над «Клубом-81», Рок-клубом и участвовал в наших
переговорах с Управлением культуры вторым планом, брал на себя роль
некоего дирижера или режиссера событий, все время подчеркивая свое
положительное для нас влияние на «Управу». Поскольку руководимый им
отдел существовал реально и занимался нами всерьез, приходилось играть с
П.Н.Коршуновым. Чего ради – и сейчас трудно объяснить, потому что
диверсий мы не готовили, диссидентами не были, но казалось, что из
художников хотят сделать таковых. От глупости, утвержденной на
государственном уровне, любое терпение может лопнуть.
И вот явилась городская выставочная комиссия. Сразу выгнали всех
художников из зала. Но мы трое (С.Григорьев, С.Ковальский, Ю.Новиков), как
инициативная группа, остались. Стою я и вижу напротив себя 11 незнакомых
мне людей, которые, не обращая на нас внимания, начинают осматривать нашу
экспозицию. Тогда я обратился к этой маленькой толпе с просьбой
представиться нам, предварительно представив своих товарищей. Толпа как-то
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засмущалась, но делать было нечего, начали представляться, как в приличном
обществе. Конечно, сейчас, четверть века спустя, я не помню их имен, но
поразил должностной состав: в комиссии было 1 или 2 художника, членов
ЛОСХа, а остальные – члены или председатели, кто их разберет, парткомов,
обкомов, комсомолов, «Управления культурой» и скромно непредставившийся
юный господин N в штатском (простите – товарищ). Смешная ситуация: пошли
они по составленному нами списку названий работ «ковырять» экспозицию.
Что-то требовали убрать, где-то поменять название. Например, у Б.Митавского
в названии «Петербургский этюд № 1» должно было исчезнуть первое слово.
Все это, конечно, без объяснений. Но мы уж решили, что 1-ю выставку нам
надо открыть, так что на компромиссы по работам идти будем, но не уступим
ни одного художника, если все его работы будут сниматься. Этого принципа
мы придерживались и далее всегда. Боролись за каждого. И все вроде бы шло
неплохо, хотя список претензий рос, и мы обсуждали его потом еще три дня, не
уступая комиссии и не открывая выставку. Но тут случилась совершенно
замечательная история. Количество работ в списке не сошлось с количеством
реально экспонированных. Их было на одну больше. И эта неучтенная работа
оказалась прямоугольной дырой в стенде, на который вешаются картины. Под
ней была подпись: «0-объект» и фамилии авторов: Тимур Новиков и Иван
Сотников. Списки составлял я, и когда это делал, надписи этой не было.
Госпожа Печева махала бумагами и обвиняла нас в нечестности. И в чем-то
была права. Я же был потрясен подлянкой со стороны своих товарищей. Ведь,
пока делали экспозицию, все уже обсудили этот вопрос с дырой. Даже спорили
за авторство – кто первым отметил ее как произведение искусства. Глеб
Богомолов утверждал, что это он сказал о дыре Тимуру. Борис Митавский
уверял, что первооткрыватель – он. Но потом все посмеялись и забыли про это,
и вот тебе – на! – неучтенная работа и «дипломатический скандал». Я тут же
нашел Сотникова, кинул ему наклейку и в суровой форме порекомендовал не
попадаться мне более на глаза. Происходило это в какой-то кладовке с глазу на
глаз, что позволило потом Сотникову заявить, что я чуть ли не пытался его
убить. Тем временем наклейка под дырой опять появилась. И опять я ее срывал.
Потом наступил период переписки с авторами «дыры»13.
Госпожа Дементьева (она же Печева) билась в истерике. Органы КГБ
колебались и не могли определить свою позицию в этом вопросе четко. Фарс
продолжался.
В конце концов выставка была открыта. К нашему удивлению, публика
хлынула потоком. Люди соскучились по большим выставкам независимого
искусства. Это укрепляло наше самосознание. Оказалось, что мы нужны.
Происходили даже продажи работ. Нам делались предложения выступить на
предприятиях, чем мы впоследствии воспользовались. Подходило много
молодых неизвестных нам художников. Мы знакомились, приглашали их на
просмотры.
Чтобы не зависеть от отсутствия официальной рекламы, запрещенной для
нас, мы придумали следующее: я и С.Григорьев расхаживали по выставочному
залу с плакатами, надетыми на себя (положить их на столик у входа в зал нам
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запретили). На них было написано обращение к зрителям, чтобы они
подходили к нам и оставляли свои телефоны или адреса, для того, чтобы ТЭИИ
могло оповестить каждого из них их лично о наших следующих выставках.
Психологический опыт: насколько людям необходимо искусство. К нашему
удивлению, преодолевали себя и свой страх в этой непривычной ситуации
многие.
Мы пользовались этим приемом на других выставках, и у ТЭИИ
образовалась картотека с именами тех, кто приходил к нам по первому зову.
Это был «корпус быстрого реагирования», как я его назвал. Конечно, надо было
по многу часов «висеть» на телефоне, хотя в этом предлагали свою помощь те
же зрители, но зато мы всегда знали, что к намеченному нами открытию
выставки у дверей зала будет толпа, которая морально будет давить на
комиссию по приему выставки, с которой нам приходилось каждый раз
торговаться за каждую работу по нескольку дней. И открытие выставки
перекладывалось со дня на день. Но общественность знала об этом, и мы
понимали, что мы не одни – нас поддерживают горожане.
Выставка закончилась публичным обсуждением в помещении джаз-клуба
«Квадрат», там же – в ДК им.Кирова. Зал был полон. Выступали искусствоведы
Ю.Новиков от нас и А.Дмитренко от ЛОСХа. Последний выбрал
снисходительно-покровительственный тон старшего брата. Суть его речи
сводилась к тому, что выставленные произведения, хоть и интересны, но не
тянут на профессиональный уровень Союза Художников. Далее выступали
зрители и сказано было много хорошего. Чувствовалось, что говорят серьезные
любители изобразительного искусства.
Нами было принято решение делать следующую выставку с участием
только тех художников, кто не выставлялся на этой выставке.
Соответствующая заявка уже лежала в ГУКе.
Внутри и вокруг ТЭИИ стали образовываться творческие группы: «Пятая
четверть (5/4)», «Митьки», «Дикие», «Новые», «Некрореалисты», чуть позже
«ТИР»14.
После нашей первой выставки резко возросло количество контактов с
любителями современного искусства. И во многом благодаря активности
С.Григорьева, было принято решение «идти в народ». Начиная с зимы 83-го и
84-го, мы провели несколько довольно интересных выставок и встреч в таких
организациях, как Ленэнерго, ТЛГС на ул.Герцена, Машиностроительный завод
на Васильевском острове, завод «Севкабель», институт ядерной физики в
Гатчине, Университет; несколько раз творческая группа «Пятая четверть (5/4)»
в дизайнерской мастерской Е.Орлова на ул. Дзержинского, 28 и в Доме Ученых
в Лесном, группа «Митьки» в клубе ученых в Усть-Ижоре при НИЭФА и в том
же доме ученых в Лесном. Замечательные вечера проходили в объединении
«Авангард». Можно гордиться тем, что ТЭИИ – первым во второй половине
ХХ века – показало и рассказало людям о художнике П.Филонове.
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Я где-то достал альбом чешского происхождения с черно-белыми
иллюстрациями, переснял их на слайды и показывал собравшимся. А свои
воспоминания о Филонове читал его ученик О.Покровский.
На втором вечере мы показывали слайды художников ТЭИИ, а Сергей
Курехин, по моей просьбе, исполнял роль тапера, импровизируя на рояле на
фоне изобразительного ряда.
Но, вероятно, эти выставки получили резонанс и за пределами
предприятий. Очевидно, что КГБ сделал втык «1-м отделам» этих предприятий,
потому что вдруг нас перестали приглашать или давали вежливые отказы.
Внутри ТЭИИ мы проводили диспуты на заданную тему. Например, на
чьей-то квартире выступал Сергей Шефф «О духовности в современном
искусстве». На другой квартире в два приема выступал Виктор Богорад с темой
«Парадоксальное мышление в неофициальном искусстве». В помещении
«Клуба-81» была встреча с московскими концептуалистами Н.Абалаковой и
А.Жигаловым.
На нашей 1-й выставке было много гостей города, которые приглашали
нас с выставками к ним. Мы были молоды и легки на подъем. Одними из
первых поехали летом 83-го в Эстонию М.Иофин, К.Миллер, Д.Шагин. Потом
мы ездили в Ригу с лекцией о «неофициальном» искусстве Ленинграда с
показом слайдов. Это было в самом популярном в то время кафе «Аллегро».
Народу набилось – битком. Дышать было нечем. Проектор был без вентилятора
и нельзя было держать изображение на экране подолгу.
Но публика требовала смотреть детальнее. Помню, что рассказывая об
авторе и комментируя картины, я с ужасом и восторгом одновременно,
наблюдал, как покрывается пузырями и плавится изображение на экране –
слайд горел, «горела» и публика, горели мы, и это было грандиозно!
2-я выставка ТЭИИ (5-20 апреля, 1983. ЛДМ, 47 художников)
Она прошла без особых осложнений. На приемке экспозиции привычные
придирки комиссии и «торговля» в течение 2-х дней. Состав выставленных
художников был полностью сохранен.
Для ТЭИИ было важно, что в количество его членов увеличилось более
чем в два раза.
При анкетировании зрителей (обработано 420 анкет) выявлены художники,
пользующиеся наибольшей популярностью: Б.Тарантул, В.Сухоруков –
большинство голосов; а также В.Максимов, В.Андреев, Е.Орлов, Ю.Лесник,
М.Иофин, А.Семенов, Е.Тыкоцкий, В.Шинкарев. Произведения, пользующиеся
наибольшей популярностью: семь графических иллюстраций к роману
Булгакова «Мастер и Маргарита» Б.Тарантула, композиция из шести
живописных полотен «Балаган» Е.Орлова, «Странники» В.Сухорукова,
«Прыжок» Ю.Лесника.
Параллельно был проведен опрос участников выставки. По его
результатам правление ТЭИИ определило художника, работы которого на этой
выставке были наиболее интересны коллегам. На обсуждении выставки был
вручен Диплом им.Петрова-Водкина Батищевой Наташе.
16

Также было отмечено самое интересное для участников выставки
произведение. Им оказалась композиция, посвященная театру: «Балаган»
Евгения Орлова.
3-я выставка ТЭИИ
(5-21 августа, 1983. ДК им.Кирова, 46
художников)
На эту выставку, в основном, были собраны «неофициальные» художники,
которые познакомились с ТЭИИ на предыдущих двух выставках и получили
приглашение в результате предварительного просмотра их работ. Среди них
художники из Гатчины.
Наконец-то, выставились классики ленинградско-петербургской школы
живописи, художники круга А.Арефьева, которые не принимали участия в
официальных выставках очень давно. Даже в Дк.Газа и Невском.
Посоветовавшись с Димой Шагиным, я написал от лица ТЭИИ персональное
приглашение Рихарду Васми, Шолому Шварцу и Валентину Громову. И оно
было принято, и эти художники выставляли свои работы с нами. Это укрепляло
ТЭИИ и грело сердце. На этой выставке разрешили книгу отзывов, ГУК хотело
забрать ее себе, но не помню, кому она досталась.
4-я общая выставка ТЭИИ (27 марта – 27 апреля 1984 г., ЛДМ, 164
художника)
На этой выставке нам удалось объединить все наши творческие силы в
одну огромную выставочную композицию, которую мы назвали фестивальной.
Нам даже разрешили напечатать пригласительные билеты, которые поступили
поздно, и мы не успели никому их раздать.
Были напечатаны афиши, но к середине выставки. Нам не позволялось
написать, кто мы такие. О «ТЭИИ» даже речь не шла. Слова «современное»
(искусство) и «фестивальная» (выставка) вычеркивались так же, как и
«ленинградские» (художники). Значилась на афише «какая-то» весенняя
выставка «какого-то» изобразительного искусства. Выставка открывалась 2
дня, и все это время шел торг за имена, работы, названия.
Для примера привожу протокольную запись перипетий этой борьбы. «Во
время перепалки с городской комиссией произошел печальный для всех, но
характерный,
случай,
демонстрировавший
подневольное
положение
официальных художников ЛОСХа. Комиссия, в состав которой от ЛОСХа
входил известный художник и сам бывший бунтарь Завен Аршакуни,
ополчилась на картину Соломона Россина «Великий всадник», героем сюжета
которой
был Лев Толстой, изображенный в известной Россинской
экспрессивной манере, которая давала простор фантазии зрителя, каковыми в
данный момент являлись и члены комиссии. Очевидно, что их собственные
фантазии им не понравились. Чтобы как-то профессионально мотивировать
изгнание работы из экспозиции, председатель комиссии
обратилась к
официальному художнику Аршакуни с требованием критики картины
«неофициального» художника Россина, т. к. всей комиссии показалось, что
писатель Лев Толстой относится к кругу неприкасаемых, канонизированных
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фигур русской культуры, наравне с вождями революции, и писать его следует
строго по канону, утвержденному ЦК Компартии, и проводника его идей Союза
художников. Безмерно было наше удивление, когда воодушевленный
оказанным ему доверием Городской выставочной комиссией, Аршакуни
довольно резко отозвался о художественных достоинствах картины и
высказался за ее изъятие из экспозиции выставки. Собрат поднял руку на
собрата, и завязалась свара. Соломон Россин публично дал слово, что более
никогда не подаст руки Аршакуни. Вот!»
5-я общая выставка ТЭИИ «Грани портрета»(17 сентября – 8 октября
1984 г., ДК им.Кирова, 129 художников)
Время этих лет 1984-1986 было самым тяжелым для ТЭИИ. Выставка
«Грани портрета» вызвала наибольший резонанс в среде не только рядовой
публики, но и критиков. Их статьи появлялись в «самиздатовских» журналах
«Часы», «Обводный канал», «Митин журнал», «Транспонанс». Официальная
пресса продолжала обливать нас грязью. Совет ТЭИИ претерпевал изменения и
еле успевал осмысливать инициативы остальных художников.
6-я общая выставка ТЭИИ (19 марта – 12 апреля 1985 г., ЛДМ, 197
художников)
Это была самая большая выставка ТЭИИ с приглашением большого числа
иногородних художников. Всего 818 работ. И это время стало периодом
завершения собирания ТЭИИ по драгоценным художническим крупицам.
Конечно, это беспокоило власти! Именно то, что это было цеховое
Товарищество «неофициалов» в масштабах Империи. Само наше
бесконтрольное существование и требования возможности свободы
передвижения и прочих прав творческого человека. По ленинградскому ТВ уже
прошел фильм «Наемники и пособники», в котором в качестве и тех, и других
фигурировали «неофициальные» художники на своей выставке. На выставке
1985 года по заказу КГБ были начаты съемки второй серии «Наемников…», но
фильм не был закончен и не вышел в прокат, т. к. в стране близились
политические перемены. Затем художники ТЭИИ уже достаточно спонтанно
организовывали групповые и персональные выставки.
Кризис надежды
7-я общая выставка ТЭИИ (24 декабря 1985 – 20 января 1986 г., в
«Кинематографе» (ДК им. Кирова), 80 художников)
Эту выставку нам удалось вырвать у Гука с большим трудом.
Создавалось впечатление, что чем явственнее становилось понятно, что
политические перемены в стране необратимы и грядет демократизация
общества, тем неприступнее были советские чиновничьи ряды.
8-я общая выставка ТЭИИ (15-19 мая 1986 г., ЛДМ, 183 художника)
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Эта выставка оказалась кульминационной в деятельности ТЭИИ. Она не
была открыта самими художниками в знак протеста против цензуры со стороны
городской выставочной комиссии, которой открыто руководил сотрудник КГБ
П.Коршунов.
Когда я мысленно восстанавливаю в памяти готовую экспозицию, язык не
поворачивается назвать эту выставку несостоявшейся. Можно считать, что
была освоена еще одна ступень на пути становления ТЭИИ как объединения
художников новой формации, четко осознающих свое место в контексте
современной культуры.
Выставка состоялась несмотря на то, что существовавшая три дня
экспозиция (почти как на выставке в ДК им. И.И.Газа в 1974-м), официально не
была открыта. Можно испытывать сожаление, что видело ее, помимо
участников и создателей, две-три сотни близких художникам людей, вопреки
сторожевому рвению администрации.
Рассказывая об этой выставке, на мой взгляд, лучшей из организованных
Товариществом, вспоминаю свое наблюдение, что
те, кто пытался ее
раздергать, делали это, ощущая повышенную актуальность содержания и
убедительное отражение сегодняшней реальности в противовес тому
идиллически-обезличенному искусству официоза, служить которому они были
призваны. В этом, наверное, причина столь жесткой позиции городской
выставочной комиссии – любой ценой не допустить творческого становления
Товарищества художников, свободных от государственной системы подавления
личности в искусстве. Товарищества, которое от раза к разу все убедительнее
показывало на своих выставках необходимость расширения понимания
реализма и правдивое отображение всех граней нашей жизни на том уровне,
когда становится невозможным существование пестуемого официозом, так
называемого социалистического реализма – реализма раскрашенных восковых
символов.
Товарищество продемонстрировало высокий профессиональный уровень и
оригинальность работ, значимость которых было трудно не отметить.
Действительно, если говорить о лучших работах на этой выставке, то в их
число попадут почти все «запрещенные» работы. Ни одно запрещение не было
аргументировано на профессиональном уровне. Мы слышали жалкий лепет
представителей администрации ЛДМ по поводу работ Сергеева С., что-де его
персонажи изображены в той одежде и с теми прическами, с которыми ЛДМ
призван бороться в среде молодежи, поскольку это чуть ли не фашизм.
Вспоминаете: пролеткульт и 50-е годы? От художников ЛОСХа мы слышали,
что существуют каноны (какие? где?!) написания Льва Толстого и Горького, и
что пластика, в которой работает С.Россин, неприемлема для отображения этой
тематики так же, как и неприменима к изображению Зои Космодемьянской
(того же автора).
Работа Е.Тыкоцкого не была разрешена к демонстрации за то, что на
шапке инвалида изображена красная звезда. Это требование было вызвано
общим запрещением «неофициальным» художникам изображать советскую
символику, что заведомо ставит их в положение граждан второго сорта.
19

Одним из немногих остросоциальных художников являлся Афанасий Пуд.
Странным казался запрет его работ, в то время как по всей стране
приветствовалась позитивная критика. Этика поведения в нашем обществе
находилась на крайне низком уровне. Не в этом ли одна из причин его
деградации? Долг художника – дать понять тем, кто берется «управлять
культурой», как бессмысленно выглядят их начальственные идеи на этом
поприще, ибо они не знают, что такое культура. Графика Пуда работала именно
в этом направлении, но была запрещена к экспонированию – власть узнала
себя.
Камнем преткновения оказались работы Вика. Комиссия умудрилась
разглядеть в летящем на сказочной птице мужике А.Солженицына.
Оказывается, уважаемые члены комиссии его хорошо знают и помнят. Белый
же голубь был окрещен символом религиозной пропаганды.
Это самые «серьезные» объяснения запрещения работ. А чехарда с
названиями?! Желание чиновников застраховаться от дурного глаза выглядит
просто идиотизмом: «Библейские сказания», «Лунный свет» или «Добрый
вечер, сеньор Маринетти», «Цивилизация» и т. д. – все оказалось
недопустимым.
Заметны были работы Игоря Орлова «Библейские герои», оповещающие о
приближении праздника 1000-летия крещения Руси.
Необыкновенна работа Андрея Буянова. И не только благодаря
оригинальности приема, не встречавшегося ранее. Собственно говоря, это даже
работой художника в мирском понимании не назовешь. Андрей от выставки к
выставке последовательно развивал идею современной иконы. Оценивать его
успех или неуспех в этом невозможно, пользуясь привычными
художническими критериями. Знаю одно, что за теплой поверхностью
рубленых ковчегов, открытых взгляду досок, тесно составленных вместе,
ощущаются глубокие традиции, освященные верой. Но в то же время само
произведение не смотрелось ортодоксальным. Каждый может решить для себя
сам, чей лик изобразил художник: себя ли, Христа, идею…
Как всегда, одним из самых светлых мест на выставке было то, где
находились работы Евгения Орлова, посвященные святым местам русского
Севера. Библейским сюжетам были посвящены работы Мелехова Олега
(Калининград). Небольшого размера, экспрессивные, напряженные, они
концентрировали на себе внимание, несмотря на неудачную развеску. Можно
было лишь сожалеть о том, что это лишь часть цикла. Но и к этим работам
художников советская цензура не была снисходительна.
По традиции, отвечающей духу своего движения, несколько хаотичным
пестрым ковром смотрелась экспозиция «Митьков». При всей человеческой
симпатии к «братушкам» нельзя не заметить, что работы пестуемых Митей
Шагиным учеников действительно… ученические. Зато запомнилась работа
самого Шагина – портрет Гумилева. «…В час вечерний, в час заката
каравеллою крылатой проплывает Петроград…» Глубокая сильная работа,
реминисцирующая с судьбами многих современных русских поэтов.
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Осмотр экспозиции группы «Новых» можно было начинать с потолка. К
сожалению, это не принципиальный ход, а необходимость. «Новые» после
своей зимней выставки в ЛДХС предстали более сплоченной и оформившейся
группой. И места им явно не хватило. Отсюда некоторая скомканность
экспозиции, многие хорошие работы «пропали». Интересна работа «Гибель
Челленджера»
Тимура
Новикова.
Памятником
астронавтам
и
предостережением современной цивилизации смотрелась огромная, метра три
шириной, коллажированная клеенка, которая черной полосой начиналась на
полу, проходила по стене и кончалась на потолке. Верхнее черное пространство
работы оплавлено сбоку, как от огненной вспышки.
Отрадно отметить некоторое взаимопроникновение творчества музыкантов
и художников. На выставке была представлена работа Бориса Гребенщикова,
лидера рок-группы «Аквариум», а также работа Коли Васина «Наблюдая за
колесами», посвященная Джону Леннону. Некоторые слова этой песни, из
последнего альбома Леннона “Double Fantasy”, странным образом верно
отображают положение наших неофициалов: «Меня называют безумцем – за
то, что я делаю то, что делаю».
Огорчало и настойчивое стремление ленинградских властей отказать в
праве участия в наших выставках иногородним художникам.
Уже трудно было представить наши выставки и группу «Пятая четверть»
без работ Сергея Сигея (г.Ейск). На этой выставке была его прекрасная работа
«А Матюшина ты знаешь?», которая являлась как бы символическим мостом
между интереснейшим периодом русского искусства начала ХХ века,
похороненным советским искусствоведением и нашим, еще не открытым
широкой массе зрителей.
К соцарту можно отнести творчество Всеволода Лисинова (г.Смоленск) –
его историческую работу «1 Мая 1954 года» также запретили.
Робкие попытки ленинградцев на предыдущих выставках представить
концептуальное искусство были поддержаны на этот раз «вторжением»
москвичей. «Я и ты, или Трогательная жизнь двойной проекции в течение
месяца» – так называлась пространственная композиция Абалаковой–
Жигалова. Прожила она, по известным причинам, всего три дня, причем ее
дважды запрещали, а затем художники ее восстанавливали.
Были запрещены и мои работы. Одна из них создана в знак солидарности с
теми иногородними художниками, которым ленинградские власти хотели
запретить выставляться с нами. Перед большим черным холстом с надписью
«Вход воспрещен», которую можно было прочесть как: «Вдох воспрещен», на
полу стояли штандартики с символическими фрагментами уже известных
нашему зрителю работ этих запрещаемых ГУКом художников.
Всего было запрещено 44 работы 25 художников. Согласиться с этим
было все равно, что запретить себе свободно дышать…
Наше несогласие с советской цензурой было нашей победой. И все же
ложку дегтя нам подложили. И не кто-нибудь, а свои же художники. Они
приняли участие в большой выставке самодеятельности в Манеже, куда всех
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желающих любезно направило ГУК после того, как мы не открыли свою в
ЛДМ. И вот психология! Нашлись-таки восемь человек, для которых было
важнее оставаться в хороших отношениях с Властью.
Штрейхбрейхеры, как правило, говорят, что они вне политики и им надо
кормить свою семью: никаких обид. Но мне и сейчас кажется, что эти
художники поступили не по-товарищески.
Власти явно не хотели признавать нас, как профессиональную творческую
организацию, стараясь посеять раздор внутри ТЭИИ и раздробить на части. Но
когда переговоры между Советом ТЭИИ и официальной стороной зашли в
тупик, инстинкт самосохранения в который раз сработал, и художники на
общем собрании опять консолидировались. Было составлено и отправлено
последнее
письмо ТЭИИ верховному правителю страны, теперь уже
М.С.Горбачеву, к ХХVII съезду КПСС. Чтобы дать понять властям, что мы от
своего не отступимся.
Оно содержало анализ ситуации в изобразительном искусстве Ленинграда,
отчет о проделанной работе ТЭИИ и конкретные предложения, направленные
на легализацию по-прежнему «неофициальных» художников, и на улучшение
положения в изобразительном искусстве в целом. К сожалению, ответа мы не
получили. Все оставалось, как в прошлом, но мы преодолели это время
«кризиса надежды».
Параллельно, опять же в последний раз, была устроена серия квартирных
выставок под общим девизом: «Дни открытых дверей».
Вот когда в полной мере пригодился нам «корпус быстрого реагирования».
Наши постоянные зрители «рядами и колоннами» пошли на эти выставки.
Помню, что к Ю.Рыбакову стояла очередь от улицы по всей лестнице подъезда
до последнего этажа.
Предчувствие свободы
9-я общая выставка ТЭИИ (14-25 января 1987 г., выставочный зал
«Ленэкспо», Гавань, 160 художников)
Начиная с этой
выставки, советская цензура перестала для нас
существовать.
Выставка была результатом активных действий художников по
организации квартирных выставок в 1986 году. Управление культуры кинуло
нам с барского плеча огромный пустой стеклянный куб – выставочный зал на
территории «Ленэкспо» в Гавани. Это случилось в новогодние праздники и
самые крутые морозы – до -36 градусов. Увидев это огромное пространство, я,
может быть, впервые засомневался в необходимости делать выставку. Помог
Юлий Рыбаков – сумел собрать по городским музеям разбитое, никому не
нужное выставочное оборудование. Дальше было проще, глаза боятся – руки
делают. Работали все художники, и нам удалось создать неплохую экспозицию,
которую посетило около 50 тысяч зрителей – рекордное количество за10 дней
при температуре в зале до – 15 градусов. Гигантская очередь стояла на
страшном морозе в советской одежде и не отступала. Нам было, чем гордиться.
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По своему содержанию выставка была многообразна и интересна. На ней
были представлены все существующие в Ленинграде независимые творческие
группы художников и направления в современном искусстве.
К апрелю 1987 года работа со зрителями и долгие годы дружбы со
многими из них привели нас к мысли о создании любительского объединения
зрителей, которые могли помочь нам в организации новых выставок в новых
условиях «Гласности». Примером этого, возможно, послужила инициатива
Тимура Новикова по созданию «Клуба любителей Маяковского».
Мы поставили себе задачу получить постоянное помещение для выставок
и встреч. С помощью многих людей из «корпуса быстрого реагирования»,
стараниями Любы Гуревич, которая к тому времени уже стала знатоком
художников ТЭИИ и их проблем, нам это удалось. С начала 1988 года в Клубе
ЛСПО им.Свердлова начало работать творческое объединение – Ленинградская
галерея «Вернисаж». Сначала под руководством Л.Гуревич, затем И.Храброго.
Там нашел приложение своим силам ленинградский клуб искусствоведов. И
было сделано несколько серьезных выставок: А.Манусова, живописи из
коллекции Н.Благодатова, С.Россина, И.Иванова, «Новых художников». Они
сопровождались статьями молодых и перспективных искусствоведов:
М.Трофименкова, А.Митрофановой, А.Хлобыстина, Е.Андреевой, О.Туркиной.
К сожалению, «Вернисаж» просуществовал недолго, т. к. политические и
социальные перемены, падение экономики в стране не могли не отразиться на
жизни ее граждан. Им пришлось думать, в первую очередь, о том, как выжить.
30 сентября 1987 года, в здании на ул.Воинова, 35а состоялся 1-й
ленинградский аукцион, где продавались произведения современного
искусства. Художники ТЭИИ приняли в нем участие: Андреев В., Брылин В.,
Михайлов Вл., Орлов И., Орлов Е., Рыбаков Ю., представивший самую
дорогую картину «Северный мираж». Начальная цена была назначена в 700 р.
Картина была куплена музеем атеистической пропаганды в Казанском Соборе.
10-я общая выставка «Галерея ТЭИИ» (20 мая – 17 июня 1987 г.,
ЛДМ, 116 художников)
Впервые ГУК разрешило напечатать афишу выставки с полным названием
нашей организации: Товарищество Экспериментального Изобразительного
Искусства.
Художники
ТЭИИ
задумали
создать
выставку
раритетов
«неофициального» искусства. Она получила название «Галерея», так как в то
время мы еще не представляли себе, что такое галерея в западном смысле ее
предназначения, так же как не знали о том, как существует современное
искусство в ситуации рынка! Сейчас очевидно, что экспозиция этой выставки
была сделана с великим тщанием. Собственным выставкомом были отвергнуты
работы более 70 художников. Конечно, это было мотивировано лишь
личностными пониманием и пристрастием к определенному стилю в живописи
членов выставкома и, соответственно, полным неприятием того, чего они не
понимали. Тем не менее, результат был великолепен. Наверное, можно
говорить, что экспозиция выставки «Галерея ТЭИИ» была предтечей выставок
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из коллекции Музея нонконформистского искусства, основанного через 11 лет
в Арт-Центре «Пушкинская-10». Жалко только, что лучшие картины 80-х были
уже все проданы еще до середины 90-х.
В ситуации отсутствия цензуры и скандала – не было ни прессы, ни
критиков, которые могли бы по достоинству оценить работы художниковнонконформистов 80-х.
Летом продолжала свои выставки в Крымской обсерватории группа
«Алипий». Вокруг них образовался круг непризнанных местных художников во
главе с Д.Филовым, который потом выставлялся с нами в Ленинграде. А на
С.Сергеева, как питерского инициатора, местный отдел КГБ завел дело.
Возил в Ереванский музей выставку Миша Иванов. Были выставки в
Кохтла-Ярве и Гос.дворце-музее ЭССР Кадриорг г.Таллина 6 марта 1986 года.
Уникальную выставку «Почерк» собрали художники-графики 9 октября
1987 года в ЛДМ. В то время это было очень смело и даже вызывающе, т. к., в
основном,
«неофициальные»
художники
не
имели
доступа
к
профессиональным средствам размножения – печатным станкам, чтобы
изготовлять как штучную, так и тиражированную графику. Но в данном случае
получилось единение художников «официалов» и «неофициалов» по одному
замечательному признаку – профессионализму творчества.
Состоялась знаменитая выставка художников ТЭИИ в МГУ на
философском факультете. Позже мы продлили ее прямо напротив Кремля в
клубе (ТЭИИ в МГУ с 15 ноября до 30 декабря 1987 года).
11-я общая выставка ТЭИИ (11 декабря 1988 г. до 10 января 1988 г.
Выставочный зал СХ РСФСР15 на Охте, 145 художников)
Впервые «неофициальным» художникам Ленинграда дали выставочный
зал Союза Художников. Разрешение пришло из Москвы, и это было большой
неожиданностью для Ленинградских властей, которые не собирались нам
помогать.
На этой выставке стало очевидно, что членство в ТЭИИ уже не играет
столь серьезной роли, как раньше. Участвовало много неизвестных пока
художников. С другой стороны, уже давно образовавшиеся творческие группы
предпочитали демонстрировать свои работы в своих небольших локальных
экспозициях в контексте общей. Цензуры уже не было, но чувствовалось, что
художники еще не совсем поверили в это.
Серьезной попыткой показать связь современного «неофициального»
искусства ТЭИИ с русским авангардом первой четверти ХХ века, стала
выставка «Аспекты абстракционизма», состоявшаяся в 1988 году с 27 марта по
15 апреля в ЛДМ.
Каждая историческая эпоха создает новые смыслы и новую символику.
«Тенденция к абстрагированию существовала в изобразительном
искусстве с момента его возникновения. Стремление передать внутреннюю
суть явления – характерная черта искусства Индии, Китая, Арабского Востока,
Древней Руси. Расширение представлений о мире, начало проникновения в
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космические тайны Вселенной и в микрокосмос, усложнение социальной жизни
и возрастание ее динамики, возможность более широких контактов между
культурами не могли не повлиять радикальным образом не только на
содержание, но и на форму изобразительного искусства ХХ века.
Время ставит перед каждым из видов искусства задачу максимального
выявления только ему присущих средств выражения для создания своего
особого языка. На наш взгляд, “литературность”, сюжетность, имитация
предметной материальности в картине уводят от ее чисто живописного
содержания, отодвигают его на задний план, – причем критерием эстетической
ценности живописи становится степень “сходства” с натурой.
Абстракционизм представляет собой одно из важнейших достижений
художественной культуры ХХ века» – писал к выставке ее участник Валерий
Шалабин.
Замечательным событием в культурной жизни Ленинграда стала выставка
группы художников ТЭИИ и минских художников, посвященная 1000-летию
Крещения Руси, которая состоялась 14-25 июня 1988 года в МТЦ Калининского
района, на углу пр.Непокоренных и Пискаревского пр., в помещении бывшей
библиотеки.
12-я общая выставка ТЭИИ (7 мая – 5 июня 1988 г., ЛДМ, 111
художников)
На этой выставке выставком кардинально изменился. Возглавил его
художник Михаил Иванов, и можно было ожидать принципиально иного
подхода к отбору картин и выстраиванию экспозиции. Выставка оказалась
похожей на прекрасный букет весенних цветов. Что само по себе немало, но
дух Товарищества бродил где-то рядом.
Уже открывалась дорога к свободному общению со всем миром.
В 1988 году состоялась первая выставка художников ТЭИИ в США. До
этого кое у кого были отдельные выставки, там и в Европе, но никто не
представлял, кроме себя, все Товарищество. Устраивала выставку американская
художница Барбара Хазард, которая стала на долгие годы нашим помощником
и верным другом. Историю собирания этой выставки она сама хорошо описала
в своей книге «Рядом с Невским проспектом», которая была переведена на
русский язык и издана на «Пушкинской-10».
В США я пробыл в 1989 году около 3-х месяцев. Наша выставка
совершала турне. Из калифорнийской галереи «Роут Уан» в другую галерею,
потом в музей и т. д. Была хорошая пресса. Я выступал с лекциями о
«неофициальном» искусстве Ленинграда с показами слайдов в самой галерее,
перед студентами в Университете Беркли, в русском доме Колумбийского
Университета, в колледже города Олимпия под Сиэтлом.
Барбара и я выбирали картины американских художников для ответной
выставки у нас в Ленинграде. Еще удалось договориться об участии
художников ТЭИИ в фестивале русского искусства в Сан-Диего с галереей
Дэвида Запфа, что и произошло годом позже.
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Барбара Хазард продолжала популяризировать наше искусство в Америке.
Благодаря ей в Ленинград приехала директор музея университета ЛосАнжелеса Сельма Холо для отбора наших работ на следующее турне. Выставка
называлась «Хранители огня». Это были 1990-1991 годы.
Затем Барбара Хазард познакомила меня с Уиллом Уайтом, человеком из
университетских кругов Америки. Он загорелся идеей устроить новое турне
«неофициальных» художников Ленинграда по галереям и музеям
университетов США и Канады. У Барбары была легкая рука – это турне
состоялось, и наши картины 3 года – с 1991 по 1993 – демонстрировали наше
искусство в Университетах Америки. Выставка называлась «Что не запрещено,
то разрешено». Американцы любили называть наши выставки весьма
романтично.
В Ленинграде художникам ТЭИИ суждено было опять собраться вместе в
1988 году на выставке в Манеже, куда были приглашены как члены ЛОСХа, так
и «неофициальные» художники. Официальное название звучало как
«Современное искусство Ленинграда». В народе же выставка получила
название «правые-левые». Так получилось, что «неофициальные» художники
заняли левую часть Манежа, а ЛОСХ – правую. И я помню, что когда народу
было много, то явно ощущался крен выставочного зала на «левый борт» –
толпились в основном там. Из общения со зрителями я понял, что несмотря на
достаточно длительную и успешную выставочную практику ТЭИИ в
предыдущие годы, многие из них ничего не видели, начиная с выставок в ДК
Газа и Невском. Всего в этой выставке участвовало 144 «неофициальных»
художников.
Выставка в целом имела успех. И как всегда бывает в таких случаях, тут
же появилась масса каких-то близких к искусству людей: коллекционеров,
критиков, корреспондентов, искусствоведов, которые обязательно хотели както выгодно подать себя на фоне этой выставки. Все было разрешено, а значит
не страшно.
А ведь когда мы приглашали их всех на обсуждение наших выставок
ТЭИИ в Советское время, никто не приходил!
У ретроспективного раздела нашей экспозиции было особенно много
людей, появилось телевидение. Помню, как ведущие хотели вытащить к камере
кого-нибудь нейтрального, чтоб
про искусство говорилось как-нибудь
отвлеченно от того, какой ценой оно далось «неофициальным» художникам.
Меня старательно не впускали в круг избранных, но я чувствовал, что просто
обязан рассказать про ТЭИИ и, набравшись наглости, влез в кадр. Как ни
странно, но мои слова не вырезали, они были в телепередаче. Когда на
следующий день я брел по Невскому проспекту, ко мне неожиданно подошел
пожилой человек и с жаром стал благодарить за то, что я один говорил в
телепередаче правду. Я был потрясен, я никак не ожидал, что мы действительно
кому-то нужны и в нас верят.
Относительный интерес американцев к нашему искусству не вскружил нам
голову. Хотелось продолжать деятельность ТЭИИ в России. В 1988 году по
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инициативе минских художников: Игоря Кашкуревича, Людмилы Русовой из
группы «Pluralis», группы «Коми-Кон» – и объединения витебских художников
«Квадрат», ленинградские художники ТЭИИ приняли участие в выставкетурне, посвященной 110-летию со дня рождения Казимира Малевича. Выставки
состоялись в Витебске (1988 г.), Минске (1989 г.) и Москве (1990 г.) и
сопровождались
перформансами
Л.Русовой/И.Кашкуревича
и
О.Соколовой/Д.Пиликина (сопровождаемые музыкой В.Гончаровой /Таллин).
Почти все художники ТЭИИ принимали участие в выставке,
организованной кооперативом-галерей «Ариадна» и теми же молодыми
искусствоведами, которые делали выставки в «Вернисаже». Выставка
называлась «От официального искусства – к перестройке» и состоялась в 1989,
8-31 января в Ленэкспо, Гавань. Выставка была сумбурной, смешались все
поколения «неофициалов». И ленинградцы, и иногородние художники, и
эмигранты, и молодежь, которая еще пороха не нюхала. «Предчувствие
свободы» оправдывалось. Событие стало заметным в культурной жизни
Ленинграда, но слишком веселым для того, чтобы кто-нибудь успел
проанализировать ситуацию в современном искусстве. Этим нам предстояло
заняться чуть позже.
Самообеспечение
После того, как я вернулся из Америки, весной 1989 года, мы начали
создавать культурный центр в доме 10 на Пушкинской улице, который к тому
времени уже частично занимали некоторые художники ТЭИИ. (Подробно об
этом в статьях «От самовыражения к самореализации»,
«Новый
художественный Петербург», 2004 г.)
13-я выставка ТЭИИ (26 декабря – 15 января 1990 г., выставочный зал
СХ РСФСР на Охте, 97 художников)
Мы собрали на эту выставку старый состав ТЭИИ и соединили его с
молодыми художниками нового поколения, которые появились к этому
времени на «Пушкинской-10»16.
Пользуясь нашими старыми связями, мы абонировали выставочный зал на
Охте. Занимались этим художники из старого состава ТЭИИ: С.Ковальский,
Е.Орлов, Ю.Рыбаков, Е.Тыкоцкий, И.Орлов, и молодые с «Пушкинской»:
Л.Зимин, П.Охта (Батраков), группа «Свои».
Выставка получилась разнообразной, но все-таки не до такой степени
всеядности, как недавно прошедшая в Гавани «От неофициального искусства к
перестройке».
«На Охте» чувствовалась годами отработанная эстетика питерского
«неофициального» искусства. Даже молодые, например группа «Свои»,
несмотря на очевидную оригинальность, оказались действительно своими.
Активное участие принимали на выставке перформансисты и театр «ДаНет»
Бориса Понизовского. Единение старого и нового поколения художников,
музыкантов, актеров, поэтов, которое проявилось на этой выставке, привело к
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официальному созданию в 1991 году Творческого союза ГФ СК17. Эстафета
была передана «де-юре».
Мы продолжали нашу созидательную работу и двигались по диагонали из
нижнего темного угла, куда Советская власть пыталась загнать инакомыслие,
через осваиваемое нами по пути пространство будущего храма искусства, к
верхней точке света, достигая которую ты понимаешь, что уже в Храме.
Полагаясь на интуицию, ТЭИИ завершило свою работу и поставила точку в
конце диагонали.
Этой точкой можно считать завоевание своего места в своем городе СанктПетербурге – в доме № 10 по Пушкинской улице и создание третьей формации
Товарищества «Свободная культура» как официального творческого союза
деятелей независимого современного искусства (после ТЭВ и ТЭИИ).
Основной культурной программой Товарищества «Свободная культура» стало
создание в этом доме Арт-центра «Ковчег XXI век». Так он назывался в ХХ
веке. После ремонта дома, уже в веке XXI, в который мы вошли умудренные
25-летним опытом борьбы за свои права, народная молва переименовала АртЦентр, и он стал называться «Пушкинская-10».
Арт-Центр мы создавали как коллективное произведение искусства:
самовоспроизводящийся и саморазвивающийся кинетический объект
современной культуры – ПАРАЛЕЛЛОШАР. Это место, где творится
современное независимое искусство. В этом же доме, следуя принципу
самообеспечения, мы основали в 1998 году Музей нонконформистского
искусства.
Благодаря стойкости тех, кто остался на Родине после волны эмиграции
70-х, и, претерпевая невзгоды, продолжал отстаивать свое право жить и творить
дома, мы живем теперь в едином интеллектуальном пространстве мирового
сообщества.
Список членов Товарищества Экспериментального Изобразительного
Искусства
ТЭИИ (1981-1991 годы)
АЛЕНА (Сергеева Валентина),
Андреев Виктор, Астраханцев Е.
(Марышев Евгений), Афанасьев Валентин, Афоничев Вячевлав, Афоничева
Алла, Бадалов Баби, Бернадский Сергей, Бихтер Александр, Блейх
Галина,Богомолов Глеб, Богун Юрий, Болмат Леонид, Борисов Леонид,
Бородин Владимир, Бородин Игорь, Борщ Борис, Бровина Жанна, Брусовани
Юрий, Брылин Владимир, Бябленков Николай, Васильев Анатолий, Вермишев
Алексей, ВИК (Забелин Вячеслав), Воинов Вадим, Вязьменский Александр,
Гавриленко Николай, Герасименко Валентин, Гиндпер Евгений, Гобанов Юрий,
Голубенков Кирилл, Гоос Владимир, Горяев Александр, Григорьев Сергей,
Гуревич Александр, Гуров Юрий, Дмитриев Евгений, Лесник (Добротворский
Сергей), Дубяго Василий, Духовлинов (Клавсуц) Владимир, Жилина Наталья,
Завельская Елена, Зверев Николай, Иванов Игорь, Иванов Михаил, Иванова
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Наталья, Иванова Юлия, Ивоанов Ростислав (Иванов), Иофин Михаил, Исаков
Алексей, Каверзина Марина, Кириллова Ия, Кириллов Николай, Ковальский
Сергей, Кожин Александр, Козин Алексей, Козлов Борис, Козлов Виктор,
Козлов Юрий, Колесников Сергей, Коломенков Александр, Комарова Светлана,
Коневин Валерий, Корсавина Людмила, Кошелохов Борис, Куташов Андрей,
Лагускер Юлия, Ларин Владимир, Ларин Вячеслав, Левтова Марина, Лисунов
Владимир, Лозин Сергей, Лоцман Александр, Лука Кузнецов (Ковалев
Алексей), Максимов Владимир, Малтабаров Александр, Манусов Александр,
Маслов Олег, Медведев Юрий, Медведев Юрий, Мелехов Олег, Миллер
Кирилл, Митавский (Иванов) Борис, Михайлов Владимир, Моисеенков
Владимир, Мусалин Евгений, Нечепурук Анатолий, Никитина Ленина,
Никонова Ры (Таршис Анна), Новиков Тимур, Новиков Юрий, Ноткин Лев,
Овчинников Вадим, Ордановский Евгений, Орлов Евгений, Орлов Игорь,
Павлов Владимир, Павлова Вера, Петроченков Юрий, Побоженский Вячеслав,
Погорельская Татьяна, Позин Евгений, Позин Михаил, Потерин (Потеряев)
Валерий, Пуд Афанасий (Файнзильбер Евгений), Рожков Вячеслав, Россин
Соломон (Розин Альберт), Рыбаков Юлий, Савченко Валентин, Семенов
Александр, Сергеев Сергей, Сигей (Сигов) Сергей, Скроденис Владимир,
Смирнов Игорь, Соловьева Валентина, Сотников Иван, Сухов (Суханов)
Ярослав, Сухоруков Вячеслав, Тарантул Борис, Тихомирова Ирина, Трофимов
Виктор, Тыкоцкий Евгений, Угринович Виталий, Ухналев Евгений, Федоров
Леонид, Фигурина Елена, Филов Дмитрий, Флоренский Александр, Барбара
Хазард, Чернобай Светослав, Чуркин Владимир, Шагин Владимир, Шагин
Дмитрий, Шагова Татьяна,
Шалабин Валерий, Шевеленко Вячеслав,
Шевеленко Елена (Волкова Марта), Шинкарев Владимир, Шмагин Вячеслав,
Шмуйлович Ольга, Юфит Евгений; Юхвец Гарри, Яблоков Андрей, Ясеницкий
Игорь.
Примечания
ТЭИИ – творческая организация, которая, сохраняя традиции Петербурга-Ленинграда –
крупнейшего центра мировой культуры, считало своим долгом поддерживать тех передовых
художников всей страны, кто по ряду бюрократических и идеологических критериев не мог
стать членом Союза Художников.
2
СССР – Союз Советских Социалистических республик
3
ГУК – Главное управление Культуры
4
МНИ – Музей нонконформистского искусства
5
КГБ – Комитет Государственной Безопасности
6
ТЭВ – Товарищество Экспериментальных выставок
7
ЛДМ – Ленинградский дом молодежи
8
ЛДХС – Ленинградский Дом Художественной Самодеятельности
9
ЛОСХ – Ленинградское Отделение Союза Художников
10
А.Рапопорт «Нонконформизм остается», изд. «Деан», СПб,2003.
11
ПМЖ – постоянное место жительства
12
«Клуб-81» – общественная организация, объединявшая «неофициальных» литераторов
Ленинграда.
13
Документально об этом в книге «От Ленинграда к Петербургу», изд.Деан, СПб, 2007 г.
14
О группах подробнее в книге «От Ленинграда к Петербургу», изд. «Деан», СПБ, 2007 г.
1
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СХ РСФСР – Союз Художников Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики
16
«Пушкинская-10» – Арт-Центр
17
ГФ «СК» – Гуманитарный Фонд «Свободная культура», перерегистрированный в 1999
году как Товарищество «Свободная культура»
15
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Сергей Афонькин
МАГИЯ ЦИФРЫ
ВЫСТАВКА «ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Тихо и почти незаметно для отечественной культуры в фотографии
происходит настоящая революция. Современные цифровые технологии
взломали рамки единственного кадра, с помощью которого фотохудожники
демонстрировали свое искусство смотреть на окружающий мир. Ранее
мастерство светописи так или иначе сводилось к способности талантливо
вырвать из окружающего небольшой кусочек жизни, показав при этом умение
найти неожиданный ракурс, оригинальное освещение и поймать подходящий
момент. При этом неофиту было трудно отделаться от ощущения, что, окажись
он в этот самый момент в том же месте, и его щелчок затвора привел бы к столь
же впечатляющему результату. Для истинного искусства это странное
впечатление. Никто ведь не мечтает, оказавшись на Монмартре, тут же
нарисовать пейзаж в стиле Утрилло.
Строгая документальность, которая ранее всегда была присуща
фотографии, была ее сильной, и одновременно слабой стороной. Любой кадр,
сделанный даже непрофессионалом, автоматически становился историческим
документом. Именно поэтому даже самые непритязательные снимки вековой
давности вызывают у нас неподдельный интерес. В то же время «правда кадра»
всегда мешала фотохудожникам взлететь от первородной плоскости бытия в
мир образов, представлений и фантазий.
Теперь такая возможность существует. Современный фотограф,
вооруженный цифровой фотокамерой и умеющий обрабатывать снимки на
компьютере в программе Фотошоп, становится похожим на кулинара,
колдующего над очередным гастрономическим шедевром. Его искусство уже
не сводится лишь к умению разжиться на ярмарке жизни сочными продуктами
бытия. Все самое интересное начинается потом, в процессе создания из
отснятого материала фотокартины, которая гораздо более претендует на
произведение искусства, чем единственный, пусть и талантливый снимок.
Примеры таких работ можно было видеть на выставке «Иная реальность»,
проходившей с 23 по 30 ноября 2007 года в Петербургском «Центре книги и
графики» (Литейный проспект д. 55). Более шестидесяти работ в стиле
компьютерной фотографии представили девять участников: Сергей Белов,
Анна Беркоз, Богдан Звир, Ирина Михайлова, Александр Круглов, известный
под псевдонимом Шурэло, Анна Шишкина (псевдоним – Матушка Медоуз),
известный петербургский портретист Сергей Раделов, а также две семейные
пары – Игорь и Ирина, подписывающие свои работы ХориМа, и Антон и Инна
Хорима.
Любопытно отметить, что это первая фотовыставка в Петербурге,
объединившая «цифровые» работы. Обычно фотографии, выполненные с
применением программы Фотошоп, не принимаются на выставки
«классических» работ. Такое отторжение со стороны выставкомов понятно.
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Хотя цифровая фотография продолжает традиции старого доброго коллажа,
только выполненного современными средствами, она вызывает раздражение
многих фотографов, для которых основной задачей их творчества по-прежнему
остается «охота за действительностью». В каком-то смысле возникающее
противоречие между двумя подходами к фотографии – классическим и
цифровым – можно сравнить с живописью на пленэре и выполнением
полуабстрактных работ в студии. Фотография сама в свое время сыграла
важную роль, доказывая ненужность простого копирования природы на холсте.
Теперь такую же провокационную роль в наши дни выполняет и «цифра» в
самой фотографии. Конфликт надуман, поскольку разные жанры не могут
соперничать. Цифровая фотография не претендует на документальность –
традиционно сильную сторону даже слабых снимков. Классическая фотография
не способна на трюки и эффекты, легко доступные магии цифры.
Особенно это хорошо заметно в работах Александра Круглова (Шурэло),
который буквально лепит из трансформируемой им действительности
собственный странный мир, немного напоминающий смесь образов Дали и
зазеркальной сказки Кэрролла. Одного взгляда на работы и Антона, и Инны
Хорима достаточно, чтобы понять – сделать такие портреты с помощью даже
самой изощренной студийной съемки просто невозможно. Авторы буквально
выхватывают светом отдельные детали фигуры, что придает их фотографиям
динамичный «эффект Караваджо».
Целый зал на выставке был посвящен компьютерным фотопортретам
Сергея Раделова, в которых он раскрывает сущность личности через
лаконичный образ. Вот что он сам говорит по поводу своего творчества: «Я
занялся черно-белой фотографией много лет назад, еще в студенческие годы.
Жадно впитывал любую информацию о камерах, химии процесса и творческих
приемах фотопечати. Разумеется, очень много снимал, косился на признанных
профессионалов и совершал свои находки. Потом пришло разочарование. Если
говорить об эволюции искусства, то с моей точки зрения, за свою полутора
вековую историю классическая фотография полностью исчерпала свои
возможности. Можно бесконечно любоваться игрой света на гранях стакана с
водой, ловить красоты природы среди снегов и болот или любоваться
обнаженным женским телом на фотографиях в стиле ню, однако и то, и другое,
и третье не станет уже чем-то неожиданно новым. Все это уже было, было,
было…”Цифровая” же фотография позволяет совершить революционный
прорыв в совершенно новые плоскости творчества. Эта область предельно
открыта для новаторских поисков и оригинальных решений. Любопытно, что
многие фотографы-традиционалисты и даже искусствоведы, глядя на мои
работы, безапелляционно утверждают – это не фотография! Скорее всего,
подобные критические реплики не являются свидетельством филологической
безграмотности. Фотография в переводе с древнегреческого – “светопись”.
Следовательно, имеем дело с изображениями, полученными в отличие от
живописи не с помощью красок, а благодаря солнечному свету. Как же потом
эти светописные объекты используются и как комбинируются – вопрос второй.
Вероятно, в попытках выставить цифровую фотографию из цеха состоявшихся
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профессионалов-традиционалистов лежит их страх остаться на перроне и
глядеть вслед быстро убегающему вперед поезду.
Дело даже не в том, что творческая цифровая фотография требует
совершенного владения сложными компьютерными программами. В отличие от
фотографии традиционной, она приближается к современной живописи – то
есть предполагает образное мышление и творческую переработку реальности.
Не случайно идеи лучших работ приходили ко мне в полудреме, во время
пограничного состояния сознания. Прелесть же “цифры” как раз и состоит в
том, что практически все возникающие образы с ее помощью можно
реализовать. Это чувство свободы пьянит и укрепляет энтузиазм прорубания
просеки».
Сергею Раделову удалось создать целую галерею портретов петербуржцев.
С портретов, созданных им с помощью фотоаппарата и компьютера, смотрят на
нас художники и музейные хранители, родные и друзья Сергея, хирурги и
продавцы, галеристы и поэты, кулинары и реставраторы, гончары и ювелиры, и
просто красивые девушки. Это сегодняшний Петербург. Придя на вернисаж,
будьте уверены, что как минимум половина присутствующих гостей уже
запечатлена неутомимым фотографом. В его архиве более 300 работ, сделанных
по заказу собственного вдохновения и подаренных своим моделям. Хочется
верить, что когда-нибудь они соберутся все вместе в один альбом – и наше
время уже не будет безликим.
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Наталья Регинская
АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА БЕССМЕРТНЫХ
Жизнь Советского Союза 60-80-х годов разворачивалась по законам
карнавальной логики.
60-е уже не жили прошлым и еще не заботились о будущем. Эфемерные
радости дружеского общения ценились выше более реальных, но и более
громоздких достижений, вроде карьеры или зарплаты. Быть «своим» казалось
важнее официальных благ.
В карнавализованном обществе 60-х самыми прочными представлялись
дружеские, а не государственные узы.
Дружба – эмоция, оккупировавшая 60-е, – стала источником
общественного
мнения.
Неофициальный
авторитет
стоил
дороже
официального, и добиться его было труднее.
В начале 60-х еще можно было совмещать служение государству с
дружеским общением. Но когда в 70-е пришло время выбирать одно из двух,
шестидесятники оказались в экстремальной ситуации.
Художники, получив образование, различное по своей сути, должны были
решать: как быть, как творить, кого считать своим богом.
Возможно было, соглашаясь с академическим соцреализмом, получить
работу, театрального художника или художника-оформителя, или не
соглашаясь с официальной программой, выбрать путь искусства «левого»,
работая официально сторожем или истопником. В Советском Союзе профессия
художник отсутствовала как таковая. А свобода творчества, так необходимая
для самого творца, была строго регламентирована государственными органами.
Единственно возможный, разрешенный властями метод, диктующий канон
всем видам искусства, был социалистический реализм; стремление андеграунда
создать альтернативное искусство культуры-2 заключалось в попытках, пробах,
апеллируя к «измам» Запада, создать произведение «включенности сознания» в
атмосферу первичных опытов постмодерна и конкретно поп-арта. Проиграть
мифы европейского модерна было необходимо, так как… «в отечественном
искусстве не были до конца пройдены и исчерпаны предшествующие ступени
модернизма, в частности, различные вариации экспрессионизма». (В.Лукка,
2004 год).
Ленинградский андеграунд, сформировавшийся в 50-е - 70-е годы, имел
внушительную историю развития, в нее вписаны и Арефьевский круг, и школа
Сидлина, и «группа 11».
Собираясь вместе по принципу «знакомства», по вариативности
совместной деятельности, художники своим творчеством выражали единое
нравственное сопротивление официальному искусству ЛОСХа, более широко
объединительной государственной идее – «построение коммунизма».
Газаневская культура определила ценностные ориентиры художественных
обществ Ленинграда 70-х - 80-х годов.
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«В грубом жесте брутального искусства – именно здесь (может быть,
наивно) виделась правда искусства, способная выразить правду жизни.
К этому времени сложилась и наша компания: В.Михайлов, Ф.Волосенков,
В.Лукка. Нам казалось, что только понимание живописи как разрушительного
действия, как искренний спонтанный жест, способно нарушить круговую
поруку молчания». (В.Лукка, 2004 год).
В дальнейшем круг друзей расширился, и друзья Феликса,
«вклинившиеся» в ситуации разрушителей застоя «хорошие художники»,
создали в 1995 году общество «хороших» художников Ленинграда, назвав его
«Академия современного искусства бессмертных».
Изначально общество напоминало «Парижскую школу» начала XX века,
которая сложилась из интернационального круга художников А.Модильяни,
М.Шагала, Х.Сутина, М.Кислинга, И.Фудзита и других. Парижская школа, по
мнению критиков, один из вариантов экспрессионизма, отличающийся
мистикой, и, вместе с тем, острой интимностью образов. Исследуя творчество
Академии современного искусства бессмертных, возможно продолжить
аналогии с Парижской школой, которые фокусируются не только в
идентичности создания дружеских сообществ, но и в стилевых, а точнее
сказать, в эстетических пристрастиях.
В каталоге к юбилейной выставке Академии современного искусства
бессмертных Феликс Волосенцов написал:
«Идея Академии появилась как штука, как игра. Саша Герасимов именем
фамилией похож на первого президента Академии Художеств СССР
Александра Герасимова. Я и предложил – президент у нас есть – осталось
сделать Академию.
В ответ многие удивлялись – как, мы и Академия.
Убеждали таким образом – ведь есть Академия дураков, вот и мы...
Только Сотников сказал: голова у тебя, как у Бисмарка. Создали
организационный комитет – Волосенков, Герман, Цехомская, Ховралев, Штерн.
Долго вырабатывали Устав.
Никак не могли определить наказание – изгнание – за что.
В библиотеках помогал Б.Хоимский – читал уставы различных Академий.
Постепенно все утрясли.
Сорок человек, после сорока лет. Участвуют в работе – выставках и платят
членские взносы. Предполагалось, что первый состав набираю я – по принципу
– мои друзья и знакомые – хорошие художники, а в дальнейшем будущем
выбирать в члены Академии общим голосованием.
Насчет президента. Саша Герасимов был индифферентен, может так и
полагается бренду. И.Ю.Гераман сказал, что с похожими именами путаница, а
раз Феликс все это придумал, то пусть он и будет президентом. Все
согласились. На уровне печатания дипломов отпали В.Овчинников и
М.Хидекель. По разным причинам.
Вначале нам не разрешали называться «бессмертными» в Управлении
юстиции, где нужно было утвердить Устав. Сказали, что Бога нет, а потому и
бессмертия нет. Поэтому вначале аббревиатура была «СПАСИ».
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Вместе с Сашей Герасимовым, который, несмотря на молодость, стал
членом Академии, поехали в гости к компьютерщику и сделали знак академии.
Чтобы правильно написать Устав, я обратился к профессиональному юристу.
Он сказал, что очень важно название. Вы меня еще вспомните. Он говорил об
исключении за неуплату членских взносов. На волне эйфории казалось, что это
не существенно для "бессмертных". Но при этом Академию покинули
Боровский, Белкин, Духовлинов, Никитин и Михайлов – как раз по этой
причине. Только Г.Богомолов вышел по принципиальным соображениям – его
картины не там повесили. Считается, что они не выдержали искуса
"бессмертия".
Кстати о "бессмертии".
Бессмертны все, пока не умрем. А во время жизни должны сделать все,
чтобы заслужить бессмертие.
Когда мы переоформляли Академию согласно новым законам, то никаких
препятствий о "бессмертии" уже не было. Поэтому она называется, как и было
задумано,
"Санкт-Петербургская
Академия
современного
искусства
бессмертных».
Бессмертных среди нас становится все больше. Первым был Михаил
Щеглов, потом умер Левон Лазарев. Теперь Александр Задорин.
Вечная память!
Новые члены Академии у нас появились. Сначала по рекомендации
Г.Богомолова мы приняли Елену Фигурину. Приняли Латифа Казбекова и
Валерия Мишина. Потом приняли Валентина Герасименко.
Сначала, чтобы затвердить список, Академия выставлялась только
списочным составом.
Теперь мы выставляемся – Академия плюс приглашенные художники.
Время снимает прошлое, и, кажется, что вчерашнее уже не важно по сравнению
с нынешним. "Главное, чтобы без индюкизма".
Наш первый адрес был: "Манеж. Исаакиевская площадь, 1", за что
признательны Дине Александровне Градовой. Мы вручали свидетельства
Академии в Манеже.1
Вероятно, именно в это время у Феликса Волосенкова родилась мысль
идентифицировать себя с богом Волосом (корневая основа фамилии),
славянским богом, дарующим богатство и счастье. Феликс по натуре боец,
организатор и режиссер, постоянно испытывающий дефицит властности, тонко
считывал информацию времени.
Он понимал, что «жрецы дружбы», занимаясь великим делом творчества,
нуждаются в объединении, периодической презентации – совместных
творческих акциях, общении и полемиках.
Для русской ментальности вообще характерен принцип единения, память
крестьянских общин, декабрьских тайных обществ, комсомольских собраний
присутствуют в бессознательном неизбывно.
Трагедия времени создала уникальную ситуацию «межвременья», когда
уже творить возможно было открыто, но что? и как? было не совсем понятно.
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Совместные выставки и общение были очень кстати, они давали
возможность оценить свои силы и соразмерить творческие потенции значимых
для тебя людей.
Возникнув как шутка, как мимолетный каприз ироничного воображения,
Академия очень скоро приобрела юридический статус общественной
художественной организации, так как рациональный ум Феликса и его
оргкомитета были направлены на актуализацию творческих свершений
художественного содружества.
Был разработан и зарегистрирован Устав Некоммерческого партнерства
«Санкт-Петербургской Академии современного искусства бессмертных». И
разработаны проекты совместных действий членов Академии.
Содружество образовалось, Устав был разработан и юридически
утвержден, а название художественного общества, вызвавшее бурю протеста у
государственных чиновников, было сокращено. Ныне же название общества
существует в первоначальном варианте: Академия современного искусства
бессмертных. СПАСИБ.
Что же кроется в глубинном понимании названия общества художников
90-х XX – начала XXI века? Почему академия и от чего «бессмертные»?
Существуют эпохи, ориентированные на тропы, но существуют также и
эпохи, где культурно значимым становится именно отказ от риторических
фигур. В качестве эпох, ориентированных на тропы можно назвать
мифопоэтический период Средневековья, Барокко, Постмодерна.
Андеграунд второй половины XX века в большей мере хотел отойти от
академических
штампов
советского
искусства,
подчеркивая
свою
нигилистическую исключительность. Болонская Академия, академия
независимых – все относилось к традициям. Все прошлое, все былое...
И, тем не менее, откинуть, забыть лучшие годы молодости, проведенные в
студенчестве Академии Художеств и других советских вузов, невозможно. Да и
ремесло, полученное в них, стало основой формируемого мастерства, поэтому –
академия в названии присутствует.
Еще, по Фрейду, дом – наиболее типичное, то есть постоянное
изображение в целом. Мотив дома явен у взрослых людей со сложившейся
психикой. Символ дома – Святого дворца, во многих культурах идентичен
«Сердцу мира». Его синонимом можно считать термин «Святая земля», «Земля
живых» – «Земля Обетованная», – место бессмертия. Подлинным бессмертием
в нашем мире обладает только человеческая душа и творения людей в душе
замысленные. Символ «Святой земли», дома был необходим художникамакадемикам, в большинстве своем людям приезжим, искавшим «срединную
тропу» своего существования и нуждавшимся в обретении своего
местообитания.
Быть вместе, в коллективе единомышленников, друзей, значило обрести
себя, найти с одной стороны необходимую поддержку, а с другой – обозначить
свое место в социальной среде мегаполиса. Идентификация личности более
органично происходит через коллектив, друзей, отношения. Отношение и
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поддержка друзей – это защита, возможность себя реализовать в творчестве,
выверяя свои мысли в общении понимающих и разделяющих.
Наверное, эти скрытые мысли были характерны для академиков, искавших
наиболее верные названия своему обществу. А если вспомнить то, что иногда
символ дома приобретает вид лабиринта, для которого характерна идея
хождения, изучения с целью добраться до сути, до самого центра собственной
души, – все становится на свои места. Путь в лабиринте своей души – это путь
художника, сотворяющего себя самого и свое искусство.
Николай Благодатов, летописец Академии бессмертных, в 1996 году
рассказывал о названии Академии так: «...Я попытался составить аббревиатуру
названия
вновь
созданной
академии
для
краткости,
удобства,
а более по застарелой привычке, и, вдруг, вышло С.П.А.С.И. Сначала
показалось забавным, потом разозлило, и, вдруг, затем пришло на ум, что это
симптоматично. Ведь со всех углов слышится, что красота спасет мир. Каждое
из слов, составляющих эту сентенцию, всеми понимается по-разному, однако
подтекст об активном влиянии искусства на жизнь достаточно ясен. Само оно
является частью жизни, уже своим бытием и постоянным обновлением, хотя
иной раз кажется, что существует само по себе и для себя (наш послевоенный
андеграунд – тому пример). Тем не менее, кристаллизуя тонкую субстанцию
современной духовной жизни, оно всегда сохраняет связь с окружающим,
иногда почти одностороннюю, особенно, когда правила его функционирования
слишком строги. Временные и пространственные разрывы, возникающие в
таком случае, потом постепенно затягиваются, и активность контактов
восстанавливается в той или иной степени. Настоящий период как раз
характерен ускоренным восстановлением некогда ослабленных связей в
пределах самого искусства, а вот совершенствование форм его контакта с
обществом находится в зачаточном состоянии. В этой ситуации кажется
естественно необходимым возникновение организаций, способствующих таким
контактам, наряду с усилием подвижников-одиночек.
Академия, декларируя свое стремление к тому, чтобы "Петербургская
школа" заняла подобающее ей место в контексте мирового искусства, таким
образом, оказывается обращенной к поддержке новых тенденций в нашем
искусстве и к популяризации уже созданных культурных ценностей. Первое во
многом сопряжено с передачей всестороннего опыта молодым силам, второе
зиждется на наращивании авторитета, как художников, членов Академии, так и
Академии в целом, как организации. Предпосылки тому имеются. Творчество
этих авторов известно и у нас, и за рубежом, а разнообразие их личностей,
духовных устремлений и стилистических ориентаций предполагает воздействие
не только догматическое, но и живое, и способное к саморазвитию. О
диапазоне можно судить, например, по тому, что в Академию входят участники
первых выступлений андеграунда в ДК Газа и Невском в начале семидесятых
годов, и представители прогрессивного крыла тогдашнего Союза Художников,
так же заявивших о себе в эти годы с немалыми трудностями. Все это не
позволяет говорить о единой школе в общепринятом понимании слова. С
другой стороны, может быть заманчивым применение этого термина в
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расширенном смысле, что, кстати, многими уже и делается, к объединению
художников, связанных с Академией, именно как художников. Мне
представляется, что общим для них, как правило, является связанность с
работой в материале физическом, сопротивляющемся, когда он в большей
степени определяет развитие содержания произведения, в котором сохраняются
черты взаимодействия».2
В 2007 году, в период проведения юбилейной выставки СПАСИБ, вновь
возник вопрос об этимологии названия, вероятнее всего, потому, что
самоназвание художественных сообществ, данное самими художниками,
выражает лишь внешне-культурный семантический код эпохи, не раскрывая
содержательной стороны явления: «Наби», «Мир искусства» и так далее.
Название же, данное извне, – искусствоведами и критиками объективирует
сущностную матрицу мировоззренческой структуры, внешне не всегда явнозримую, примеры тому: импрессионизм, кубизм, фовизм.
И все-таки, если вопрос вновь возник, необходимы варианты его решения.
Быть может «бессмертные» будут восприниматься таковыми, когда следуя
веянию времени, их назовешь «иммортели» (от англ. immortal – бессмертный).
Сходство с названием цветов «бессмертники» дарует возможность
эстетических ассоциаций, и в обиходе более удобно, уходит тот «божественный
пафос», который всем режет слух.
Примечания
Волосенков Ф. Санкт-Петербургская Академия современного искусства. Каталог выставки
«Искусство - ноше на плечах». СПб Государственный русский музей. 2007. с. 15-17
2
Благодатов Н. Санкт-Петербургская Академия Современного искусства. 1-я выставка. СПб,
Центральный выставочный зал Манеж. 1996
1
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Аркадий Шалыгин
ГЛЕБ БОГОМОЛОВ: «АПОКАЛИПСИС − ЧТО ЭТО?»
Глеб Богомолов – один из наиболее необычных художников, работы
которого занимают особое место в современном искусстве Санкт-Петербурга.
Обязанный художественным становлением себе и только самому себе, он
создает свой стиль, основой которого являются предметно-абстрактные
формы, пластико-колористическая «игра» с фактурой. Развиваясь и сохраняя
исключительную
индивидуальность,
его
искусство
становится
транснациональным, но таким, которое, как и «русский авангард», могло
родиться только в России.
В бурные 1970-е он был одним из лидеров нонконформистского движения.
Новизна тем, «пластическая многозначность» (М.Герман)1, «диссонанс форм»
(Т.Шехтер)2, «масштаб стилеобразующей идеи» (Т.Юрьева)3 − все привлекало
внимание и любителей новейших течений в современном искусстве, и
профессионалов, и дипломатов. Преодолевая ограниченность андеграунда,
художник приходит к изобразительно-философским обобщениям, к главной
теме − теме «Апокалипсиса».
Работы Богомолова невозможно описать словами. Они не создают
настроения, они не могут просто нравиться, но, как истинные произведения
искусства, запоминаются тем, что в них заключено больше вопросов, чем
ответов. М.Герман: «Искусство Богомолова допускает и даже провоцирует
весьма изощренные истолкования и множественность вариантов восприятия» 4.
Возможно, это, ассоциативно, и заставило меня обратиться к «Черному
квадрату» Казимира Малевича, который даже сейчас одними принимается как
«чистейшее выражение духовно-нравственной идеи», у других вызывает
непонимание, доходящее до абсурда отрицания.
В 1915 году на «Последней футуристической выставке. 0.10» он,
помещенный в красном углу, представлялся новой иконой. Малевич, как
пророк-разрушитель, «убрал» образ святого. Образовалась «черная дыра»,
зовущая − куда? −, в мир ли тонкий Елены Блаватской, в Апокалипсис
грядущего…
Вспоминается афоризм: «Искусству угрожают две опасности: мастер, не
являющийся гением, и гений, не являющийся мастером». Разрушая, Малевич –
гений без таланта (формула Эжена Фромантена)5 −, с дилетантской свободой
мышления создал с помощью одной плоскости квадрата пространство,
уходящее в бесконечность.
Богомолов,
развивая
идею
Малевича,
образует
пространства
напластованием плоскостей и супрематических фигур. Без прорезей Лючио
Фонтана, считающегося основателем спациализма (итал. spasio –
пространство), художник пишет «Пространства за…»: «Пространство за
Мадонной», за Спасом – «Мандорла», Христом – «Плащаница»… Он как бы
спрашивает: «что там… (за Мадонной…), если соскоблить?.. Может…кто с
рогами?». Не давая ответа, говорит: «Мир устроен не так, как принято считать,
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а как-то по-другому…». На мой вопрос: кто он, богоискатель или богоборец? −
сказал: «Ни то, ни другое»6.
Мне работы Богомолова представляются абстрактными декорациями
некоего театра, театра без актеров и действия. Они требуют особого
«смотрения». В обычном пространстве выставочного зала, они, поглощая друг
друга, значительно утрачивают в энергетическом воздействии. Их следует
смотреть в затененном зале, с подсветкой. Тогда каждая становится сценой (с
занавесом, кулисами…), а зритель участником, разыгрываемой в подсознании,
«комедии» – божественной ли, человеческой?
В работах Богомолова проявляются законы архитектоники −
сценографической, архитектурной, и присутствует случайность. Г.Богомолов:
«Как бы я твердо не знал, что я хочу сделать, ОНА все равно приходит, со
своей глупостью, капризами, могучей волей и скрытой мудростью. Она –
случайность. Она мой враг и самый большой друг. Откуда она пришла, кто ее
посланец – я не знаю. Двери сердца я не запираю…»
«Разлил тушь…. Испортил работу!.. Испортил? Не испортил, сделал
интересную работу!»7
Случайность Богомолова, как в природе или в искусстве (у В.Издебского,
Л.Фонтана…), делает его картины и подвижными, и живыми. Одни, в
испещренных, как бы случайно, дырами «Плащаницах», «Мафориях» могут
почувствовать мотивы смерти и человека, и Бога. Другие в «Пространстве за
Мадонной» могут узреть благословляющий образ Богоматери, в «Мандорле», –
милостивый или грозно вопрошающий образ Спаса. Взаимодействуя с
подсознанием,
«Пространства…»
Богомолова
воспринимаются
как
эзотерические мистерии то ли из прошлого, то ли из грядущего…
В творчестве художника тема Бога является важнейшей и, пожалуй,
основной. Она определила серию живописных раздумий «Апокалипсис. Утро
первого дня сразу после…». Возможно, что пережитое: и блокадное
бессознательное (когда тончайшая грань отделяла жизнь от смерти), и
воспоминания послевоенного детства («чего только не было – бандиты, будь
здоров»)8, и последующее отразилось в ней.
Г.Богомолов: «Сложившееся исторически огромное поле эстетического
пребывания… я пытаюсь выйти из него в нечто, что еще и не поле, но, может
быть будет им.
Апокалипсис – что это?
После этого не будет ничего?
Совсем ничего и никого?
Но что-нибудь, может, все же останется?
Хотя бы развалины, а значит – хоть какая-то память.
Может быть совсем другая жизнь, но какая-то будет?!
А может быть, сегодня мы уже живем в состоянии Апокалипсиса,
только он не несколько дней, а много лет, он гораздо дольше?
И все эти революции, войны, катастрофы – это и есть то
самое,
только пока он – Малый Апокалипсис?
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Но когда-то все это кончится, и будет Утро, Утро Первого дня
сразу после…
Каким оно будет?
И какой твой первый Шаг?»9
Богомолов − один из немногих в современном искусстве, кто стремится
постичь «Откровение Святого Иоанна Богослова». Вчитываясь в «Откровение»,
понимаешь, что святой, семидежды повторяя: «Имеющий ухо да слышит, что
Дух говорит церквам» (Откровение, 2.7), предупреждает, прежде всего, людей
своего времени. Наш же художник своими работами обращается к нам. В то же
время, в абстрактных формах он пытается вместить и «Откровение» Иоанна
Богослова, и «Апокалипсис нашего времени» Василия Розанова, и грядущее.
Картины и суждения Богомолова, вызывая небесспорные мысли, влекут к
размышлениям. Возникает вопрос, если «мы уже живем в состоянии
Апокалипсиса», то когда же он наступил? Не две ли тысячи лет назад, когда
«положили убить Его»? (Иоанн. 11,53), и люди! распяли бессмертного Бога!
Или много раньше, когда свершился первородный грех? По Фрейду − в
протоорде: восставшие против тиранической власти отца «братья
объединились, победили отца, и, по обычаю того времени, целиком съели
его»10. Тогда и произошла психическая травма в подсознании человеческом,
незаживающая, усиливающаяся во времени.
Или Апокалипсис начался в библейские времена с изгнания перволюдей из
рая? За то ли, что был нарушен запрет Бога: не есть «плодов дерева, которое
среди рая». «Ева взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел»?
(Бытие, 3.3, 3.6). Художник, повторяя одни и те сюжеты, как бы ставит
вопросы, на которые не дает ответов, на которые и не следует отвечать…
Концепт «Апокалипсиса» пронизывает и серию «Героев». В совокупности
серия «Портретов» представляется мне как сценическое «Пространство за …»
героями. Что хочет сказать художник? Что Александр Македонский для одних
– «Великий», а для других, как он упомянул, – поработитель, убийца? Или
нечто другое?
Можно допустить, Богомолов, развивая ницшеанскую идею сверхчеловека,
стремится выявить и показать в живописной форме некую общую черту −
харизму, свойственную «маргиналам» – личностям, в сильной степени
отличающимся от среднего уровня.
Одни, обладающие ею, становятся вождями. Другие – крайние
индивидуалисты, в том числе и художники, стараются занять особую позицию
и не подчиняться никогда и никому. К ним относится и сам Богомолов.
Возможно, что в серии «Портретов» он бессознательно выражает свою
сокрытую и, не исключено, скрываемую сущность.
«Великих» ХХ столетия, гениев организации масс, нет среди «Героев».
Они − не создававшие великие идеи, а лишь технологии их осуществления в
предельно упрощенных формах, порождавшие и массовый героизм, и героизм
сопротивления, возникают в «пространствах» за «Героями».
Картины Богомолова – не исторические, но они как-то помогают понять и
далекое прошлое, и нашу эпоху, которая, по выражению Троцкого, «есть эпоха
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лжи, по преимуществу». Необъяснимое свойство абстракции − видишь то, чего
и нет.
Такие рассуждения могут показаться чуть ли не … странными. Но такова
власть небесспорных мыслей и творений художника. В них словно бы
заключена мысль Льва Толстого: «Дурно то, что люди не знают Бога, но хуже
всего то, что люди признают Богом то, что не есть Бог»11. Работы Богомолова
говорят нам о духовном и земном, вечном и бренном. Они содержат в себе и
предупреждение, и пророчество, и призыв.
Глеб Богомолов – крайний индивидуалист, и тонкий живописец, одиночка,
возникший ниоткуда и идущий в ...
Художник-провидец!
Стремящийся открыть многое и в человеке, и в искусстве…
Примечания
Глеб Богомолов, − Галерея Марии Гисич, − СПб, 2004.
Глеб Богомолов, − Галерея Аллы Булянской, М., 2001.
3
Там же
4
Глеб Богомолов, − Галерея Марии Гисич, СПб, 2004.
5
Эжен Фромантен Старые мастера, − М., 1996.
6
Беседа с художником, − 2005.
7
Там же
8
Там же
9
Глеб Богомолов, − Галерея Аллы Булянской, М., 2001.
10
Зигмунд Фрейд Человек по имени Моисей и монотеическая религия, − М., 1993.
11
Лев Толстой Путь жизни, − СПб, 1910.
1
2
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Татьяна Лагунова
ВРЕМЕНА ГОДА ЕВГЕНИЯ ДУБИЦКОГО
Творчество Евгения Владимировича Дубицкого (12 июня 1951 г.р.)
непосредственно связано с Санкт-Петербургом. В этом городе он
сформировался и состоялся как художник, красотам этого города посвятил
огромную долю мотивов своих работ.
Из родной Казани с дипломом художественного училища он приехал в
Ленинград. Здесь в стенах здания Академии Художеств он с 1970 по 1976 год
учился на графическом факультете Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в мастерской известного
петербургского графика Геннадия Дмитриевича Епифанова (1900-1985).
После окончания института Дубицкий работал художником-оформителем
витрин Гостиного Двора, параллельно реализуя себя в разных видах печатной
графики. По случаю приобрел печатный станок и за долгие годы плодотворной
работы добился в авторской печати совершенства переноса изображения с
доски на бумагу. Особенно известны его офорты с зимними пейзажами
Петербурга.
Он полюбил технику акварели и пастели еще в Академии на летней
практике у редкого по дарованию живописца Виталия Ивановича Тюленева
(1937-1996), и оттачивал свое мастерство на пленэре в Пушкине, Павловске,
Петергофе. Драгоценные заповедные пригороды Петербурга Евгений Дубицкий
показывает с особой чувствительностью и восприимчивостью природы. Его
восхищает изящество Чесменской колонны («Царское село, первый снег», 1999
г.), радостно-зеленое обрамление пруда со скульптурой и красной женской
фигуркой в отражении воды («Ораниенбаум», 1992г.), акварельная
прозрачность безветренного дня в парке около мостика с вазами («Павловск
зимой», 1992 г.) Художник заставляет нас ощутить порывы сырого бриза
Финского залива в непогожий, серый холодный день с низко плывущими
облаками («Петергоф, ноябрь», 1992 - 2005годы). Многие ранние акварельные
пейзажи он впоследствии, будучи уже зрелым мастером, переносит на холсты.
Евгений Дубицкий создал живописную технику пастели, достаточно
интересную и отличную по стилю от манеры, прививаемой в Академии,
выработал авторскую узнаваемую текстуру, используя импрессионистические
приемы наложения штрихов на фактурную бумагу. Пастельные штрихи делает
то слабым, то сильным нажимом, втирает вихрящимися округлыми и
коническими пятнами, проводит овальными, волнистыми, перьевыми линиями.
При этом использование того или иного приема штрихового нанесения
пастельной массы всегда зависит от изобразительной задачи художника.
Например, для проработки мелких листьев художник совершает россыпь
точечных движений рукой. Штрихи разного оттенка не всегда соприкасаются
друг с другом, оставляя люфт на тонированной бумаге, что и придает работе
воздушность. Общее восприятие живописности пейзажа происходит от слияния
и соединения набранной текстуры на расстоянии взгляда зрителя. Минимально
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используя пастель как материал, художник всегда добивался нужного ему
живописного эффекта.
В своих акварелях Евгений Дубицкий прекрасно сочетает тонкую
ритмичность композиции и тоновое богатство цветовой гармонии.
Композиционное решение пейзажа художник выбирает из собственного
богатого ощущения пластики ландшафтов. Центром композиции становились
поверхность воды, поворот ручейка, изгиб уходящей дороги, заросшее
бурьяном поле. Четкость переднего плана акварелей он постепенно переводит в
призрачную дымку среднего и растворяет на линии горизонта стертыми
контурами дальних деревьев. Уходящие просторы завершает плывущими в
небе облаками, перекрывает заросшими лесными холмами или верхушками
ближних деревьев.
Художник объединяет разнообразие деталей, световых нюансов и
цветовых композиционных пропорций в единое пейзажное состояние. Он не
только любуется легкой, розовеющей, бледно-голубой ритмичностью волн
(«Утро на Валааме», 2000 г.) или травами, спекшимися от солнцепека и
потемневшими к осени («Октябрь», 1992 г.), но и ощущает ауру пейзажей в
целом. Он передает психологическое настроение пейзажа, наполняет его
поэтическим звучанием, лирическими воспоминаниями, мелодичностью.
Например, в акварели «Осеннее зеркало» (1999 г.) он изобразил радужную
кущу деревьев впечатляющим импрессионистическим аккордом и эхом, звук
которого можно увидеть отраженным в воде.
Вообще летние и осенние пейзажи с отражениями стали
распространенным мотивом в творчестве Евгения Дубицкого. Художник
прекрасно владеет приемами изображения воды. Темная тихая вода, вода яркая
блестящая с отсветами от глади дополняет состояние пейзажа, придает глубину
изображения, увеличивает его красоту. Зеркальные эффекты воды создают
перевернутые пространства города или уголка леса.
Евгений Дубицкий расширил каноны городского пейзажа. Многие его
петербургские пейзажи (особенно пастели, выполненные после 2000 года)
отличаются строгим подчеркнутым интеллектуализмом и совершенством
архитектурного рисунка. Художник изображает безукоризненный, идеальный
Петербург без спешащей толпы, автомобильных пробок; Петербург,
освобожденный от рекламных плакатов и магазинных вывесок, дорожных
знаков и свисающих проводов. Его Петербург существует как союз
архитектуры, земли, воздуха и воды, украшенный атмосферными явлениями
природы, а стихию огня легко заменяет луч солнца или цвет осенних листьев.
Вековую красоту архитектурных ансамблей Петербурга, набережные
петербургских рек и каналов, узоры чугунных оград он обрамляет красотами
времен года. На его пастелях застыли у причала прогулочные катера
(«Фонтанка, оттепель», 2004 г.), воздушно-молочная вуаль над простором воды
огородилась гранитно-каменными краями архитектурных объятий города
(«Туманная Фонтанка», 2000 г.), виднеется за стволами деревьев изгиб ведущей
к Аничкову мосту набережной («Утро Петербурга. Фонтанка. Дом Карловой»,
2004 г.)
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Зимний пейзаж также занимает в творчестве Евгения Дубицкого особое
место, соответствует его художественному пристрастию, отличается
мастерством исполнения заснеженных ландшафтов. Художник блестяще
передает солнечное свечение снежного покрова вблизи воды или у обочины
лесной дороги, сравнивая его с затененным снегом у дома или за деревьями. С
особым блеском он выполнил пейзажи с Церковью иконы Смоленской Божьей
Матери (2005 г.) и с крышами финского квартала, закрытыми ветвями с
комьями снега («Порвоо, сумерки», 2007 г.)
Акварельные и пастельные листы Евгения Дубицкого наполнены
вдумчивой прочувственностью композиции, свободой талантливого колориста,
выражающего сдержанно-созвучную сбалансированность цвето-тональных
решений, и психологией душевных состояний от ощущений природы.
Художник и его творчество тесно связаны с Васильевским островом: он
жил здесь в общежитии, когда учился, а значительно позже судьба
распорядилась так, что и его мастерская находится на Васильевском острове,
вблизи церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.
Он активно выставляется, много и плодотворно работает и в 1990 году
вступил в Союз художников России. Сегодня Евгений Дубицкий известен в
Петербурге как один из лучших мастеров акварели и блестящий профессионал
в технике пастели, обладающий прекрасным художественным чутьем и
владеющий глубокими знаниями материала.
Художник работает сериями, создавая осенние и зимние пейзажи
(Переславль, Луизино, Вассакара, Порвоо). Его интересует освещенность в
разное время дня и состояния погоды: пасмурное, туманное, ветреное или
затишье. В последние пятнадцать лет он постоянно совершенствует свои
знания, рисует и пишет пейзажи, женские портреты, обнаженную натуру, ездит
с выставками (в Самару, Ижевск), проводит мастер-классы, путешествует в
Литву и Финляндию, из каждой поездки привозит этюды и законченные
работы.
В 2004 году на конкурсе, организованном Русским музеем в Летнем саду, и
на Международной выставке Биеннале графики художник был награжден за
свое мастерство. Графические работы Евгения Дубицкого имеются в
библиотеке государственного Эрмитажа и Государственном Русском музее, и
даже – что особенно ценно для художника – в Музее Ватикана.
Евгений Владимирович Дубицкий – вдохновенный пейзажист, художник
европейской направленности. Манера, свойственная художнику, отличается
благородной индивидуальной красотой, отточенностью деталей и особым
колоритом. Искусство мастера неповторимо, тонко эстетически и
интеллектуально, оно обладает великолепием и тайной.
Евгений Дубицкий как пейзажист посвятил свое творчество великой Музе,
имя которой – Природа. Своей героиней он избрал ускользающую,
изменяющуюся, недосягаемую по красоте природу. Общение со своей музой
всегда дает художнику необъяснимую силу, рождающую вдохновение. В его
пейзажах тоновые и световые градации природных состояний бесконечны. Он
стремится передать изолированность, нетронутость и чистоту зимнего мира;
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утренний свет, туманные вибрации и колебания воздуха весной; летний зной,
дрожание воздуха, еле заметное дуновение ветерка; шуршащие травы и листья
осенней поры. Каждая работа художника – это островок, кусочек, часть
природы.
Сколько писателей, поэтов, композиторов посвятили свое творчество
временам года. Из произведений Евгения Дубицкого можно выбрать пейзажное
ожерелье «Времена года» из двенадцати по числу месяцев драгоценных камней.
Правда, оно не будет соответствовать масштабу его творчества.
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Дмитрий Любин
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕРЕВНЯ ГРИДИНО.
ЖИВОПИСЦЫ ГРУППЫ "ДЕТИ АРХИПА КУИНДЖИ"
НА БЕЛОМ МОРЕ
На выставках последних нескольких лет петербургские художники Борис
Забирохин и Алла Джигирей – основатели творческой группы "Дети Архипа
Куинджи" – неизменно представляют работы, посвященные теме русского
севера. Эти пейзажи и портреты художники создают во время своих
путешествий по Карелии, на побережье Белого моря. Колежма, Калгалакша,
Гридино – беломорские деревни, где они жили и работали в последние годы.
Последняя оказалась ближе других по духу и настроению, стала "своим"
местом, определенным пунктом в их северных поисках. Большинство
"карельских" работ созданы именно здесь.
Интерес к северной теме проявился у Бориса Забирохина давно – по его
воспоминаниям, впервые он совершил путешествие на Соловки в 1969 году,
еще студентом Мухинского училища. В то время проходили этнографические
экспедиции по северным деревням. Их проводили Государственный Эрмитаж,
Русский музей, другие музеи. В то время, когда формировались студенческие
стройотряды с их особой романтической субкультурой, молодые художники
стремились участвовать в реставрационных работах, этнографических
исследованиях.
После поездки на Соловки Б.Забирохин вновь приехал на Север спустя
несколько лет, летом 1977 года. Тогда побережье Белого моря, кроме крупных
городов, находилось под охраной пограничных войск, и доступ туда был
запрещен. В молодежной секции Союза художников Забирохин получил
необходимое разрешение, заверенное в Комитете госбезопасности. Эта поездка
была творческой командировкой от Союза: два месяца работы и итоговая
отчетная выставка. Выбор места был не случайным. Открывшийся во время
первой поездки мир северной природы привлекал Б.Забирохина. Он читал
книги о Севере, о жизни поморов, их истории и традициях. Распространенный
интерес художников к средней полосе России и традиционное историкоархитектурное ее восприятие не были ему близки. По его словам, он стремился
к иному в искусстве – искал чистого ландшафта, покоя природы,
располагающего к изучению света и цвета.
В 1977 году Борис посетил несколько деревень в Архангельской области –
Кушерека, Малые Корелы, Пурнема, Нижмозеро. Он ездил один,
останавливался у староверов. Некоторые из них хранили в своих избах иконы
XVII века, вынесенные из разрушенных властью церквей. Хозяева домов, в
основном одинокие женщины в возрасте 60 – 70 лет, охотно показывали
художнику старые сундуки с нарядами и сарафанами, пели песни – свадебные,
другие. Однажды пели шесть часов подряд. В то же лето Б.Забирохину удалось
принять участие в традиционной ловле рыбы. Другая сторона жизни северян в
полной мере раскрывалась непосредственно рядом: водка, безалаберность,
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полурастительный образ жизни, прекращающийся на время сезона рыбного
лова, когда мужское население в обязательном порядке "подшивалось".
Северная природа щедро дарила человеку свои богатства. По словам
художника, одним из способов ловить рыбу было привязать крючки к веревке и
положить во время отлива (в некоторых местах отливы достигали семи
километров) ее параллельно воде; спустя несколько часов, при следующем
отливе, на каждом из крючков была рыба; столь же обильными грибами и
ягодами были местные леса. По берегам Белого моря стояли "обетные" кресты,
знак благодарности человека Богу за спасенную в море жизнь – как говорят
рыбаки: "Кто в море не бывал, тот Богу не молился". Очевидно, что именно
благодаря поездке 1977 года северная тема окончательно укоренилась в
творчестве Б.Забирохина. Долгое пребывание в беломорских деревнях
позволило ему тогда, ни на что не отвлекаясь, погрузиться в мир Севера,
почувствовать его пульс, услышать живое дыхание белой ночи, понять особую
выразительность природы – ее сдержанную цветовую гамму, свойства света.
Итогом поездки стала выставка "Пейзажи Севера".
Однако вновь Б.Забирохин приехал на побережье Белого моря только
летом 2000 года. Вместе с А.Джигирей они работали в деревне Колежма, жили
в здании школы. На следующий год – в августе и сентябре – Борис работал в
селе Кереть, встретил там группу художников и присоединился к ним.
Особенное впечатление произвела на него тогда северная осенняя природа. В
2002 году вместе с Аллой они жили в Калгалакше, а затем переехали в
Гридино. Это и было первое посещение "Детьми Архипа Куинджи" небольшой,
но древней поморской деревни.
Ее история интересна. Исследователи пишут, что поморский берег Белого
моря, на побережье которого расположено Гридино – это древняя Биармия,
страна, куда приходили в IX – X веках норвежские викинги. Несколько позже
эти места стали осваивать новгородцы, постепенно здесь сложилась особая
культура – поморская. В 1429 году на Соловецких островах был основан
монастырь. Сама деревня появилась здесь в 1635 году, а ее современная
застройка более поздняя и относится к концу XIX – началу XX столетий.
Сейчас в Гридино живут потомки старообрядцев, население числом около
сотни человек представлено всего четырьмя фамилиями, почти все они –
родственники. Предки некоторых пришли в эти места из Топозерского
раскольничьего монастыря. Вокруг самой деревни в прежние времена
располагались скиты. В советские времена здесь, как и в других поморских
деревнях, существовал рыболовецкий колхоз.
Велик интерес историков и археологов как к самой деревне, так и к
региону Карелии в целом. Археологические исследования Карельского берега
последних нескольких лет проводили совместно русские и скандинавские
ученые. Им удалось выявить новые памятники, в том числе и в
непосредственной близости от Гридино: уникальный могильник саамов,
относящийся к XII – XV векам, стоянку древних людей (VII – III
тыс. лет до н.э.). В Гридино и соседней Калгалакше сохранились традиционная
поморская культура, промысловые традиции и образ жизни. Памятником
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архитектуры является небольшая гридинская церковь Николая Чудотворца,
построенная в XIV и перестроенная в середине XIX века. Особый интерес
представляет старообрядческое кладбище – уникальный феномен русской
культуры. Сохранилось сорок девять намогильных столбиков с навершиями.
Форма столбиков, заменявших кресты, восходит еще к домонгольскому
периоду. Многие дома местных жителей не так давно внесены в перечень
выявленных объектов архитектуры. Ученых интересуют жилые постройки,
бани, рыбные амбары.
Еще в 2002 году Б.Забирохин и А.Джигирей нашли и "свое" место в
Гридино – с той поездки они останавливаются в доме Ирины Филиппенко,
местной уроженки. Каждое лето она, живущая постоянно в Мурманске,
проводит в деревне. Радушная хозяйка, Ирина и сама не чужда искусству.
Наряду с традиционными поморскими произведениями прикладного искусства
она занимается живописью, ее картины представлены на выставках в
Мурманске. Во время поездки 2003 года художники ездили на небольшой
уединенный остров в Белом море. На нем стоит рыбацкая изба, в которой "Дети
Архипа Куинджи" провели четыре дня. Рядом останавливались на отдых
перелетные лебеди, к берегу приплывали тюлени, над головой – северное
сияние… "Белым морем заболеваешь на всю жизнь" – напишет потом в
предисловии к своей выставке А.Джигирей. Последняя поездка состоялась в
июне 2007 года. В этот раз художники писали виды деревни и окрестные
пейзажи с лодки, стоя на якорях вдалеке от берега. "Мы… все время получаем
все новые впечатления, новые видовые точки для написания этюдов" – пишет
Алла.
В искусстве Б.Забирохина и А.Джигирей северные сюжеты занимают
особое место. В них наиболее ясно звучит поэтическое начало их творчества,
звучит как-то кристально чисто, словно спокойная, полная гармонии музыка,
лишенная стремительных пассажей и звучных аккордов. Созерцательная
музыка. Пейзажи художников именно созерцательны, некоторые – словно
взгляд в окно. В них нет монументального размаха, далеких горизонтов,
величественных восходов и заходов солнца. Пространство этих работ – это
пространство жизни в поморской деревне. Камни, лодки, дома, мох, море,
небо… Люди появляются в этих картинах нечасто, при этом они совершенно не
привлекают к себе внимания и неотделимы от окружающего их мира – камней,
лодок, домов, моря. Впрочем, это не означает, что жители Гридино не
интересуют художников. На последней своей выставке, прошедшей в ноябре –
декабре 2007 года в галерее "S.P.A.S.", А.Джигирей представила поэтичные,
яркие, полные индивидуальности и характера, определенно удачные портреты
северян.
И все же главный жанр северных работ "Детей Архипа Куинджи" – пейзаж.
А при всей поэтичности собственно изображенного, при искренней, глубинной
доброте и замечательном, ровном, помогающем и звучащем покое, которыми
дышит жизнь этих пейзажей, главное в них – цвет. В картинах художников он
разный. Цвет в пейзажах Б.Забирохина мягок, подвижен, естественен,
гармоничен и очень разнообразен. Геометрическое начало, характерное для
50

многих его работ, не противоречит своими гранями и углами жизни цвета. Он
перетекает, отражается, сливается, приобретает все новые оттенки, движется и
живет, и зачастую как бы растворяет саму геометрию. Грани сглаживаются и
исчезают, остаются пятна: это скаты крыш, стены, надстройки рыбацких судов
– поверхности, плоскости. Линии нет, предметы неотделимы друг от друга, в
них нет острых углов, есть объемы. Эту особенную плавность живописи дает
оригинальная техника, избранная Борисом: темпера и бумага, предварительно
тщательно подготовленная, так что ее поверхность становится неровной,
рельефной, и оттого создается дополнительное впечатление нюансов колорита.
В такой работе с материалом основы есть нечто от прикладного искусства,
влияние мухинской школы. Солнечный ли свет ложится на крыши домов,
стены амбаров, изогнутые бока вытащенных на берег лодок, траву, деревья и
облака, белая ли ночь окутывает легкой, почти незаметной дымкой все вокруг,
неизменно главное в картинах Б.Забирохина – гармония цвета.
В работах А.Джигирей цвет иной. В нем присутствует декоративность,
повышенная насыщенность, контрастность. Художник изменяет цвет, доводит
его звучание до новых гармоний – в одной из "гридинских" работ понастоящему чудесно сочетание голубого и розового баркасов на берегу возле
травянисто-нежно-зеленой стены дома, а за ними – коричневато-красная земля
и синее, густое небо. Схожее сочетание встречаем и в другом пейзаже. И
задающие особый, довольно четкий ритм вертикали: мачты, столбы, створные
знаки со скрепленными крест-накрест ногами, упирающимися в землю под
серой одинаковой травой. Зеленые сети, окрашенные солнцем в оранжевый
цвет стены, фиолетовая и зеленая земля. Цвет, энергичный и порой задорный в
одних работах, иной в "ночных" пейзажах: приглушенный, но не остывающий к
общему серому, а сохраняющий свои свойства, розовый, зеленый, голубой.… И
вновь присутствует ритмическая основа, те же столбы и словно выросший из
самой земли забор из штакетника.
В отличие от картин Б.Забирохина, в которых цвет как бы сглаживает
формы, объединяет их и придает пейзажам созерцательное настроение, работы
А.Джигирей характеризует не только более насыщенный колорит, но и роль
контура, внимательность к деталям, фрагментам, конструктивным элементам:
лодок, домов. И еще: в картинах Аллы чаще появляются люди, собаки, причем
не типичные, а вполне конкретные. Присутствует в них и нечто такое, что, на
первый взгляд может показаться незначительным, но свидетельствует об
особенно внимательном восприятии художником частностей, деталей,
заостренное ощущение их в движении жизни: пугало, круг полной луны на
небе, яркая синяя стрелка, указывающая верхнюю сторону стоящего на земле
ящика.
В северных пейзажах Б.Забирохина и А.Джигирей в полной мере
раскрывается характерная манера живописи каждого художника. Будет
неверным сказать, что созданные в Гридино и соседних местах работы имеют
исключительный характер. Они неотделимы от всего их творчества, в котором
цвет является главным предметом изучения. Богатство северной природы, ее
неповторимый колорит и особое, несуетное настроение, располагающее к
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длительному,
спокойному
наблюдению,
проникновению,
позволяет
художникам несколько лет подряд создавать свои работы, которые Б.Забирохин
называет "пейзажем созерцания, настроения и молитвы".
Северная живопись "Детей Архипа Куинджи" известна. Пейзажи и
портреты северян были представлены на многих российских выставках – в
Санкт-Петербурге (Союзе художников, 2001 и 2005; Дягилевском центре, 2003;
Центральном выставочном зале "Манеж", 2005 и 2006; галерее "S.P.A.S.",
2007), Москве, Пскове, Петрозаводске, а также за рубежом – в Штутгарте (2001
и 2005). Название "Гридино" приобретает определенную известность. Кроме
того, в этих местах наряду с Б.Забирохиным и А.Джигирей работают и другие
художники: Герман Травников, Александр Каштанов, Николай Сюльгин и
Татьяна Лушникова. Г.Травников, например, представил летом 2006 года
выставку созданных в Гридино этюдов в Курганском областном
художественном музее. Да и прежде в этих местах работали живописцы: по
словам Бориса Забирохина, местные жители помнят В.Рождественского и
В.Попкова.
В связи с тем, что в отдаленной поморской деревне уже на протяжении
ряда лет систематически работают художники и затем представляют итоги
своей работы на выставках, география которых достаточно обширна, мы вправе
говорить о Гридино как об определенном явлении в современной
художественной жизни. Тем самым мы совершенно обоснованно дополняем
традиционную
известность
деревни
как
историко-культурного
и
археологического памятника, и как бы соединяем древность, относительно
недавнее прошлое и современность. Что же такое Гридино, как наиболее верно
определить его значение для современного искусства? На наш взгляд, в этом
случае будет верным решением обратиться к теме художественных колоний –
известного явления в художественной жизни Европы, Америки и России в XIX
и XX веках и к опыту его исследования специалистами Национального
Германского музея в Нюрнберге. Итогом их глобального научного проекта
стала грандиозная выставка "Художественные колонии в Европе. Под знаком
равнины и неба", прошедшая в Нюрнберге в 2001 – 2002 годах.
Напомним, что XIX столетие было временем расцвета колоний
художников, особой формы их совместного творчества. Наиболее известны
Барбизон и Понт-Авен во Франции, Кокбурнспат в Великобритании, Скаген в
Дании, Зандворт в Голландии, Нагибанья в Венгрии, Абрамцево и Талашкино в
России. География колоний охватывала не только Европу. Известно более
десяти объединений в США, наиболее значительные из которых располагались
в Провинстауне, Саутгемптоне, Вудстоке. Но наибольшее число колоний
сформировалось в XIX – XX веках в Германии. Это "немецкий Барбизон" Дахау
и Ворпсведе близ Бремена, Виллингсхаузен, где писал швабских крестьян
Л.Кнаус, Кронберг и Химзее, знаменитый остров Рюген, излюбленное место
творчества К.Д.Фридриха и К.Г.Каруса и Мурнау, где работали В.Кандинский,
Г.Мюнтер, А.Явленский и М.Веревкина. Многие из этих объединений имеют
длительную историю, а в некоторых из них художественная практика
продолжается и в настоящее время.
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Немецкие исследователи в рамках своего проекта предложили
обстоятельную классификацию подобных явлений в зависимости от
численности работавших в колонии художников и особенностей их работы.
Они определили главные общие черты колоний: отсутствие специальной
художественной программы и выбор места как главная предпосылка для
творчества. По отношению к Гридино это также справедливо. Однако
художественной колонией, по определению немецких ученых, поморскую
деревню назвать нельзя: художники не живут там постоянно, а работают в
течение летних месяцев. Гридино – место творчества художников
("Kűnstlerort"), такое, какими были остров Рюген и другие острова – Зильт, Фёр
и Амрум, Дангаст на побережье Северного моря, где работали художники
группы "Мост" – Э.Хекель, К.Шмидт-Роттлуф, М.Пехштейн, упомянутое выше
Мурнау.
Определив ту роль, которую Гридино играет в современной
художественной жизни, включив ее в ряд определенных явлений, родственных
по духу и принципам творчества художников, попытаемся определить
возможную эволюцию этого места, перспективы его развития. Однозначного
ответа нет, и само развитие видится двояким – с точки зрения социальной и с
позиции искусства. Будущее Гридино как населенного пункта довольно
пессимистично обрисовал в статье "Старообрядцы. Поселок на берегу Белого
моря", опубликованной в альманахе Новгородского университета, И.В.Попов,
кандидат медицинских наук. Главными социальными проблемами автор
называет удаленность от других поселений и как следствие – браки между
родственниками, а также алкоголизм. "Проводя плановый медицинский осмотр
детей и подростков Кемского района, – пишет И.В.Попов – я нашёл, что в
группах детей поморских посёлков неблагоприятные признаки встречаются
примерно у 93% детей, тогда как в городской популяции – только у 11%. А
если учесть склонность живущих здесь к алкоголю, то мои прогнозы на
здоровое поколение и перспективы на радужное будущее весьма и весьма
пессимистичны…. Сейчас всё пришло в упадок, и главная беда в этой разрухе –
необузданное пьянство населения. Есть ли у этого посёлка будущее? Не знаю".
Перспективы для развития художественной жизни в Гридино выглядят
значительно лучше. Упомянутая нами Ирина Филиппенко стремится создать
здесь все условия для привлечения художников, которые традиционно
останавливаются в ее доме. Постепенно у Ирины складывается коллекция
живописи, созданной в Гридино. Впереди – создание музея? Если так, то
эволюция Гридино сможет выйти на новый качественный уровень. Опыт
европейских колоний подсказывает именно такое решение: в 1909 году
художник Пауль Мюллер-Кемпф (1861 – 1941) создал в рыбацкой деревне
Аренсхооп (Ahrenshoop) выставочный зал "Художественные хижины".
Благодаря этому колония в неизвестной до тех пор деревне стала одним из
значительных центров искусства Германии. Вероятность такого развития
художественной деревни Гридино определенно есть. Возможно, это будет
способствовать решению социальных вопросов. Тогда искусство сыграет роль
главного фактора эволюции места, как это произошло во многих
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художественных колониях прошлого. Первая же часть его миссии выполнена
превосходно: сегодня мы уверенно говорим о художественной деревне Гридино
на берегу Белого моря, ее живописцах и их творчестве.
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II

Леонид Матвеев
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ИЗРАЗЦОВОГО
ИСКУССТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА
Вторая половина XIX века в России характеризуется возрождением
интереса к русской национальной культуре и искусству. В 1845 г. В.А.Соллогуб
писал: «И отчего бы, не придать снова нашим строениям тот чудный,
оригинальный вид, который так изумлял путешественников; зачем уничтожать
те странные, фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые
наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменяющие на севере
камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому
зданию такой неожиданный и своеобразный вид. Пусть зодчество водворит на
Руси народное искусство, а за ним последуют и живопись, и ваяние, и
музыка».1 В это же время появляются и первые работы И.П.Сахарова и
И.Е.Забелина, затрагивающие различные вопросы русского изразцового
производства.2 Можно сказать, что именно с 1850-х годов начинается изучение
русских изразцов, получившее в дальнейшем продолжение в работах
архимандрита
Леонида
(Кавелина),
Н.В.Султанова,
А.И.Иванова,
А.В.Филиппова и других исследователей. Интерес к Древней Руси находит
отражение и в изразцовом производстве. В связи с реставрацией многих
памятников храмовой и гражданской архитектуры возникает необходимость в
замене или восполнении старого изразцового декора. Так, в 1835-1836 годах
для Теремного дворца завод Ф.Ф.Кокошкина (в с. Брехово Звенигородского у.
Московской губ.) по образцу печи из Коломенского изготовляет новые печи, в
1856-1859 годах по проекту Ф.Ф.Рихтера на петербургском заводе Б.Лядова
восстанавливаются печи в палатах бояр Романовых в Московском Зарядье3, а в
1864 г. для ярославского храма Иоанна Предтечи в Толчкове создаются
фасадные изразцы по старым образцам.4 Особого размаха реставрация
архитектурной керамики достигает в конце XIX – начале XX века. В 1890-1893
годах рыбинский завод В.А.Аксёнова выполняет новый терракотовый декор
для реставрируемого Н.В.Султановым дворца удельных князей в Угличе.5 Этот
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же завод совместно с ростовскими керамистами по слепкам с оригиналов
изготовляет и новоделы для памятников Ростовского кремля.6 В 1898 г.
керамическая мастерская Строгановского училища исполняет новые
майоликовые вставки для плоскостей шатров Покровского собора в Москве7, в
1907 г. муравлёные изразцы церкви Зосимы и Савватия Троице-Сергиевой
лавры заменяются новоделами, а в 1913 г. артель «Мурава» делает новые
изразцы для московского Крутицкого терема.8 Реставрации в это время
подвергались не только памятники XVI-XVII веков, но и майоликовый декор
XVIII в. Например, восполнением керамического убранства Меншиковского
дворца в Петербурге занимались как петербургская мастерская М.В. Харламова
(в 1880-х годах)9, так и голландская мануфактура «Франс Тьяллинги и семья»
из Харлингена (в 1893 г.)10 Столь крупные масштабы реставрации, естественно,
создают определённые сложности при атрибуции майолики как рубежа XIXXX веков, так и более раннего времени. Кроме того, следует отметить и то, что
подобные восстановительные работы были далеко не всегда удачными. В 1914
г. Н.К.Рерих с болью отмечал: «Печально, когда умирает старина. Но ещё
страшнее, когда старина остаётся обезображенной, фальшивой, поддельной».11
Несколько иного рода проблема, связанная опять же с вопросом
повторения изразцов, возникает при рассмотрении произведений Абрамцевской
керамической мастерской и Художественно-керамического производства
Гельдвейн – Ваулин. В октябре 1903 г. П.К.Ваулин покинул керамическую
мастерскую С.И.Мамонтова, которую возглавлял с 1890 года. В 1906 г. под
Петербургом он организовал собственное керамическое производство, на
котором неоднократно повторял ряд отдельных изразцов и целых композиций,
созданных ранее в Абрамцево. Примером подобного копирования может
служить, в частности, керамическое убранство здания Торгово-промышленного
товарищества Ф.Г.Бажанова и А.П.Чувалдиной в Петербурге (арх.
П.Ф.Алёшин, 1907-1909, ул. Марата, 72), в интерьерах которого находятся
камин «Вольга и Микула» и ряд изразцов-вставок («Павлин», «Василёк» и др.),
созданных по эскизам М.А.Врубеля в Абрамцево.
Как отмечает А.Б.Салтыков, в конце XIX – начале XX века в России
возникает и развивается «…стремление найти новые пути для керамического
искусства. Оно выражается в возврате к майолике и в освоении новых видов
техники: восстановительных, потечных и кристаллических глазурей, ангобов и
пр.»12 Прежде всего, новый расцвет искусства майолики связан со стилем
модерн, который стремился оживить здание, придать ему индивидуальность за
счёт яркого декора. Поскольку отечественный климат не позволяет
использовать для украшения здания живопись, архитекторам оставались лишь
мозаика, облицовочный кирпич и майолика, ценная ещё одной особенностью,
отмеченной керамистом П.К.Ваулиным, который писал: «Там, где простая
светорассеивающая живопись тонет в сумраке, блестящая эмалевая
поверхность может дать известную ясность колорита, собирая и отбрасывая все
скудные лучи падающего на неё света».13 Характерным примером
использования керамики в архитектуре модерна могут служить декор
доходного дома М.М.Кудрявцевой в Петербурге (арх. М.Ф.Еремеев, 1910),
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майолика усадьбы «Новый Кучук-Кой» в Крыму (1907-1914) или доходного
дома М.В.Сокол в Москве (1902-1903). Широкое использование керамики
стилем модерн обусловлено также её большим разнообразием и богатством
форм – фасадная облицовка, керамические панно, майоликовый декор печей и
каминов, декоративная скульптура. Следует отметить, что в это же время
керамика нашла применение и в архитектуре, носящей черты других стилей –
историзма (барочная облицовочная плитка в интерьерах Городского
училищного дома им. Петра Великого в Петербурге, 1909-1911; ренессансные
медальоны на дворовом фасаде петербургского доходного дома Е.С.Гукасовой,
арх. А.С.Хренов, 1908-1912), неоклассицизма (майоликовый декор здания
Гвардейского экономического общества в Петербурге, арх. Э.Ф.Виррих; 19081909, 1912-1913; печь в здании Армяно-григорианской церкви Св.Екатерины в
Петербурге, арх. А.И.Таманов, 1908-1909), русского стиля (московский особняк
Перцовых, арх. Н.К.Жуков, 1905-1907; церковь во имя Николая Мирликийского
и митрополита Алексия в пос. Клязьма, арх. С.И.Вашков, 1913-1916). Исследуя
памятники 1890-1910-х годов, имеет смысл говорить лишь о чертах того или
иного стиля, поскольку в архитектуре этого времени идёт взаимное
проникновение элементов различных эпох. Особенно много споров вызывает т.
н. «неорусский» стиль. Его рассматривают как «национально-романтическое
направление модерна»14, «неорусский вариант модерна».15 Вместе с тем,
отмечается и то, что «нельзя целиком и безоговорочно отождествлять
[неорусский стиль – прим. М.Л.] с модерном».16 Высказывается также мнение,
что «неорусский стиль» является «одной из граней историзма в отечественном
искусстве».17 Характерным примером памятника, в котором переплетаются как
черты древнерусского искусства, так и новые элементы, может служить храм
Воскресения Христова в Петербурге (арх. А.А.Парланд, 1883-1907). За основу
его майоликового декора, изготовленного в 1900-1901 годах петербургской
мастерской М.В.Харламова18, были взяты изразцы с цветочными розетками,
характерные для многих памятников Москвы и Ярославля второй половины
XVII в. (Покровский собор в Измайлово, Верхоспасский собор Московского
Кремля, ярославские церкви Николы Мокрого, Ильи Пророка, Иоанна
Предтечи в Толчковской слободе). Вместе с тем, дополнительно введённое в
изразцы волнообразное растительное обрамление розеток свидетельствует о
влиянии модерна.
Существенным вопросом архитектурной керамики 1890-1910-х годов
является и проблема органичного соотношения майолики и здания. Далеко не
всегда авторам майоликовых панно, изразцов или иного декора удаётся
включить собственный замысел в общую картину архитектурного памятника.
Из такого рода неудач можно назвать майолику доходного дома П.Т.Бадаева в
Петербурге (арх. братья Косяковы, 1910-1911, мастерская «Гельдвейн –
Ваулин»), панно и керамические вставки здания страхового общества «Россия»
в Петербурге (Н.К.Рерих, 1905, мастерская «Гельдвейн – Ваулин»),
майоликовые панно московской гостиницы «Метрополь» (М.А.Врубель,
А.Я.Головин, С.В.Чехонин; 1901-1903, Абрамцевская мастерская). Из-за
довольно большой высоты, на которой располагается майоликовый декор, он
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практически сливается в единое красочное пятно, а его сюжеты становятся
неразличимыми. Например, рассматривая керамические панно работы
А.Я.Головина на фасадах гостиницы «Метрополь», К.Н.Пруслина отмечает:
«Живописность и декоративность характерны и для керамических работ
Головина. В этом плане интересны работы Головина в керамике, исполненные
им для «Метрополя». Очаровательные в эскизах, они совсем потерялись на
здании. Может быть, здесь есть доля вины архитектора, не сумевшего найти
нужные масштабы и высоту тех деталей, куда должны были войти «декорации»
Головина. Грациозные, ласкающие глаз синей лазурью панно на античные
сюжеты как-то потеряли свое значение и стали казаться почти пустяком, хотя в
эстетическом плане это далеко не так».19 Несколько иного рода недочёты
присущи двум петербургским зданиям, построенным Р.Ф.Мельцером –
особняку В.С.Кочубея (1908-1910) и особняку В.Э.Брандта (1909-1910). На
фасадах этих построек, отделанных белым облицовочным кирпичом,
располагается белый же майоликовый декор. Одинаковый цвет облицовки и
майолики приводит к их слиянию, в результате чего, сравнительно небольшие
керамические панно теряются на фоне фасада.
Ещё одной особенностью монументальной керамики этого времени
является наличие в стране большого количества привозных изделий, что
создаёт определённые сложности при атрибуции того или иного памятника.
Несмотря на то, что с конца XIX в. в России количество производителей
монументальной керамики неуклонно растёт20, в государстве всё равно
ощущается недостаток архитектурной майолики. Только в 1897 г. из-за рубежа
было ввезено 242 тыс пудов «глиняных плиток, печных изразцов и кафлей» на
сумму 371.000 рублей.21 Наглядную картину роли иностранной керамики в
русской архитектуре дают, например, памятники, возведённые В.А.Шретером в
Петербурге. Для оформления зданий зодчий использует облицовочный кирпич
из Силезии (здание фирмы москательных товаров «Штоль и Шмит», М.
Морская ул., 11; 1880-1881)22, гончарные изделия и изразцы финской
Ракколаниокской фабрики (здание Русского для внешней торговли банка, Б.
Морская ул., 32; 1887-1888)23, жёлтый английский кирпич (доходный дом и
фабрика шёлковых изделий А.И.Ниссена, Наб. р. Фонтанки, 183 – ул. Лабутина,
34 – Калинкинский пер., 1; 1872-1873; совместно с И.С.Китнером)24,
облицовочный кирпич завода Дитмера в Реннберге и цветную фарфоровую
плитку из Зинцига (доходный дом В.Ф.Штрауса, 2 линия, 9 – ул. Репина, 10;
1873-1874; совместно с И.С.Китнером)25, жёлтый облицовочный «виленский»
кирпич (здание театрально-декорационного зала и экипажного заведения,
Вознесенский пр., 39; 1894, 1897).26 Если к концу XIX в. доля иностранной
монументальной керамики ещё довольно значительна, то в начале XX в. она
постепенно уменьшается, хотя экспортировать керамические изделия в Россию
продолжают более 35 предприятий. Из наиболее известных иностранных
поставщиков 1900-х годов можно отметить парижскую фирму «Эмиль
Мюллер» (керамический фриз здания Московского купеческого банка в
Петербурге, арх. Л.Н.Бенуа; 1901-1902; Невский пр., 46)27, лондонскую фабрику
«Дультон» (декоративное панно «Богоматерь с младенцем» по эскизу
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К.С.Петрова-Водкина для здания церкви Христа Целителя при Ортопедическом
институте; СПб., арх. Р.Ф.Мельцер; 1902-1906 годы; Александровский парк, 5,
а также светло-серая облицовочная керамическая плитка «каррара» для дворца
Великого князя Михаила Александровича; СПб., арх. Р.Ф.Мельцер; 1910-1913;
Английская наб., 54 – Галерная ул., 55)28, заводы «Виллерой и Бох»,
«Ф.Гольцман и К», «Артур Перкс и К» и др. Значительную роль иностранные
производители играли и в поставке печной керамики. Так, в конце XIX – начале
XX века в Петербург свои изделия экспортировали финляндские заводы
«Ракколаниоки», «Выбор» В.Андстена, Гресвикенский изразцовый завод и
немецкий печной завод в Мейсене. «Доминировали в поставках печной
керамики в Петербург предприятия Финляндии, самым значительным из
которых был завод “Або”. Его продукция пользовалась наибольшей
популярностью, несмотря на значительную конкуренцию».29
Наконец, следует отметить и сравнительно небольшую изученность
русской монументальной керамики этого времени. Если о таких производствах,
как мастерские Строгановского училища и ЦУТР барона Штиглица,
С.И.Мамонтова в Абрамцево и М.К.Тенишевой в Талашкино, «Гельдвейн –
Ваулин» и артель художников-гончаров «Мурава» ещё существует ряд
публикаций, то многие другие мастерские и заводы до сих пор остаются
малоизученными. Среди подобных позабытых производств можно отметить,
например, Миргородскую художественно-промышленную школу керамики им.
Н.В. Гоголя, петербургскую керамическую мастерскую скульптора
М.В.Харламова, заводы Глембовицкого и П.Будникова (Смоленск),
А.Г.Гусарева (Москва), С.И.Масленникова и другие.
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Татьяна Шевцова
О ЖИВОПИСИ Н.Д. (НАТАЛЬИ ДРУЖИНКИНОЙ)
Я пришла в гости к своему приятелю и обнаружила среди новых
поступлений в его коллекцию холст, подписанный двумя буквами «Н.Д.» Мне
сказали, что это работа Натальи Дружинкиной, ученого-историка, которая чаще
выступает со своими докладами и статьями на научных конференциях в
Петербурге и Москве, чем с живописными произведениями, среди которых
немало талантливых и необычных (незаурядных) как по манере исполнения
(акварель, масло, пастель), так и по теме, по выбору сюжета, композиции.
Пейзаж, который я увидела, назывался «Первоцвет» (х.м., 60х60, 2007).
Выполненный на пленэре или под впечатлением от цветения яблони и сирени в
Подмосковье, он кажется совершенным. За дощатым забором – русская изба,
утопающая в цветении сада. Точка зрения взята под углом. Торопливое,
экспрессивное пастозное письмо. Художник в сплетениях веток высоких
деревьев на горизонте увидел иероглифы символов, знаки аккордов дуновения
разных ветров, качающих гнездовья ворон. Высокое бездонное весеннее небо.
От солнца – глубокие холодные тени, розово-желто-охристые цвета и пышный
первоцвет на первом плане за забором в саду – бело под окном и чудный мир
распахнут перед вами. Чередование планов: покрывшейся первой негустой
зеленью поляны с одуванчиками и майского сада за оградой, пространство
воздуха, света, любви и восхищения перед красотой мира – вот, что читается на
холсте. И совершенно уместны своеобразные «движки» то кистью, то ее
черенком, то мастихином – белые, цветные, черные стволов и веток; зеленые,
желтые и горизонтальные плоскости дороги и затягивающая вас бездонность
неба. Душа природы обнажена через душу художника.
Диагональная композиция вносит динамику, прерывистость рисующей
линии – порыв, трепет; вибрация декоративных живописных пятен,
корпусность – дыхание жизни, ритм времени.
Мне довелось увидеть и другие картины Н.Дружинкиной: не только на
обложке журнала: «История науки и техники» (№ 6, 2007), но и в подлиннике:
это пейзажи, натюрморты, станковые композиции, абстракции. Можно с
уверенностью сказать, что годы учебы в художественном училище и институте
живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина не прошли даром. Уход в
историческую науку способствовал становлению живописной концепции
художника, привел Н.Д. к повышенной экспрессии эмоциональной образности,
открытию философской сущности живописи, изначальной историкопсихологической заданности, которую можно выразить рельефно в корпусной
кладке цвета, в многоголосице фактуры холста, в экспрессивности красочного
«тембра», в темпоральности поэтичности.
От экспрессивных пейзажей с натуры – один шаг к символистской
абстракции, где полунамеки в контурах как вздохи по утраченному времени, по
пребыванию внутри чрева природы, мироздания, вечности. Разбуженные силы
природы внутри космоса, преображенной духовной жизнью души художника
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(См.: «Люди как птицы» пастель, 60х80, 2007); «Философия травы»,
«Философия воды», «Философия огня. Гераклит» оргалит, м, 60х60, 2007).
И даже, в казалось бы, реалистическом пейзаже с коровами в поле и
деревенскими домиками на горизонте («Русская деревня», 2006) или «Родные
дали» (2005) статическая картина взрывается соответственно пульсациям
чувств. Неровный мазок-насечка кисти в разных направлениях (по форме)
выравнивают магнитные бури земли, учитывая человеческие импульсы,
жизненные ритмы. Перепады настроений Земли и Космоса сглаживаются.
Философичность экспрессионизма Натальи Дружинкиной заразительна.
Вспоминаются написанные на одном дыхании работы: «Философия травы»,
«Философия воды», «Философия огня. Гераклит» оргалит, м, 60х60, 2007 как
живописные поиски природного и человеческого начала во Вселенной, что в
русле традиций и греческой натурфилософии, и русского космизма. За пределы
Вселенной можно проникнуть посредством не только разума, но и живописи.
Пример тому – картины Н.Г.Дружинкиной.
Экспрессивный пейзаж художника сопровождает движение фигур в
картине «Прогулка Императрицы» (оргалит, 100х122, 2007) и абстракция
«Воспоминание о прогулке Императрицы» (оргалит, 100х122, 2007);
населяются стаффажем: фигурками, лошадками, экипажами («На Сенной» бум.,
акв., 60х80., 2006). Архитектурные памятники Петербурга очеловечиваются,
овеяны историей («Колокольный звон», «Благовещенская церковь на
Васильевском острове» бум., акв., 60х80., 2006). Главное – уловить ритм и
прочесть суггестику цвета в современности и в историческом прошлом, в
архетипических образах. Припоминание дает возможность распуститься
живописным кораллам прошлого. И здесь ей помогает профессионализм
историка. Пейзаж предстает как ландшафт местности: «Дом у дороги» (х., м.,
40х50, 2007), «Первоцвет» (х.,м., 60х60, 2007), «Треволнения. Сумерки на
канале Грибоедова» (х.,м., 50х60, 2004), «Васильевский остров» (оргалит, м.,
75х100., 2004), «Утро в октябре» (оргалит., м., 60х80, 2007); и как пейзаж-фон в
картинах «Скачки» (х., м., 80х100., 2007), «Поле Куликово. Сеча» (х., м., 60х80.,
2006), «Христолюбивое братство» (х.,м., 70х80., 2006., ГМИР СПб.).
Архитектурный пейзаж, – городской особенно, – удается Н.Дружинкиной как в
графике, так и в живописи. Архитектурные стили зданий оживают под кистью
художника, линии неровны как судьбы, фасады как лица – каждый со своими
гримасами, мимикой то барочных, то рокайльных черт, то строго упорядочен и
апатичен, холоден, но никогда – бездушен, то восторженно радостен. Такова
архитектура Петербурга и Москвы Н.Г.Дружинкиной.
Наталья Дружинкина не срисовывает, не списывает ландшафт местности, а
творчески перевоплощает его, добиваясь отзывчивости чувств пластической
метафоры. Не исключена и гипербола, и деформация как очищение от
случайного во имя усиления эмоциональной насыщенности образного начала.
Живописный почерк Н.Д. неповторимо индивидуальный, как написание
букв, очерчивающих философский дискурс постмодерна.
Магнетизм энергетизма живописи – состояние души. Поле холста,
насыщенное то символами, то детально проработанными реалиями –
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персонажами пасторальных жанров, увиденными в жизни предметами, вещами,
подсмотренными, построенными то в прямой, то в обратной, то в «кривой»
перспективе сферического действа.
Особое значение имеет тема воспоминаний – символистские картины:
«Вспоминая античность. Леда» (х.м., 70х80., 2007), «Воспоминания об утре в
октябре» (оргалит, м., 100х122, 2007) увенчиваются абстракцией
«Воспоминания о прогулке Императрицы» (оргалит, м., 100х122, 2007). По
декоративному слою живописи протягиваются в нескольких местах тонкие
нити, капли и плоскости вкраплений золота, добавляя мистический характер
общему настрою колорита работ Н.Д.
Историческая тема, начавшаяся в 1998 г. (триптих: «Гибель императоров»
(Павел II, Александр II, Николай II) продолжается и ныне «Явление
царственных мучеников» (х., м., 50х70., 2006), «Две России» (х., м., 60х80,
2006), «Елизавета Петровна» (х.,м., 70х80., 2007) и др. Так историк и художник
органично уживаются и взаимодополняют друг друга в творчестве Натальи
Дружинкиной. В живописи происходит своеобразная интерпретация
исторических сюжетов через эмоциональное дыхание, восприятие
современности. Свободная вибрация кристаллов живописных плавающих
пятен, предельно насыщенных, помогает раскрыться сущности натуры.
«Если мир – это Богом созданная инсталляция, то художник в картине
координирует инсталляцию инсталляции, запечатленную в памяти, – говорит
Наталья Дружинкина, – происходит трансформация образов, видений в
живописи, перевоплощение, преображение».
Символизм живописной симфонии красок может стать сам по себе
пронзительным («Блики лика» оргалит, м., 60х60., 2007). Умение вычленить из
абсурда жизни диалектику переживаний и мечтаний о прошлом, настоящем и
будущем – вот задача художника. И здесь может быть математический расчет в
основе композиции, как у классических живописцев, или неограниченность
возможностей кадрированных и фрагментарных композиций, монтажа
реальностей и наслоения впечатлений или превращенных в абстракцию идей
внутреннего «я»; красота конструирования вещи-объекта.
«Атавизм»-рудименты классических стилей прошлого не застилают
собственных поисков от реализма и экспрессионизма к символизму и
абстракционизму, коллажу и инсталляциям, архитектурно-живописным
объектам-планитам. Таков ход мысли художника.
По словам Н.Дружинкиной, стимулы для работы она находит в идее Бога, в
истории, в жизни природы, в окружающих ее людях…. Дай Бог ей творческих
успехов!
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Роксана Реброва
ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ПУСТЫНЬ
/Историко-архитектурный очерк/
Свято-Троицкая Сергиева приморская мужская пустынь немногим младше
Санкт-Петербурга. Первая церковь монастыря была освящена в 1735 году. Этот
год так же принято считать датой основания обители. Своим появлением
пустынь обязана архимандриту Варлааму /Высоцкому/ – духовнику
императрицы Анны Иоанновны. Архимандрит Варлаам оставался настоятелем
подмосковной Троице-Сергиевой Лавры, после выбора его духовником Анны
Иоанновны в 1730 г., переезда затем в Петербург. Отсюда естественно его
желание построить монастырь под Петербургом по примеру Троице-Сергиевой
Лавры. Основанием пустыни с церковью во имя прп.Cергия Радонежского ему
хотелось подтвердить преемственность духовных ценностей допетровской Руси
для Российской империи.
Указом в 1732 году Анна Иоанновна подарила своему духовнику
приморское место с домом, расположенное на петергофском тракте, ранее
принадлежавшее ее сестре – царевне Екатерине Иоанновне. Этот участок с
постройкой стал началом будущего монастыря.
С Варлаамом /Высоцким/, в тот момент о.Василием – белым священником
Борисоглебского на Песках монастыря в Переславле-Залесском, царская семья
предположительно могла познакомиться в 1693 году. Петр I бывал
неоднократно в Переславле-Залесском для устройства потешной флотилии на
Плещеевом озере. В один из его визитов в июне 1692 года с царем прибыл весь
Двор, который находился в Переславле-Залесском до середины сентября. Среди
окружения Петра I в то время архивные источники называют Наталью
Кирилловну, Евдокию Федоровну и Наталью Алексеевну.1 Нас в первую
очередь может заинтересовать пребывание в длительное время в ПереславлеЗалесском Натальи Алексеевны – одного из первых духовных чад среди членов
царского дома о.Варлаама, где скорей всего она с ним и познакомилась.
Возможно, именно по ее просьбе о.Варлаам был переведен в 1693 году из
Борисоглебского на Песках монастыря в Переславле-Залесском в московский
дворцовый собор Рождества Богородицы на Сенях.
Его духовными детьми были так же: царевич Алексей Петрович, царица
Параскева Федоровна, Екатерина I, царевна – Екатерина Алексеевна и
племянницы Петра I – Параскева Иоанновна и Екатерина Иоанновна,
впоследствии герцогиня Мекленбург-Шверинская.
Архимандрит Варлаам был причастен к Делу царевича Алексея. Скорей
всего, им по отношению к царевичу Алексею была нарушена тайна исповеди,
так, в архивном деле читаем: "…пытка царевичу Алексею Петровичу 19 июня
1718 г. – дано было 25 ударов за то, что отцу своему, Петру I, желал смерти, о
чем признался на исповеди архимандриту Варлааму".2 В 1726 году о.Варлаам
становится настоятелем Троице-Сергиевой Лавры. Затем Москве в 1730 году
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при поиске духовника для будущей императрицы – Анны Иоанновны, очевидно
в силу традиции, выбор падает на него3.
Варлаам /Высоцкий/ обладал бесспорным влиянием на свою духовную
дочь. Ему одному удавалось отстаивать интересы малочисленной русской
партии перед императрицей. В государственных делах Анна Иоанновна,
вынужденная опираться на иностранцев, и полностью руководимая Бироном, в
частной, духовной жизни старалась быть послушным чадом о.Варлаама. По
свидетельствам
современников
о.Варлаам
/Высоцкий/
на
фоне
господствующего в то время при дворе протестантизма был едва ли не
единственным
православным
священником.
Среди
духовенства,
приближенного ко двору в правление Бирона, он принадлежал к
малочисленной
русской "партии", боровшейся против нововведений в
богослужении.
В бытность о.Варлаама наместником Троице-Сергиева монастыря его
любила посещать Анна Иоанновна. Так описывают ее визит СанктПетербургские ведомости от 7 июля 1735года: "Третьего дня по утру в 8-м
часу поехала Ея Императорское величество со всем придворным штатом при
пушечной стрельбе с крепости и Адмиралтейства от сюду в Петергоф. До
Екатерингофа изволила Ея Величество поехать водою и, вступивши там на
берег для случившегося в сей день праздника Св.Чудотворца Сергия 4 версты
пешком идти, а потом у Его Преподобия Троицкого Архимандрита духовника
Ея Императорского Величества кушать, после чего Ея Величество свой путь в
Петергоф далее восприняли и прибыли туда в вечеру благополучно".
О.Варлаам управляет пустынью недолго, в 1737 году он умирает, и тогда же,
по желанию Анны Иоанновны, производиться опись всего имущества
осиротевшего монастыря, или, как его называли современники, “приморского
двора архимандрита Варлаама”4. По ней можно судить о малочисленности
построек /один храм, настоятельские покои, братские келии и хозяйственные
сооружения/; за два года существования обители, возможно было заложить
только ее основы. В Троице-Сергиевой пустыни о.Варлаамом был разбит
прекрасный сад, для которого им были выписаны по ордеру дворцовой
конторы строения домов и садов из Италийского сада Анны Иоанновны
"десять померанцевых и цитронных деревьев средней руки".5
Эрмитажная
коллекция
располагала
портретом
о.Варлаама,
местонахождение которого в данный момент неизвестно. До 1917 года портрет
находился в Гатчинском дворце в кухонном каре в первой комнате №7
нижнего этажа, о чем существует запись в “описи картинам и плафонам
состоящим в заведовании II-го отделения императорского Эрмитажа” в томе
№ 7. Там также указан инвентарный номер портрета – 6095 и сделано его
небольшое описание – Варлаам написан держащим в руках развернутое
Евангелие, на холсте, неизвестного художника, мера вершками: вышина 23 ½
в., ширина 18 ¾ в. На 1859 год в инвентарной книге стоит отметка о том, что
на момент проверки портрет находился на месте. Будучи наследником, Павел I
присутствовал при освящении в 1763 году Троицкого собора в ТроицеСергиевой пустыни, скорей всего, портрет был ему подарен наместником во
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время церемонии или вручен по восшествии на престол в память о визите в
монастырь, и таким образом, оказался в Гатчинском дворце. Нам известно
единственное репродуцирование портрета в книге – "Лавры, монастыри и
храмы на Святой Руси", 1908 года издания.
Существует еще один известный нам портрет о.Варлаама, находящийся в
Переславль-Залесском историко-архитектурном и художественном музеезаповеднике, сотрудники которого традиционно интересуются личностью о.
Варлаама как одного из своих земляков. Автор переславль-залесского
портрета неизвестен, полотно датируется серединой XIX века.
В сервизной Зимнего дворца находились личные вещи архимандрита
Варлаама, перенесенные туда после его смерти и отправленные затем в 1838
году по распоряжению императора в Московскую оружейную палату для
хранения.6 Среди вещей упоминается портрет Петра I на орденской цепи.7
Расположение пустыни способствовало ее развитию. Находящийся на
шоссе между Петербургом и Петергофом монастырь традиционно пользовался
покровительством всех русских монархов, начиная с Анны Иоанновны.
Историю пустыни до 1917 года можно разделить условно на три периода.
Первый – "лаврский", когда пустынью управлял или архимандрит ТроицеСергиевой Лавры или строитель, ею назначаемый.
Под началом лаврских настоятелей пустынь пробыла до выхода указа
Екатерины II в 1764 году о Духовных имениях, когда она перешла в ведение
ректоров Александро-Невской Славяно-греко-латинской семинарии в
Петербурге, для которых пустынь служила источником доходов, пополнявшем
их небольшое жалование. С 1765г. по 1834г. сменилось 37 настоятелей, что не
способствовало благоденствию монастыря. Условно этот второй этап в
истории пустыни можно назвать "ректорским". Николай I изменил
сложившийся порядок управления монастырем и, с 1834 г., когда настоятелем
монастыря был назначен о.Игнатий /Брянчанинов/, начался третий период
жизни монастыря и его расцвет.
Основное строительство в монастыре началось после утверждения
Елизаветой Петровной в 1756 году плана Пьетро Антонио Трезини,
заказанного ему "Учрежденным собором Троице-Сергиевой Лавры" в 1748
году. План П.А.Трезини, разработанный им для возведения в пустыни
каменных построек взамен обветшавших деревянных, и осуществленный к
1762 г., содержал в себе потенциальные возможности для дальнейшего
развития монастыря. В проекте Трезини было четко определено
местоположение каждого сооружения монастыря. Большой временной разрыв
между разработкой и осуществлением плана объяснялся отсутствием средств у
Троице-Сергиевой Лавры, которой принадлежала в это время Троице-Сергиева
пустынь, т. к. строилось подворье в Петербурге и колокольня в подмосковной
Лавре.
Трезини уехал из России в 1751 году. Троицкий собор и три каменных
корпуса по его чертежам возводили "каменных дел мастер Иван Борисов и
мастер Михайло Антонов сын Чеза". В ограде обители, с северной стороны,
которая была парадной до конца XVIII века, включенный в один из корпусов,
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был перестроен в камне храм прп.Сергия и возведены настоятельские келии в
соседнем корпусе. На территории монастыря был вырыт пруд и через него
перекинут мост для въезда в пустынь /пруд сохранился до нашего времени с
частью Старо-Петергофской дороги и каналом Петра Великого/. Монастырь
был в плане квадратным. Его окружала ограда с четырьмя угловыми
башнями, корпуса стояли по периметру, в центре находился собор. После
осуществления проекта П.А.Трезини на территории пустыни производились в
дальнейшем постройки, не менявшие структуру комплекса монастыря.
1762 год, когда строительство монастырского комплекса закончилось, был
отмечен еще одним важным событием в жизни пустыни. 29 июня,
приблизительно с 7 до 9 часов8 утра, Екатерина II сделала небольшую
остановку в пустыни для отдыха по дороге из Петербурга в Петергоф. "Здесь
встречал императрицу вице-канцлер Александр Михайлович Голицын с
письмом от Петра: император предлагал разделить с ним власть. Ответа не
было. За ним приехал генерал-майор Измайлов и объявил, что император
намерен отречься от престола… После отречения вполне свободного я Вам его
привезу и таким образом спасу отечество от междоусобной войны, говорил
Измайлов. Императрица поручила ему устроить это дело. Дело было
устроено"9, и Петр III подписал отречение. Так во время короткой,
двухчасовой остановки в монастыре, Екатерина II стала полноправным
властителем Российской империи. Настоятельские покои и комната, где
Екатерина II получила документ о передаче ей престола, сохранились до
наших дней.
Буквально на следующий день в память об этом происшествии монахи
пустыни написали стихи10 и поместили их на гравюре по рисунку
М.И. Махаева11 с видом Троице-Сергиевой пустыни. Примечательно её
содержание и композиция. Благодаря ей сохранилось представление о
пустыни 1760-х годов. Монастырь запечатлен в центре, внизу два ангела и
между ними стихи, по остальному полю листа – молящиеся святые, ангелы и
замысловатые виньетки. Два гения держат щиты с вензелями Петра III и
Екатерины II (щит Екатерины перекрывает щит Петра). Сама гравюра –
интереснейший документ эпохи, в котором ярко выразились черты барокко –
пышность, вычурность, экзальтированность, плавность. Всего чересчур, – и
немного странно среди пестроты выделяется вид пустыни – почти
классический в своей ясности.12
С середины XVIII века велась также и реконструкция Петергофской
дороги. Именно от Троице-Сергиева монастыря Екатерина II указала в 1777
году направить Петергофское шоссе, верхом по естественному возвышению
ландшафта, обезопасив от размывов, оползней и затоплений. В результате
пустынь оказалась на развилке старого и нового петергофских шоссе.
Некоторое время старой дорогой продолжали пользоваться, но главный вход в
пустынь был перенесен на ее южную сторону. С появлением в 1850-1860-хх
годах железной дороги значение южной стороны монастыря как парадной еще
более усилилось, когда от Святых ворот было проложено прямое, как стрела,
шоссе до станции Сергиево /ныне Володарская/.
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Благотворителями деньги вносились не только на строительство, но и за
право быть похороненными на кладбище пустыни. "Бывали случаи, когда
умершего привозили из Саратова, из Парижа и других городов и погребали в
Троице-Сергиевой пустыни". В списке захоронений можно найти имена
заслуженных сынов России, например, канцлер А.М.Горчаков, министр
просвещения А.С.Норов. Фамильные склепы, часовни и захоронения в храмах
были у Чичериных, Мятлевых, Паниных, Толстых, Гагариных, Николаевых,
Апраксиных, Шаховских, Кочубеев, Юсуповых и др.
О значимости пустыни среди монастырей Санкт-Петербургской епархии
говорит и тот факт, что обитель выбрали местом временного пребывания тела
фельдмаршала Кутузова после смерти 16 апреля 1813года. "В субботу 24 мая
из Бунслау /Силезия/ тело Кутузова было привезено в Стрельну и в 6 часов
вечера перевезено в пустынь, где гроб простоял до 11 июня".
Превращение кладбища пустыни в кладбище для аристократических,
привилегированных семей привело к тому, что захоронения православных и
инославных производились совместно. Недовольство этим гр. А.Н.Зубова
выразилось в покупке в 1840 г. земли "у монастыря за 7000р. для кладбища
при инвалидном доме, с тем, чтоб на оном хоронились одни православные и
обносить это кладбище железною решеткою".
В XIX в. внимание к пустыни императорского дома и заботы о ней все
так же постоянны. В архиве П.П.Яковлева сохранился, почти пятистраничный
немного сказочный рассказ о визите Александра I в пустынь. Рано утром 6-го
августа13 1802 года к пустыни подъехал одинокий всадник. В храме
преподобного Сергия служили раннюю обедню. Было малолюдно. Троицкий
собор стоял закрытым, приехавший мужчина попросил служку его открыть,
дабы приложиться к чудотворной иконе прп.Сергия14, тот заупрямился, но по
горячим просьбам незнакомца уступил. Лишь спустя некоторое время
выяснилось, что в пустынь приезжал император. Так, коротко, можно передать
его содержание.
Известно о неоднократных приездах Николая I в пустынь. Несомненно,
что царь испрашивал совета и благословения на свои начинания у святителя
Игнатия, доверял ему важнейшие духовные посты, в частности –
"благочинного всех монастырей епархии"15. Указом от 25 декабря 1833 года
"Высочайше повелеть соизволил, чтобы назначенный Синодом к переводу из
Вологодской в Московскую епархию игумен Игнатий, определен был
Настоятелем состоящей в Санкт-Петербургской епархии Сергиевой
пустыни"16.
Перед назначением Игнатия /Брянчанинова/ в настоятели Николай I
беседовал с ним наедине. Встреча происходила в Зимнем дворце, Николай не
вдруг объявил о своем решении, прежде обняв и расспросив. "При этом
Государь сказал: Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за мою
любовь к тебе. Ты не хотел служить мне там, где я предполагал тебя
поставить, избрал по своему произволу путь, – на нем ты и уплати мне долг
твой. Я тебе даю Сергиеву пустынь, хочу, чтобы ты жил в ней, и сделал бы из
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неё монастырь, который в глазах столицы был бы образцом монастырей".17 В
год назначения о.Игнатию было 27 лет.
С этого времени начинается подлинный расцвет монастыря. Николай I не
оставляет своим вниманием обитель и регулярно посещает ее. "18 августа
1834года в 6 часов по полудни Его Величество соизволил пожаловать в
Сергиеву пустыню с Ея Величеством Государынею императрицею и
Государем Наследником Цесаревичем"18. Во время Петергофских праздников
на протяжении 5 лет с 1834 по 1839 годы 1 июля, в день рождения
императрицы Александры Федоровны, члены императорской фамилии и
святейшего синода посещали Троице-Сергиеву пустынь.19
С момента назначения настоятелем пустыни о.Игнатия /Брянчанинова/
опека над монастырем со стороны императорской фамилии еще более возросла.
Приняв обитель в крайнем запустении, он сумел возродить и внешнее ее
устройство и внутреннее благочестие.
О.Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович) в силу происхождения,
образования и личных способностей входил в литературно-художественные
круги столицы. Через свою тетку А.М.Сухареву был близко знаком с
президентом Академии художеств Алексеем Николаевичем Олениным. В
юности своим поэтическим дарованием он заслужил внимание "А.С.Пушкина,
И.А.Крылова, К.Н.Батюшкова и Н.И.Гнедича"20. Святитель Игнатий
/Брянчанинов/ состоял в переписке с К.П.Брюлловым, и как можно судить из
контекста письма о.Игнатия к К.П.Брюллову, опубликованного в журнале
«Русская старина» в 1900 году, они были близкими друг другу людьми и часто
общались лично. Процитируем отрывки из единственного пока известного
письма о. Игнатия Карлу Брюллову, – "Сердце мое к Вам отворено. Давно
видел я, что душа Ваша в земном хаосе искала красоты, которая бы ее
удовлетворила. Ваши картины – это выражение сильно жаждущей души.
Картина, которая решительно удовлетворила Вас, должна быть картиною
вечности. Таково требование истинного вдохновения". 27 апреля 1847 года. 21
Игнатий Брянчанинов не был духовником Карлу Брюллову, из письма, отрывки
которого процитированы нами ранее, становится очевидным, что о.Игнатий
больше открывает душу Карлу сам, чем дает последнему духовные советы.
"…Душа ваша представлялась мне одиноко странствующей в мире. Так
странствую и я, окруженный с младенчества бедствием. Около меня
сформировался круг друзей искренне меня любящих, но еще не встречался я с
душою, пред которою я мог бы открыться…"
Скорей всего предельной откровенностью о.Игнатий пытался приблизить
Карла Павловича к себе духовно, возможно, обратить его в православие,
например – "…Тех которых угнетает скорбь, пригоняет к моей пристани,
приглашаю войти в мою пристань. В пристань Божественных помышлений и
чувствований. Они входят, отдыхают, начинают вкушать спокойствие,
утешение, и делаются моими друзьями. Вашей душе надо войти в эту
пристань!…" Письмо нами обнаружено полностью опубликованном только в
единственном издании – журнале «Русская старина», вышедшем в свет в
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сентябре 1900 года, все последующие, как и предыдущие публикации данного
письма, были неполными и отчасти искажали его смысл.
Одним из зримых плодов взаимоотношений о.Игнатия /Брянчанинова/ и
Карла Брюллова была икона Святой Троицы, написанная Карлом Павловичем
для Троицкого собора. Дальнейшая судьба этого произведения неизвестна, по
некоторым сведениям икона, предположительно, может находиться в фондах
Русского музея.
Архимандритом Игнатием /Брянчаниновым/ именно в пустыни созданы
его важнейшие духовные сочинения – "Письма аскета", "Ад или рай", "Письмо
к мирянину о силе покаяния" и др.22 Он привлекал к себе людей искусства, сам
писал стихи, был духовным отцом – П.И.Турчанинову, М.И.Глинке.
В 1834 году, по свидетельствам современников, о.Игнатий /Брянчанинов/
направил в ученики Карлу Павловичу послушника Ивана Малышева. Иван жил
в Петербурге в монастырском подворье, откуда ходил в Академию Художеств,
где занимался живописью и рисунком у К.П.Брюллова и у М.И.Скотти. В 1841
году его постригают в монашество с именем Игнатий. С 1857г. он становится
настоятелем пустыни и продолжает её переустройство, начатое о.Игнатием
/Брянчаниновым/, до своей кончины в 1897 г. В курсовом сочинении
священника Владимира Котлярова, ныне митрополита Санкт-Петербургского и
Ладожского, говорится: "<…> в деле сооружения новых храмов и других
построек архимандрит Игнатий /Малышев/ превзошел своего предшественника.
За < годы > своего настоятельства он успешно закончил 50 построек".
Будучи разносторонне одарен художественно, архимандрит сам участвовал
в проектировании зданий, составлении живописных программ росписей
церквей в пустыни и их написании. Например, вместе с Я.Ф.Яненко им
написаны образа в левом приделе обновленного в 1837 г. Троицкого собора.
Среди художников работавших в пустыни немало таких, которые имели
широкую известность до революции, например М.Н.Васильев, Н.А.Лавров. В
пустыни работали и известные скульпторы – А.М.Опекушин, братья Н.Р. и
Р.Р.Бах, С.Ф.Верховцев.
За два века существования пустыни сменилось несколько стилей в
архитектуре, и все они представлены в зданиях, построенных в обители. В
монастыре работали и строили: П.А.Трезини, Л.Руска, К.И.Брандт,
А.М.Горностаев, А.А.Парланд, И.И.Шарлемань, А.И.Мельников, А.П.Макаров,
С.В.Садовников, П.Ю.Сюзор, Р.И.Кузьмин, Г.Э.Боссе, А.И.Штакеншнейдер,
А.Тиблен, Д.И.Гримм, М.Ф.Гейслер, К.Н.Андреев.
К 1917 году на территории пустыни находились: 1 собор с приделами –
Троицкий и 7 церквей – Воскресения Христова с приделами, прп.Сергия
Радонежского с приделами, св. мученика Валериана в инвалидном доме,
Григория Богослова (Кушелевская), Покрова Пресвятой Богородицы
(Кочубеевская), во имя Всех Святых, во имя Саввы Стратилата и 70 воинов (не
освящена). Часовни – Рудненская, Тихвинская, Спасская и Покровская
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(привратные) были задействованы в череде монастырских служб и строились в
основном на деньги пустыни по решению настоятеля о.Игнатия /Малышева/.
Названия множества других часовен с усыпальницами соответствовали
фамилиям представителей дворянских родов похороненных в них, например,
часовни – Николаевых, Толстых, Мятлевых и т. п.
Среди них своим архитектурным решением выделялись усыпальница
принцев Ольденбургских и часовня при церковно-приходской школе и
братской библиотеке.
Датой закрытия пустыни можно считать 1931 год, когда была запрещена
служба в последнем действующем храме, ставшем приходским. С 1915 по 1919
год настоятель пустыни – Сергей /Дружинин/, с 1919 по 1930 – Иоасаф
/Меркулов/, с 1930 по 1931 – Игнатий /Егоров/. Последний постриг был
совершен в 1926г. Оставшиеся монахи, которым по дряхлости лет дозволили
доживать свой век в стенах монастыря, умерли в середине 1930-х годов. С 1923
по 1925 год в пустыни размещалась детская колония "Труд", затем в 1926 году
Настоятельский корпус и Инвалидный дом были заселены жильцами.
По поручению Ленинградских Государственных Реставрационных
Мастерских обследование построек пустыни производилось архитектором
Н.П.Никитиным в 1926 году и архитектором А.А.Юнгером в 1928 году; оба они
констатировали ухудшение состояния строений. По итогам произведенных
обследований комиссия из представителей Урицкого райисполкома и ЛГРМ
приняла в 1928 году решение о "передаче надвратного корпуса и Инвалидного
дома учреждениям и о сохранении церковных зданий в пользу двадцатки". В
1930 году здания монастыря перешли в ведение школы НКВД по
переподготовке начсостава военной охраны Совнаркома Промышленности
МВД. Находившийся в годы Великой Отечественной войны в зоне боевых
действий, (немцы находились в пустыни с осени 1941 года по январь 1944)
ансамбль монастыря получил по оценке комиссии разрушения до 20%, а
Воскресенский собор до 29%.
С 1947 года монастырские здания занимает исправительно-трудовая
колония для малолетних, затем в 1964г. комплекс монастыря передан
специальной средней школе милиции. В это время помещение церкви
прп.Сергия Радонежского использовалось под клуб (возможно, только
благодаря этому сохранилась часть росписей), а церковь Григория Богослова,
как магазин и продовольственный склад.
Следующий период в жизни пустыни начался с 29 марта 1993 года, когда
было принято решение о поэтапной передаче епархии архитектурного
комплекса монастыря. Первым настоятелем возрождаемого монастыря после
многих лет запустения стал о.Николай /Парамонов/. Монахами и
послушниками монастыря восстанавливаются и обновляются храм
преподобного Сергия Радонежского, трапезная и настоятельские покои.
Возвращаются из забвения места погребения о.Варлаама /Высоцкого/,
о.Михаила /Чихачева/, министра просвещения А.С.Норова и многих других. 1
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сентября 1999 года Санкт-Петербургская специальная средняя школа милиции
МВД РФ выехала из стен монастыря. Здания, которые она занимала,
законсервированы и в настоящий момент принимается решение об их
дальнейшем использовании.
Значение комплекса Троице-Сергиевой пустыни трудно переоценить.
Множество исторических событий и знаменитых людей России связано с
судьбой этого монастыря, давшего для русской православной церкви
причисленного к лику святых – о.Игнатия /Брянчанинова/.
В настоящее время уже не существует того большого разнообразия зданий
в русском стиле в Троице-Сергиевой пустыни с использованием мотивов
суздальской, московской, ярославской архитектуры. Разрушены –
Воскресенский собор, Покровская церковь, Троицкий собор, Рудненская,
Тихвинская и Николаевская часовни, но значение и уникальность монастыря
как собрания зданий всех архитектурных стилей в России XVIII, XIX и нач. XX
веков не уменьшилось.
Троице-Сергиева пустынь – это архитектурно-ландшафтный комплекс, где
находятся не только оставшиеся памятники архитектуры и кладбище, но и
уцелевший канал Петра I и старая Петергофская дорога, а также пруды XVIII
века. Всё это, несомненно, имеет большую историческую ценность. Ценность
определяется не только высоким уровнем духовного и архитектурнохудожественного наследия, но и собственно исторического, т. к. пустынь
связана с различными этапами российской истории и, в частности,
императорского двора. Это и "иллюстрация" деятельности Петра I, и история
воцарения Екатерины II, и духовная жизнь семьи Николая I.
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Вера Цалобанова
АПОЛОГЕТЫ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
(Духовники княгини Трубецкой)
Единственный, бесспорный итог жизни человечества в течение минувших
2000 лет – это святые, люди, фактически осуществившие высочайший,
нравственный идеал христианства. Искушение никогда не покидает человека.
Не поддаться ему часто помогает слово Божие от священника, его совет,
предостережение служат порой мерой принятия решения, ответственности
перед близкими людьми.
Деятельность многих священников, признанных при жизни и почитаемых в
истории Х1Х века, к сожалению, полностью перечеркнута в ХХ. К
незаслуженно забытым именам можно отнести о.Иоанна Базарова, о.Иоанна
Янышева, о.Иоанна Васильева, епископа Филарета и митрополита Антония. Их
духовный опыт мог бы, несомненно, пригодиться современным богомольцам.
Изучая в архивах эпистолярное наследие духовных лиц, диву даешься, прежде
всего, их высокой нравственности, чистоте отношений с прихожанами, и
только потом – широкой образованности, знанию нескольких европейских
языков, а не только старославянского, древнерусского и современного
литературного, а также глубокому пониманию психологии личности.
В этой статье хочется вспомнить духовных лиц, занимающих разные
ступени в служебной иерархии, но в письмах только к одной прихожанке,
княгине Елизавете Эсперовне Трубецкой (1834-1907), урожденной княжной
Белосельской-Белозерской, фрейлине императрицы Александры Федоровны,
раскрываются христианские качества этих священников.
Детство княжны Лизы пришлось на суровое правление императора
Николая I.
Глубоко верующая княжна из старинного княжеского рода, в 1852 году
выйдя замуж за князя Петра Никитича Трубецкого(1826-1880), Петербургского
уездного предводителя дворянства, полностью посвятила себя общественной
деятельности. Получив домашнее образование с элементами французского
воспитания, она серьезно интересовалась историей, жизнью своих предков и
современной политикой. Для своего времени, когда женщины только начинали
отстаивать свои права в обществе, княгиня стала популярной и незаурядной
личностью благодаря своей активной деятельности. Сначала во Франции, а
потом в России ей удалось издать свой труд «Сказание о роде Трубецких». Она
вела активную переписку с издателями Петром Бартеневым и Андреем
Краевским. Материалы о своих предках Белосельских-Белозерских, Бибиковых,
Мясниковых, Сухозанет, найденные в отечественных и зарубежных архивах,
она публиковала в журналах «Русский архив», «Отечественные записки»,
«Русский вестник», «Русская старина». Ей посвящали стихи Ф.И.Тютчев,
А.А.Фет,
А.К.Толстой,
В.А.Соллогуб,
А.Апухтин,
М.Виельгорский,
П.А.Вяземский, В.Долгоруков, М.Н.Лонгинов и другие.
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На портрете французского художника Х.Винтерхальтера, написанном в
1856 году, в юной Трубецкой привлекают, прежде всего, не внешние данные –
они очень скромные. Художник смело передал сильный, волевой характер,
уверенность в себе и глубокое самоуважение. Своим обаянием,
женственностью, внутренней энергией, а также политической решительностью
и патриотическими чувствами Елизавета Трубецкая привлекала к себе
внимание многих политиков, государственных и общественных деятелей
России и Европы. Адресатами ее писем были члены русской и европейских
императорских фамилий, министры, государственные деятели, полководцы,
политики, деятели культуры, крупные чиновники. Среди них: принцесса
Матильда Бонапарт, герцог Е.М.Лейхтенбергский и его мать великая княгиня
Мария Николаевна, Ольга Николаевна (королева Вюртембергская), Мария
Баденская, герцог В.Г.Мекленбургский, А.Тьер, император Александр II,
великие князья Сергей, Алексей, Николай Александровичи, великие княгини
Александра и Елизавета Федоровны, А.Барятинский, Мария Бенкендорф,
Д.Н.Блудов и его дочь Антонина Дмитриевна, П.А.Валуев и его жена Мария
Петровна, рожденная Вяземская, В.Н.Карамзин, брат Андрея Карамзина,
погибшего при обороне Севастополя, А.Голицын, внук А.В.Суворова
А.А.Суворов, князья Гагарины, А.М.Горчаков, А.Х.Делянова, баронесса
Пиллар, А.Г.Жомини, Н.П.Игнатьев. П.Д.Киселев, Д.А. и Н.А.Милютины, О.Д.
Нелидова, Д.А.Оболенский, Н.А.Орлов и другие. Каждый из ее адресатов играл
огромную роль в жизни России. Но жизнь самой княгини Трубецкой, ее семьи и
родственников мы знаем, к сожалению, мало.
Самой привлекательной на сегодняшний день остается попечительская и
благотворительная деятельность княгини Трубецкой, которая всякое благо
творила с благословения духовников. Она была попечителем «Общества
насущного хлеба», приюта Сергиевского братства на Литейном проспекте,
«Артели посыльных», сыгравших «свою санитарную роль» на поле битвы во
время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов.
Хочется привести фрагмент газетной статьи «Первый праздник в Артели
посыльных», который не случайно сохранился в архиве Трубецких:
«В воскресенье, 28 сентября, в Артели посыльных происходило освящение
иконы во имя Св.Честного и Животворящего креста, сооруженной на
добровольные пожертвования членов Артели посыльных. В 9 часов утра икона
всею артелью посыльных была отнесена для освящения в храм Св.Сергия, где,
по окончании литургии, пред образом был отслужен торжественный молебен с
провозглашением многолетия Государю Императору и всему царствующему
дому, учредителям “Общества насущного хлеба” и Артели посыльных. По
окончании молебствия икона была отнесена на квартиру, занимаемую Артелью
посыльных, где был приготовлен завтрак. Провозглашены были тосты за
здравие Царствующего дома, учредительницы Артели княгини Трубецкой и
других благотворителей Артели. Тосты сопровождались громким, “Ура!”
Из речи старосты Артели Гусева: «Мы узнали только одно, что в
настоящее время в артели находится 62 человека, и что дела Артели находятся
в хорошем положении. Отчета о доходах и расходах не представлено». Между
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прочим, г.Гусев упомянул о том, что было несколько неприятных случаев, но
которые окончились благополучно. В заключении же он выразил общее
желание, чтобы Артель посыльных называлась «Артелью посыльных княгини
Трубецкой».
Стараниями княгини на землях ее усадьбы в Дылицах, отданных в дар
Балтийской железной дороге, в 1870 году была проложена ветка на Нарву, и
станция получила название Елизаветино. Через десять лет княгиня Трубецкая
была инициатором создания Комитета по празднованию 500-летия
Куликовской битвы. Ее обращения в печати носили не только патриотический
характер, но и чувства гордости за своих далеких предков, оставшихся на поле
битвы.
Трудно пока сказать, кто был первым духовником княгини Трубецкой, но
из сохранившейся переписки со священниками самое раннее письмо,
датированное 11/23 июня 1853 года, было из Штутгарта от о.Иоанна Базарова.
Штутгарт, 11/23 июня, 1853.
Письмо и телеграфическую депешу Вашего сиятельства я имел честь
получить только вечером по прибытии моего из Висбадена, где я пробыл 8
дней. С радостью узнал я из оного известие окончательного результата наших
общих стараний. Добрые желания никогда не остаются без благословения от
Бога. Для меня такое же большое успокоение молиться в кругу своих
соотечественников и единоверцев, как и для них стоять у себя всю церковную
службу.
Что касается до окончательного устройства церкви в Бадене, то я полагал
бы начать заниматься с июля, с будущего понедельника, потому что в это
воскресение я нахожу нужным отслужить обедни в Ротенбергской церкви (на
горе Ротенберг находилась надгробная церковь королевы Вюртембергской,
великой княгини Екатерины Павловны), где мне придется отслужить обедню и
панихиду. И потому, если с Вашей стороны не будет больше никаких
препятствий к окончательному устройству церкви в нанятом доме, я
распоряжусь тем, чтобы в течение этой недели все было уже улажено и
упаковано к перевозу церковных вещей, а в понедельник я приеду в Баден и
привезу с собой и церковь. Для установки оной достаточно одного дня, так что
1 июля она может действительно начать нашу службу.
Вашего сиятельства совершенно преданный и покорнейший слуга и
богомолец, протоиерей Иоанн Базаров.
Он был, наверное, один из первых священников, прослуживших более
полувека в православных храмах за границей. Не менее интересна его судьба.
Иоанн Иоаннович Базаров родился в 1819 году в Туле в семье священника.
В 20 лет по стопам отца уехал учиться в Санкт-Петербургскую Духовную
академию, которую успешно закончил в 1843 году и был определен
преподавателем русской словесности в Петербургскую духовную семинарию.
Его магистерская диссертация была посвящена сравнительной характеристике
Английской церкви и православной. Может быть, отличное знание европейских
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языков и церковной культуры послужило поводом на первой же лекции
получить записку от протопресвитера В.Б.Бажанова, профессора церковной
истории в академии, с просьбой явиться к нему. Молодой священник получил
неожиданное предложение поступить в Висбаден духовником к дочери
великого князя Михаила Павловича и великой княгини Елены Павловны
великой княгине Елизавете Михайловне (1826-1844), выходившей замуж за
герцога Нассауского. Выпускник академии даже в курсе географии не слышал о
таком городе, да и особого желания покидать Россию у Базарова не было.
Однако личное знакомство профессора Бажанова с Базаровым послужило
поводом к рекомендации на столь высокое место.
Надо сказать, что многие выпускники академии, не видя больших
наклонностей быть священниками, поступали на светскую службу, например, в
различные министерства и департаменты, где им существенно не хватало
профессиональных знаний. Например, поступив на службу в Морское
министерство, они не могли отличить клипера от фрегата, и это омрачало их
службу.
Божий промысел способствовал не только устройству служебной
деятельности Иоанна Базарова, но и способствовал формированию его
внутренней жизни. Как гласит пословица: Живи не как хочется, а как Бог велит.
В середине января 1844 года состоялась свадьба великой княгини
Елизаветы Михайловны, а в конце этого же месяца Базаров женился на дочери
протоиерея Кочетова. В июле счастливые молодожены на почтовом пароходе
отплыли в Германию, думая на определенное время, а оказалось навсегда.
Через шесть лет на православном кладбище в Висбадене будет похоронена
жена Базарова, скончавшаяся от чахотки, а в 1895 году рядом с ней похоронят
самого священника.
Первая служба в Висбадене, которую совершил о.Базаров, была панихида
по кончине великой княгини Александры Николаевны. Она как будто
предвещала, что он станет не духовником Елизаветы Михайловны, а
священником при ее надгробной церкви. За границей ему пришлось отпевать
многих русских, которые были на службе при русских посольствах или
лечились на водах. Среди них: великая княгиня Елизавета Михайловна,
В.А.Жуковский, жена князя Горчакова, князь Гагарин, бедный серб в городе
Ульма…Каждая служба собирала много людей не только православных,
большей частью иноверцев, а католические священники присутствовали
непременно. Пожалуй, больше всего их привлекала драматургия службы:
потухшее кадило, загашенная священником свеча символически завершали
земную жизнь человека. Начиналась небесная.
Духовник Великой Княгини Елизаветы Михайловны о.Иоанн Базаров был
настоятелем церкви в Висбадене с 1844-1851 годы. Висбаденская церковь
служила прибежищем молитв и треб церковных всех русских, там
проживавших. Отмечая значение храма Святой Елизаветы – одного из первых
православных храмов в Западной Европе, протоиерей Иоанн Базаров в своих
воспоминаниях писал: «находясь в середине вод, преимущественно
посещаемых русскими, висбаденская церковь должна была в то время
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удовлетворять нужды русских и в Гейдельберге, и в Бадене, и в Страсбурге, и
по всему протяжению Рейна».
Самым благодатным обрядом для русского заграничного священника было
крещение. Отец Базаров крестил дочку А.А.Суворова, сына Бенкендорфа, сына
Павла В.А.Жуковского и сына его камердинера, известного Василия Кальянова,
женившегося на немке. По преданию, родители не присутствуют при крещении
своих детей. По этому поводу, Жуковский вспоминает случай из жизни своего
воспитанника, великого князя Александра Николаевича, будущего императора
Александра II. В одном из путешествий остановились они в каком-то селе.
Местный священник готовился крестить сына и попросил великого князя быть
восприемником, крестным отцом. Приехал батюшка из соседней деревни, чтоб
совершить обряд, и настоятель-отец опрометью выбежал из храма. Уже в
трапезной Жуковский поинтересовался, отчего это отец не может
присутствовать на крещении своего ребенка? И услышал: «Совестно, ваше
превосходительство». Католические пасторы, часто присутствовавшие на
служениях о.Базарова, приходили в восторг от стрижения волос младенцу.
Действительно, что может принести Богу новый член церкви Христовой,
выходя нагим из купели крещения, кроме волос своих на нежной головке.
Поэтичность обрядов до сих пор привлекает иностранцев в православную
церковь.
В доме Жуковского о.Базаров не раз исповедовал поэта, но первая
исповедь стала примером дальнейшей праведной жизни священника. Выслушав
высоко-христианскую исповедь, о.Базарову нечего было сказать знаменитому
поэту, стихи которого изучал в школе. Он сознался в своей молодости и
пастырской неопытности. В ответ Жуковский поцеловал его руку: «Лучше
этого урока смирения вы мне не могли преподать». Надо отметить, что
Жуковский выше всего ценил в человеке религиозные убеждения. Он считал,
что никто из людей не должен вмешиваться во внутреннюю жизнь человека.
Своей жене Елизавете Алексеевне, урожденной Рейтерн, он советовал испытать
и католическую церковь, и православную и только потом выбрать веру по
глубокому убеждению. После смерти Жуковского, в 1852 году, она решила
перейти в православие. Миропомазание совершил о.Базаров, а крестными
родителями стали великий князь Александр Николаевич и великая княгиня
Мария Александровна, жившие в то время в Дармштадте.
В Германии о.Базаров встречался почти со всеми родственниками
императорской семьи, в том числе: с великой княгиней Марией Павловной,
принцем Петром Георгиевичем Ольденбургским, великой княгиней Марией
Николаевной, принцем Прусским, будущим императором Германии,
императрицами Александрой Федоровной и затем Марией Александровной, а
также графом Блудовым, А.Н.Муравьевым, М.П.Погодиным, А.М.Горчаковым,
В.П.Титовым, А.Рубинштейном, Россини. Он серьезно беседовал о
православной церкви с герцогом Баденским, отцом одиннадцатилетней
принцессы Цецилии, будущей женой великого князя Михаила Николаевича,
великой княгиней Ольгой Феодоровной, законоучителем которой он стал через
несколько лет.
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Одним из учеников о.Базарова был 14-летний герцог Николай
Максимилианович Лейхтенбергский, сын великой княгини Марии Николаевны,
которая привезла его в Висбаден лечить ногу в ортопедической клинике
доктора Гейне. Молодого герцога сопровождал шведский гимнаст Дерон. Он с
иронией относился к истинному проповедованию православия католичке
Цецилии, герцогу и другим ученикам священника. Ответ о.Базарова и сегодня
заслуживает внимания. «Господин Дерон, вы тоже просвещенный человек,
скажите, разве вы не украшаете ваши стены портретами людей знаменитых,
гениев ума и изящных искусств. Не оказываете ли вы особого почтения
портрету императора и членам его семьи. Не храните ли вы как святыню
изображение лиц дорогих вашему сердцу? Не случалось ли вам иногда перед
портретом любимого лица, отшедшего в вечность, сидеть и думать о нем и в
душе возносить к нему мысли? Если вы человек верующий, то должны были
думать: вот с этим другом мы вместе молились на земле, молится ли он там за
меня, как я молюсь здесь за него? Теперь перенесите этот взгляд на почитание
икон нашей церкви и на празднование святых, и убедитесь, что истина на
нашей стороне. Живя в Штутгарте, я каждый год весною бываю свидетелем
чествования дня рождения Шиллера. Почитатели его гения собираются в одном
месте, откуда с флагами и знаменами отправляются к памятнику Шиллеру.
Зажигают факелы вокруг статуи, поют гимны в его честь, кто-нибудь из
ораторов обращается с речью к этой статуе, взывая: о, ты великий гений
немецкого духа, продолжай и с того света действовать на народ твой,
просвещая и укрепляя его в гражданской свободе. Чем же отличается это
чествование поэта от подобных церковных процессий с хоругвями и кадилами,
с пением канонов и проповедью в честь святого, героя христианской
добродетели или мученичества за христианскую веру. Подумайте сами и
скажите мне, с убеждением я проповедую истину православной веры или
только по обязанности». На следующий день Дерон пришел к о.Базарову с
благодарным ответом: «Вы так правы, что я решил украсить мои комнаты
изображением апостолов и всегда иметь при себе икону Спасителя.
Непростительно, что мы забыли почтение к ликам тех, кто был просветителем
человечества, и как, имея у себя портреты людей, не иметь лик Господа, нашего
Спасителя!»
По поручению великой княгини Елены Павловны, выдававшей свою дочь
Екатерину Михайловну за герцога Георга Мекленбург-Стрелицкого, о.Иоанн
готовил жениха к предстоящему бракосочетанию. Надо отметить, что
иноземные невесты для великих князей Романовых перед вступлением в брак
были обязаны принять православие, чего нельзя сказать о русских принцессах:
выходя замуж за иностранных принцев, они оставались в православной вере.
По приезде в дом мужа великая княгиня обязательно устраивала во дворце
православную домовую церковь или начинала строить в городе православный
храм.
Отличительная черта русского священника – усердие. За границей о.
Базаров исполнял все просьбы прихожан: подыскивал прислугу или квартиру,
доктора или библиотекаря. Но, пожалуй, главной просьбой было устройство
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домовой церкви. Некоторые состоятельные курортники покупали или брали в
аренду дома, в которых непременно создавали походные церкви. Об одной из
них уже прочитали выше в письме к княгине Елизавете Эсперовне Трубецкой.
В доме о.Базарова не раз бывал Н.В.Гоголь, удивлявший священника
своим подавленным состоянием и причудами. Священник часто советовал
писателю поговеть и соблюдать посты, при этом приводил слова апостола
Павла: «Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не
приобретаем, не едим ли, ничего не теряем». Всем своим гостям он разрешал
пользоваться книгами из своей библиотеки. Она была самым ценным
состоянием священника. Он покупал книги для Жуковского, его детей. Дарил
книги, обменивал. Уместно вспомнить одну из последних Молитв Гоголя.
К тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести мой глас,
Лицо слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час,
Прими теплейшие моленья,
Мой дух от зол и бед избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь,
Да, буду чужд своей я воле,
Готов для Бога все терпеть,
Будь мне покровом в горькой доле,
Не дай в печали умереть.
Ты всем прибежище несчастным,
За всех молитвенница нас,
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас,
Когда раскроет вечность время,
Глас трубный мертвых воскресит,
И книга совести все бремя
Грехом моим изобличит.
Стена ты верных, и ограда,
К тебе молюсь я всей душой,
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной.
После вступления в брак старшей дочери Николая I Ольги с Наследником
Вюртембергского престола, будущим королем Карлом I, в 1851 году Базаров
стал ее духовным наставником и переехал в Штутгарт. Просьбу ее отца,
императора Николая I: «Берегите мою Оленьку», о.Иоанн исполнил сполна.
Когда она осиротела, он стал для нее не только духовным отцом, а нечто
большим, когда духовные связи перерастают в родственные. Делая
неоднократные попытки вернуться в Россию, он, все же вступив на новое место
служения, получил поздравительное письмо от своего тестя профессора
церковной истории в Царскосельском Лицее, протоиерея Я.С.Кочетова: «Чему
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быть, того не миновать. Судьбы Божии неизменны. Они премудры и преблаги.
Им предаваться и смиренно покориться есть дело святое и утешительное. Эту
преданность воле Божией вы взяли себе за правило и основание в деле о
перемене вашего служения прекрасно сделали. Бог совершил то, что по
благости своей нашел нужным и полезным для вас совершить. В Москве Он
положил на сердце государя императора назначить вас духовником ея
императорского высочества великой княгини Ольги Николаевны. Поздравляю
вас с новым местом служения. Не могу не радоваться чести, которой вы
удостоены, но всего более радуюсь тому, что вы будете служить пред лицом
той, которая умна, добра, как ангел, благочестива, как истинная христианка.
Служа при ней, вы на опыте убедитесь в справедливости древнего изречения:
Если хочешь иметь благо, беги из чертогов».
В 1853 году о.Базаров был произведен в сан протоиерея одновременно с
о.Васильевым, служившим в Париже. Посвящение они приняли в сербском
городе Сент-Андре в Венгрии от Епископа Арсения Стойкевича. Вернувшись,
о.Базаров в благодарность отослал Арсению из своей библиотеки проповеди
митрополита Филарета и творения преосвященного Макария. Но, к сожалению,
посылка вернулась, т. к. в Австро-Венгрию русские книги без перевода их на
немецкий язык не допускались. А славяне, как известно, вообще были там под
строгим контролем.
В свои редкие приезды в Петербург о.Базаров совершал службы в
Петропавловском соборе, чаще в домике Петра I, где, не снимая ризы, ему
приходилось служить девять и более молебнов в день. На всю жизнь он
запомнил одну святую неделю в Петропавловском соборе, когда пришлось
христосоваться с ротой солдат. Их нафабренные усы и усердные чмокания в
обе щеки сделали свое дело: губы и щеки священника распухли до
неузнаваемости на несколько дней.
Высокая ответственность несения службы для о.Базарова стала нормой.
Для него не существовало никаких преград, чтобы не совершить службу.
Запомнился один день рождения великой княгини Марии Николаевны в БаденБадене, куда из Штутгарта весь причт двинулся по железной дороге. Но на
полпути сильные дожди размыли дорогу, пришлось пересесть в омнибус,
который, проехав несколько десятков километров, неожиданно сломался и не
мог ехать дальше. Но время неумолимо приближалось к намеченной службе и
тогда о.Базаров принимает решение напрямую пересечь горы на легких
экипажах. Торжественный молебен состоялся вовремя. В благодарность
великая княгиня Мария Николаевна через Горчакова прислала всему причту
деньги в конверте, а о.Базарову – личный подарок, бриллиантовый перстень.
Первый дорогой подарок – крест с драгоценными камнями – был
пожалован великим князем Михаилом Павловичем в память о служении при
великой княгине Елизавете Михайловне. Потом, по словам Иоанна Базарова,
награды полились дождем. Если бы он их сохранял, то был бы приличный
капитал. Однако дары он превращал в деньги, на которые путешествовал и
употреблял на собственные нужды.
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О.Базаров был прекрасным писателем, публицистом и переводчиком, он
знал семь европейских языков. Один из первых он познакомил западный мир с
богослужением православной церкви. Его переводы на немецкий язык
сочинения А.Н.Муравьева «Русская церковная история», а также молитв и
обрядов Русской Православной церкви пользовались в Европе большой
популярностью. Впервые в России им была составлена «Библейская история»,
которая только при его жизни выдержала 19 изданий, а всего 30, и до 1917 года
служила учебным пособием для гимназий и школ. Имея колоссальный
публицистический опыт, он без снобизма, бережно относился к плодам
творческого труда и поиску истины своих прихожан. Об этом свидетельствует
его письмо к княгине Елизавете Эсперовне Трубецкой. Не зная содержания
рукописи княгини, можно только предположить, какие важные и острые для
России вопросы она позволила затронуть.
Баден-Баден, 10/22 сентября, 1868.
Возвращая Вашему сиятельству брошюру, благосклонно сообщенную мне
рукопись Вашу, приношу Вам искреннею мою благодарность за то доверие,
которым Вы почтили меня, поверив мне Вашу исповедь и политическую.
Простите великодушно, если я осмелился в некоторых местах сделать
некоторые отметки карандашом на Вашей тетради. Это я позволил себе в
качестве Вашего отца духовного, и надеюсь, что они скоро сотрутся сами
собой, не оставив после себя никакого неприятного впечатления в Вашей
памяти. Но эти заметки не должны послужить Вам свидетельством общего
впечатления, произведенного на меня чтением Вашей рукописи. Напротив,
впечатление это так глубоко, что если бы я желал их выразить Вам оные
вполне, то надобно бы было писать тетрадь, подобную Вашей. Но главное, что
сохранится для меня навсегда от чтения Вашей
рукописи, состоит в
утешительном сознании правоты общего, не всеми так искренно
высказываемого убеждения. Быть может, многие из Ваших слов оспариваемы,
многое подвергнут перетолкованию, основная мысль должна навеять
сочувствие в каждом благомыслящем сыне России.
Самые первые строки Ваши ручаются за то, что во всем остальном
говорите на партикулярном, на личном интересе, на пристрастии к одному
праву, но бескорыстное желание общего блага. Если бы подобными чувствами
одушевляли все сословия нашего отечества, мы бы пошли прямо к цели. Но
пока мрак покрывает умы большей части людей самых видящих, мы еще долго
будем блуждать, ища ощупью того, что не дается в руки само собою. Одно
только не надобно нам забывать, что наша земля Велика и обширна, и что пока
не сократится расточение посредственных пиров и электричества, Россия не
может представить из себя органического тела, способного к практическому
развитию из себя самого.
Еще раз повторяю мою искреннюю благодарность за вашу
снисходительную доверенность ко мне, честь имею пребыть со всем почтением
и искренней преданностью Вашего сиятельства, покорнейший слуга,
Протоиерей Иоанн Базаров.
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Настоятелем Висбаденской церкви с 1852-1856, 1859-1867 годы был
о.Иоанн Янышев. Закончив Санкт-Петербургскую Духовную академию, он
оказался за границей. Хорошо зная священника, профессор А.В.Никитенко,
часто приезжая в Висбаден, в своем «Дневнике» так подытожил один из
разговоров с ним: «Вообще наши заграничные священники делают нам честь,
все они люди просвещенные и достойные уважения».
Освящение храма на горе Нероберг вблизи Висбадена состоялось 13/25 мая
1855, члены царской фамилии присутствовать на акции не могли из-за
Крымской кампании. В торжественном богослужении, помимо настоятеля
висбаденской церкви о.Иоанна Янышева, приняли участие протоиереи русских
православных храмов в Штутгарте о.Иоанн Базаров и Берлине. Пели два хора
певчих: один из Штутгарта, а другой, составленный в Висбадене из немцев,
специально обученных о.Иоанном Янышевым. На церемонии, как писали
газеты, присутствовали российский поверенный в делах Д.Г.Глинка,
состоявшие при посольстве чиновники, «несколько русских камергеров и
множество других русских, находящихся в Висбадене». Возможно, на
освящении храма присутствовала прихожанка княгиня Трубецкая, если она в
это время была в Европе.
После служения в Германии, в 1867 году о.Иоанн Янышев был назначен
ректором Санкт-Петербургской Духовной академии. Через короткое время он
стал протопресвитером, духовником императорской семьи.
Сохранилось письмо новоиспеченного ректора, который был духовным
наставником не только молодой княгини, но и ее мамы, Елены Павловны
Кочубей, урожденной Бибиковой, по первому браку княгини БелосельскойБелозерской.
Многоуважаемая княгиня Елизавета Эсперовна.
В пятницу наступающей крестопоклонной недели я нахожу для себя
наиболее удобным совершить преждесвященную литургию в церкви маменьки
Вашего сиятельства, нужно только, чтобы завтра служащий в этой церкви
Священник озаботился заготовлением Святых Даров, и чтобы Ваше
сиятельство почтили меня уведомлением, в какой час должна начаться
литургия. Мне приятно слиться с Вашим обществом, если я буду предполагать,
что не ради моего слова, всегда самого простого и полезного, а ради святого
долга и молитвы пред престолом Царя Царей соберутся в церковь Ваши
человеколюбивые и искренние друзья. Сердечно желаю, чтобы здоровье Вашей
маменьки, возможно, успокоило Вас, с глубочайшим почтением имею честь
быть усердным слугою,
Протоиерей Иоанн Янышев.
18 марта, 1867. Духовная Академия.
Через неделю протоиерей благодарит княгиню Трубецкую за ее
милосердие, на которое ранее, наверное, благословил. Он благочестиво
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исполняет просьбы княгини. Все письмо пронизано почтением и уважением к
своей духовной дочери.
Многоуважаемая княгиня!
Благоприятный, по Вашему мнению, сбор, в церкви в пользу детской
больницы, конечно, нужно приписать отнюдь не моим нехитрым словам, а
добрым сердцам Ваших хороших знакомых и вниманию к усердию, с каким Вы
и все Ваши хлопоты к бедным маленьким больным. Во всяком случае, это есть
милость Божия, что Ваши хлопоты не остались вкупе, и это есть для Вас новое
облегчение участи страждущих.
Благодарю Вас со своей стороны за случай, какого я не забуду, помолиться
в Вашем обществе в прекрасной церкви маменьки Вашей и принять участие в
добром деле Вашем.
Не об Николае ли Александровиче Бутурлине Вы изволите упоминать в
письме Вашем? В таком случае это один из моих знакомых по Висбадену: как
ни мало я питал надежду на успех моего посещения и во исполнение Вашего
желания постараться сегодня же, в воскресенье, заехать по данному Вами
адресу.
С молитвой по Богу желаю Вам благословения и успеха в добрых
намерениях и делах Ваших, имею честь быть Вашего сиятельства усерднейшим
слугою,
Протоиерей Иоанн Янышев.
26 марта, 1867. Духовная Академия.
Личные просьбы и передачи княгиня Трубецкая поручала, видимо,
доверенным лицам. Среди них протоиерей о.Иоанн Васильев, служивший
многие годы в Париже, где княгиня держала открытый дом, часто давала балы
и жила там подолгу. Ее встречи и бурная переписка с французским министром
А.Тьером в обществе вызывала дурные толки. Но Трубецкая не обращала на
них никакого внимания и в своем парижском салоне собирала разных
политических деятелей Европы.
Глубокоуважаемая мной княгиня Елизавета Эсперовна.
Я замедлил ответить Вам, потому что надеялся видеть о.Янышева и
исполнить Ваше приятное поручение. Но за многими делами не собраться
съездить в Академию. Надеюсь видеть его завтра, в субботу. Во всяком же
случае Воскресение мне гораздо удобнее, чем суббота, а потому прошу Вас
принять меня к Вашему гостеприимному столу в Воскресение.
Призывая на Вас, достоуважаемая княгиня, Божие благословение, с
совершеннейшим почтением и непременной преданностью, имею честь быть
Вашим покорнейшим слугою,
Протоиерей Иоанн Васильев.
В этом же году княгиня, навещая свое имение в Рязанской губернии,
привезла дворовых людей для работы в Дылицкой усадьбе. Один из них решил
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принять православную веру, по настоянию княгини, в Троице-Сергиевой
Пустыни. Княгиня Трубецкая много средств жертвовала для этой обители. Она
часто останавливалась у о.Игнатия на благословение, когда ехала в свою
усадьбу Дылицы по Петергофской дороге.
Его
Высокопревосходительству
г-ну
С-Петербургскому
ОберПолицмейстеру.
Ваше Высокопревосходительство.
Препровожденный при письме Вашего Высокопревосходительства, от 7-го
числа Марта с билетом Адресной Экспедиции, крестьянин Рязанской губернии,
Касимовского уезда, татарин Аматулла Рахматуллин, изъявивший желание
принять православную веру в вверенную моему управлению Троицкую
Сергиеву пустыню прибыл. Все, что будет относиться к покровительству
крестьянина Рахматуллина, будет мною исполнено.
Примите уверение в совершенном почтении и преданности, с какою имею
честь быть Вашего Высокопревосходительства,
Усердный слуга и богомолец Архимандрит Игнатий.
8 марта 1867 года.
Сергиева пустынь.
Жизнь старинного княжеского рода была не безоблачна. Газета «Новое
время» 14 января 1880 г. писала: «По словам “Современных Известий”, в
скором времени в Петербургском окружном суде ожидается разрешение крайне
интересного дела, о котором много говорят в петербургских гостиных. Дело вот
в чем. Десять лет тому назад наследники одного из богатейших княжеских
родов русских князей Б-Б “учинили” между собой семейный полюбовный
раздел громадного состояния, доставшегося им после отца (Э.А.) Главным
наследником явился сын умершего, а дочерям достались только законные доли.
Одна из дочерей, на свою часть получившая имение в Рязанской губернии,
постоянно проживала заграницей и о стоимости земель в России имела гораздо
малое понятие, чем о ценности французских разговоров. При проверке
доставшейся ей части отцовского наследства, оказалось, что оно далеко ниже
оценки, которая показана была “по совести” в реальном акте. Тогда наследница
решила проверить и другие данные раздела, собрала массу официальных бумаг
и пришла к убеждению, что все наследное имущество показано в значительно
уменьшенной против действительности цене. Например, известный в Москве
громадный дом-дворец, с роскошной движимостью, оценен в раздельном акте
только 75 тыс. руб., а вслед за тем без движимости продан за 275 тыс. руб.
Целый остров в СПб оценен 1 млн руб., а взято под него одних ссуд на
большую сумму, заводы железноделательные уменьшены в оценке на сумму
более миллиона. Словом, все наследство в раздельном акте обесценено на
несколько миллионов. Нельзя сказать при том, чтобы ценность означенных
имуществ только возросла от времени, ибо оценка земских управ основывается
на среднем доходе, именно за десять истекших лет, и, кроме того, всегда
представляется минимальной, т. е. самой низкой, принимает за основание при
85

обложение поземельными сборами. Нельзя также сказать, что обесценивание
было сделано с целью обмана фиска, т. е. во избежание уплаты гербовых
пошлин, ибо таковых по полюбовному разделу не полагалось, да и во всяком
случае ценность гербовой бумаги простиралась только до суммы 300 тыс. руб.,
а имущество было оценено в 4 млн руб. Предложение наследницы
пересмотреть раздел, основанный на местных данных было наследником
отвергнуто, и дело пошло в суд, где представителем интересов истицы кн.
Трубецкой является, говорят, присяжный поверенный Унковский».
Но чтобы начать серьезные судебные тяжбы, княгиня много лет просила
благословения у своего духовного отца Иоанна Васильева начать судебный
процесс против своего брата Эспера Эсперовича и племянника Константина
Эсперовича. В письме духовник останавливает ее от столь неблагоразумного
шага.
Высокоуважаемая мною княгиня Елизавета Эсперовна.
Благодарю Вас за всегдашнее ко мне доверие, основанное на справедливом
убеждении в моей неизменной преданности к Вам. Письмо Ваше дало мне не
только трудную задачу, но и смутило меня, нужно было несколько времени
размышления, чтобы ответить Вам. Я даже не считал достаточным мое
собственное суждение и нашел полезным посоветоваться с гражданами, не
называя собственных имен.
Результатом моих совещаний вышла моя убедительнейшая просьба к Вам
не начинать Ваших объяснений по известному Вам предмету. Можно бы
перенести нравственную тяготу, нераздельную с этим обстоятельством, можно
не обратить внимания на слухи и толки, которые будут неминуемым
последствием предприятия, – все это можно оставить в стороне для блага детей
и для достижения порушенной справедливости. Но в том беда, что все эти
неудобства, все тревоги не поведут ни к какому полезному, практическому
результату. Наши законы не допускают требований подобного рода, и,
следовательно, суды во всем откажут Вам. В конце концов, вы возбудите
неприятельство, и не достигните ничего. В этом уверил меня человек, хорошо
знакомый с нашими законами и судами. Умоляю Вас не предпринимать этого
крайне рискованного дела и не подвергать себя напрасным волнениям. Лучше
выждать, действовать осторожно и более нравственно, пробудить совесть и
даже внушить некоторое опасение в тех, которые виновны против Вас. Может
быть, они почувствуют свой долг, и хотя отчасти вознаградят причиненный
Вам и вашим детям ущерб. Можно об этом намекнуть, но Боже Вас сохрани
действовать настойчиво. Можно все испортить, слушать все отношения и
возбудить против себя страшную бурю без всякой пользы. Подумайте,
помолитесь и Вы согласитесь, что я говорю правду для Вашего блага.
Сердечно благодарю Вас за Ваш очень, очень сладкий портрет, сохраню
его с уважением и любовью, которые к Вам питаю. Так что портрет молчит.
Хотелось бы, вместо письма иметь с Вами долгую беседу. Тогда дело
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выяснилось бы лучше со всех сторон. Приезжайте к нам на север, здесь не все
холод, в сердцах найдете много тепла.
Очень был рад видеть портреты милых детей Ваших.
Благословляю всех Вас и в чувствах высокого уважения, и неизменной
преданности, и быть Вашим покорнейшим слугою,
Санкт-Петербург. 10 октября, 1875 год.
Протоиерей Иоанн Васильев.
Судебные дела обсуждались не только общественностью, но, что
печальнее всего, всеми членами большой семьи, где уже явно произошел
раскол. Старшей в семье оставалась Елена Павловна Кочубей, жена Эспера
Александровича, мать Елизаветы Трубецкой и бабушка Елены Петровны
Демидовой, которая, видно из письма, не поддерживала материнской линии
продолжать судебные тяжбы. Княгиня Елена Демидова жила в это время в
Киеве, где ее муж, Павел Павлович Демидов был Городской головой.
«Москва, Трубный пер., собственный дом.
Многоуважаемая, добрая княгиня.
Прошу Вас великодушно извинить меня в том, что несколько замедлил с
ответом на любезное и обязательное письмо Ваше. К концу года обыкновенно
собирается у нас много дел, слишком мало оставляющих времени для
свободных занятий.
Благодарю Вас, княгиня, за доверие, каким удостаиваете меня, обращаясь с
просьбой относительно любезной Вашей дочери, – и за откровенность, с какою
объясняете мне важность тех семейных отношений, от вмешательства в
которые желаете устранить добрую и уважаемую мною княгиню Елену
Петровну.
И по чувствам дружбы, какие с уважением питаю к Елене Петровне, и по
званию духовного отца ее, считаю близким к моему сердцу все, что касается
настроения, мыслей и чувств ее, душевного спокойствия, честности и правоты
отношений к людям, и прежде всего, к родным ее. Поэтому, княгиня, можете
быть вполне уверены, что Ваша материнская забота о ней оценена мною по
истинному ее достоинству и принята к сердцу с должным вниманием и самым
теплым участием.
Прочитав письмо Ваше от начала до конца, хотя и не все показалось для
меня ясным, я вполне понял трудность того положения, какое сложилось для
Елены Петровны Вашими старыми семейными счетами. Трудность заключается
не в том, какой из двух не согласных между собой сторон отдать предпочтение
и к какой из них присоединиться, благоразумие может удержать ее в пределах
нейтрального отношения к обеим сторонам. Но если Вам случалось
присутствовать при жаркой ссоре в каком-либо семействе, то Вам понятно то
чувство, какое испытывали при этом. Хотя Вы сами не принимали никакого
участия в ссоре, не пристали ни к той, ни к другой стороне, но Вы после того,
как были свидетелями семейной ссоры, выходите из дома с тяжелым чувством,
которое надолго остается в душе Вашей, выходите с глубоким сожалением,
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зачем ссора, – лучше, если бы ее не было. Я совершенно убежден, что Вы,
княгиня, уважите это невольное чувство Вашей дочери, которое не может не
быть крайне тяжелым, когда на ее глазах ведутся счеты особенного свойства
между самыми близкими ее родными, матерью и бабушкой. Вы можете, и как
мать имеете право устранить Вашу дочь от участия в ваших семейных счетах,
но Вы не можете вырвать из сердца ее той боли, того нравственного страдания,
причиняемого ими, которое должно быть тем сильнее, чем более она Вас
любит.
Считая весьма серьезным и опасным то положение, в какое, по Вашим
словам, поставила себя Елена Петровна в вашем семейном вопросе, я, согласно
с Вашею просьбой, почел долгом высказать ей Ваши мысли и желания, и,
простите, княгиня, вопреки Вашему замечанию, что письмо только для меня,
прочитал ей само письмо Ваше. Прося в этом Вашего извинения, позволяю себе
уверить Вас, что кроме ее никому не открывал его. При чтении письма, к
удивлению моему, я заметил, что многое, о чем пишите, для Елены Петровны
совершенно не известно, и при всем желании моем выяснить некоторые
обстоятельства, касающиеся семейного вопроса, она оказалась не знающею их.
Не нахожу причин объяснить это одною скромностью ее, мне виделось другое:
она не заинтересована историей вашего семейного вопроса настолько, чтобы
стать в разрешении его на ту или другую сторону. Оценивая такое положение, я
пришел к сознанию, что оно самое естественное, какое только может быть
признано справедливым как с Вашей стороны, так и со стороны бабушки, так
как ни Вам, ни Вашей матушке не желательно посвящать свою дочь и внучку в
семейную тайну. Мне не известны факты, на основании которых Вы говорите,
что Ваша дочь под влиянием бабушки присваивает себе ее претензии, но я
опасаюсь, княгиня, такое обвинение Вами Вашей дочери не основывается ли
только на одном случайном в настоящее время сожительством ее с бабушкой.
Вам, без сомнения, известно, что ничто столько не возмущает нежных
отношений между родными и близкими, как мнительные подозрения.
Ваша подозрительность касается самого важного чувства Вашей дочери,
первого и основного в нашей моральной жизни – чувства любви к матери.
Заглушить это чувство и трудно, и страшно. Трудно, потому что оно положено
в природе человека. Надобно много позволить себе уклонений от нормального
строя жизни, надобно извратить, испортить нравственную природу свою, чтобы
дойти до потери того естественного чувства, которое называется любовью и
уважением матери. Елена Петровна так мало живет на свете, чтобы детское
чувство, воспитанное еще недавно под Вашим материнским влиянием, успело в
ней охладеть.
Нравственный строй ее мыслей, поведения и жизни, насколько мне, как
духовному отцу, известно, так правилен, безукоризнен и чист, что не нахожу в
нем ничего, что могло бы оторвать ее сердце от Вашего. Притом, она сама мать
троих детей, мать нежно любящая их. Не могу себе представить, чтобы мать,
которая любит своих детей, не рассчитывала бы на их любовь к себе, и в то же
время не питала нежных чувств к своей матери. В человеческой жизни
замечается строгий закон возмездия. Сын, не почитающий отца своего,
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наказывается неповиновением собственных детей. Дочь, оказывающая
неуважение к матери, сама встречает презрение от своих детей. Зная Елену
Петровну, как женщину умную и рассудительную, не могу допустить мысли,
чтобы она позволила себе в отношение к вам стать в положение
оскорбительное для Вас, взяла на себя роль судьи между Вами и бабушкой в
таком деле, которое, по вашим словам, приносит Вам тяжкие и несправедливые
оскорбления и обиды.
Может быть, я покажусь пред Вами слишком горячим защитником Вашей
дочери. Предаю себя Вашему суду. Но я надеюсь, княгиня, что Вы не
усомнитесь в моем искреннем желании, чтобы Елена Петровна была для Вас
такою же дочерью, какой должна быть всякая дочь в отношение к своей матери,
ее родившей и воспитавшей.
Примите выражение моего глубокого к Вам уважения и преданности, с
коим, призывая на Вас благословение Божие, имею всегда пребывать Вашего
сиятельства покорнейшим слугой.
Епископ Филарет.
По случаю назначения моего в Ригу, я должен оставить Киев. В конце
настоящего месяца (по русскому счету) отправляюсь в Петербург, а оттуда к
месту моего назначения. Совершенно убежден, что Ваши дети, с переменою
места моей службы, не изменят своего отношения ко мне.
Киев. 5 января, 1878 г.»
Надо сказать, что наряду с семейными судебными тяжбами, княгиня
Трубецкая начала судебный процесс по возвращению имущества и
недвижимости ее двоюродного деда Андрея Михайловича БелосельскогоБелозерского, который был посланником в Дрездене, а в конце жизни лечился и
умер в Марселе в 1776 году. По французским законам имущество иностранцев
переходило в ведение короля. Однако княгиня Трубецкая нашла в архиве
письмо Н.И.Панина к И.Ф.Барятинскому, в котором говорится, что король
согласен на 10%. Оставшиеся 90, говоря современным языком, княгиня
добивалась приватизировать на себя.
Имущественные дела не мешали княгине Трубецкой совершать добрые
поступки. Ежегодно в день памяти своей рано умершей сестры Ольги
Эсперовны Шуваловой княгиня Елизавета Трубецкая, помимо заказанной
панихиды, много жертвовала для церкви и лично архиереям. Из письма видно,
как высокое служение сливается с суетной жизнью.
«Милостивая государыня княгиня Елизавета Эсперовна!
Примите сердечную благодарность за присланное Вашим сиятельством
прекрасное облачение в память дорогой именинницы, переселившейся в
обители небесные, где нет ни болезней, ни печали, ни воздыханий. Оно будет
для меня памятником Вашего доброго ко мне расположения.
Молю Господа, да хранит дорогое здоровье Ваше с утешением семейства
Вашего и всех, искренне любящих и уважающих Вас.
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Желал бы точно благодарить Вас, и хотеть полюбоваться Армадными
садами Елизаветинскими, но настоящая жаркая погода лишает меня этого
удовольствия.
Божие благословение да будет над Вами и семейством Вашим, искренне
преданный Вам,
Исидор Митрополит. 12 июля 1886».
Митрополит Платон 16 февраля 1887 года отпевал матушку Елизаветы
Трубецкой княгиню Елену Павловну Кочубей в домашней церкви ее
собственного дома. Об этом мы узнаем в одном из писем, в котором
Митрополит благодарит Трубецкую «за доверие и приглашение на отпевание,
но в данный день (15 февраля) приехать не могу, а на следующий – обязательно
проведу службу».
Княгиня Елена Павловна Кочубей была гофмейстерина высочайшего
двора. Ее отец Павел Гаврилович Бибиков (1786-1812), по словам очевидцев,
красавец мужчина, пылкий, восторженный, отличался редкой храбростью. Во
время турецкой кампании был взят в плен, но отбит солдатами, которые его
очень любили. За мужество Павла Бибикова наградили железным Георгиевским
крестом, который он с гордостью носил на офицерском мундире. Его близкий
родственник М.И.Кутузов отозвал его из Турции, но по дороге он был убит под
Вильно и наскоро захоронен. Илья Гаврилович Бибиков, брат Павла, случайно
нашел его могилу лишь в 1848 году, когда был губернатором Вильны. Один из
садовников, работая в саду около дома губернатора, случайно наткнулся на
гроб. По уцелевшему воротнику и солдатскому Георгиевскому кресту узнали
погибшего П.Г.Бибикова. Дочь Павла Елена родилась через шесть недель после
смерти отца. Мать Елены, Елизавета Андреевна, урожденная ДонецЗахаржевская, скоро вышла замуж за Александра Христофоровича
Бенкендорфа. Император Александр I и вдовствующая императрица Мария
Федоровна посетили Москву через несколько лет после пожара 1812 года. Они
пожелали увидеть вдову и двух дочерей Павла Бибикова. Взяв на колени
маленькую Елену, унаследовавшую красоту отца, государь был восхищен ею и
попросил что-нибудь спеть. Девочка запела нежным голосом. С тех пор Елена
Павловна Бибикова была обласкана двором и была предана императорской
фамилии. Она дружила с императрицами Александрой Федоровной и Марией
Александровной. В преклонном возрасте, когда княгиня много болела, ее часто
навещала императрица Мария Федоровна, жена Александра III.
Отец Антоний, в миру Александр Васильевич Вадковский (1846-1912),
духовный писатель и церковный деятель, ректор Санкт-Петербургской
Духовной академии с возведением в сан епископа Выборгского, викария
Петербургской епархии с 1887 года. В 1892 году назначен архиепископом
вновь образованной Финляндской епархии. Митрополитом Петербургским и
Ладожским стал в 1898 г, первенствующим членом Святейшего Синода в 1900
г., доктором церковной истории в 1895. Занимался славянским
проповедованием.1
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Митрополит Антоний, высокообразованный пастор, был человеком
демократических убеждений. На рубеже веков возникало множество
философско-религиозных обществ, в том числе и при «Мире искусств». Загадки
бытия искали разгадки в религии и в общении с людьми, посвятившими себя
подобным поискам. Среди многих, одним из самых важных, был петербургский
митрополит Антоний.
В «Воспоминаниях» адепта А.Н.Бенуа читаем о его впечатлениях от
встречи с митрополитом Антонием: «Испросив через Тернавцева, состоявшего
на службе в святейшем Синоде, аудиенции, мы в один прекрасный вечер
отправились в Лавру, где наша разношерстная и для тех мест весьма необычная
компания была принята с видимым любопытством. Участвовали в этой поездке
супруги Мережковские, Тернавцев, Минский, Розанов, Философов, Бакст и я.
Д.С.Мережковский и Минский изложили его высокопреосвященству наши
вожделения и надежды, и главную среди них на то, что духовные пастыри не
откажутся принять участие в наших собеседованиях. Запомнилось, как, между
прочим, до поездки обсуждался вопрос, подходить или не подходить под
благословение – и как это производить, лобзать или не лобзать руку иерея, а
после аудиенции более всего разговору было о поразившем нас белом клобуке с
бриллиантовым крестом и о красоте, и о величественно ласковой осанке
митрополита Антония. В общем, все сошло как нельзя лучше. Митрополит
обещал свою поддержку, и возвращались мы из Лавры в том приподнятом
настроении, в котором полагается быть после одержанной победы или после
выдержанного экзамена. Митрополит был один, без каких-либо
сопровождающих.
Происходило это наше “сретение” зимой, при свете довольно тусклых, по
углам горевших ламп. Его высокопреосвященство принимало нас в просторной
гостиной митрополичьих покоев, куда нас провел молодой монах по довольно
внушительной лестнице, через большой зал в два света, сохранивший декорозу
XVIII в., и через ряд ужасно неуютных и типично казенных хором. Митрополит
занял место в углу тяжелого дивана красного дерева. Мы расположились по
массивным, неповоротливым креслам, обступавшим овальный стол, накрытый
цветной скатертью. По натертым зеркальным блеском полам лежали узкие
половички-дорожки, большие окна были заставлены тропическими растениями,
что усиливало впечатление старинности и провинциальности. Не помню, были
ли по стенам картины, но возможно, что где-то висел портрет государя, а также
развешаны изображения предшественников митрополита Антония. На
аудиенции подали превосходный чай в тяжелых граненых стаканах и для
закуски разные сдобные крендели, сайки, плюшки».2
Католик Бенуа в описании митрополита увлёкся, прежде всего, внешней
стороной дела, а не духовной жизнью митрополита Антония. Ее мы находим в
его письмах и творениях.
«Ваше Сиятельство, Милостивая государыня Елизавета Эсперовна.
При посещении мною Пятигорского (Пятая Гора) женского монастыря я
имел случай воспользоваться особым вниманием и предупредительностью
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Вашего Сиятельства. Вам угодно было выслать для меня прекрасный экипаж, в
который я с полным удобством проследовал из монастыря на станцию
железной дороги Елисаветино. За такое внимание и предупредительность
считаю долгом своим выразить Вашему сиятельству мою искреннюю
сердечную благодарность.
При сем покорнейше прошу Вас принять от меня, на молитвенную память,
новоизданный Сборник моих слов, поучений и речей.
Призывая на Вас Божие благословение, прошу Вас принять мои Вам
молитвенные пожелания всяких милостей от Господа.
Вашего сиятельства, покорнейший слуга
Митрополит Антоний.
13 августа 1901 г.»
Познакомившись с некоторыми из писем священников, остается только
сожалеть, что письма как форма культуры общения практически исчезла из
современной жизни. В настоящее время для всех нас остается главная заповедь
предков: возродить Россию можно только верным, предметным служением ей.
По-новому постигнуть древнюю мудрость. Увидеть сквозь завесу новых
событий старую истину, извлечь из нее мудрость для будущей России.
Примечания
1
2

Столыпин П.А. Грани таланта политика. М., 2006. С.
Бенуа А.Н. Мои воспоминания. Т., с.
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Валерия Щербань
ПОЗДНИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА АЛЕКСАНДРА САМОХВАЛОВА
Александр Николаевич Самохвалов (1894-1971) – художник необычного
дарования. В его произведениях в крепкий узел стянуты наиболее типичные
черты своего времени. Интересный живописец, самобытный писатель,
талантливый поэт, человек многосторонне одаренный. Мастер, неповторимый в
своем роде и одновременно типичный представитель своего времени, прожил
яркую, непростую жизнь, в которой были и радостные моменты, и периоды
непонимания и отрицания его творчества.
Последние годы творчества любого художника, интересны прежде всего тем,
что именно в это время самобытность мастера расцветает во всей своей красе
и неповторимости. С Самохваловым дело обстоит несколько иначе. Он
привлек к себе внимание уже с первых своих выступлений на выставках, и
период его творческой зрелости попадает не на поздний период художественной
деятельности (1950-е – 1960-е годы), а на 1930-е годы. И, тем не менее,
поздний этап работы мастера привлекателен возможностью узнать, с
каким же багажом пришел живописец к концу жизни, какой опыт он
приобрел, сделать вывод об эволюции его творчества, о развитии
принципов построения и организации самохваловского метода работы над
произведением – в этом заключается суть избранной темы.
Если говорить о контексте существования самохваловского творчества,
следует остановиться на исторической и художественной атмосфере того
времени, вне которой любой разговор, касаемый того или иного индивида теряет
смысл.
Как бы ни была разнообразна художественная жизнь России начала XX
века, которая активно приобщала отечественную живопись к западноевропейской, доводя этот процесс порой до крайних форм, она все же
одновременно хранила приверженность к традиционным течениям – к
академизму и передвижничеству.
Однако революция резко изменила ситуацию – она попросту
ликвидировала Академию художеств, поддержав “левое” искусство как
наиболее революционное, отвечающее новым запросам времени. Но затем,
1920-е годы отошли от современных веяний и признали господствующим
творчество “ахрровцев”, хранивших идеалы передвижничества. Тем не
менее, приоритет этого объединения не ограничивал творческую инициативу
других творческих групп. И Самохвалов этого периода был одним из
активных участников культурной жизни страны, став членом объединения
“Круг художников”. Председатель “Круга” В.Пакулин заинтересовал его
дерзкой и увлекательной идеей создания нового “стиля эпохи” в живописи
и скульптуре. Хотя эта задача не была достигнута, (существование объединения
было слишком кратковременным, для того, чтобы освоить и воплотить
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выдвинутые задачи, да и, вообще, создать что-то определенное) все же
концепции “Круга” интересны уже как исторически свершившийся факт.
Таким образом, художественная жизнь полностью захватила
Самохвалова, вовлекая его в самую гущу культурных событий страны.
Если реалистическое течение в 1920-е годы не вытеснило все остальные
направления, то 1930-е ~ 1950-е годы, (вплоть до смерти Сталина и XX съезда
КПСС) категорично отмели все отличавшееся от “социалистического реализма”,
называя всякое иномыслие формализмом. В этом отношении Самохвалов очень
гармонично вписался в общую картину процветающего соцреализма, став
одним из самых востребованных художников современности. Именно на 30-е и
40-е годы выпадает период самого творчески активного этапа деятельности
мастера, и, что немаловажно, время признания творчества живописца широкой
публикой и критикой.
Конец 1950-х годов вошел в историю советской культуры как время
“оттепели” (по названию повести И.Эренбурга). В искусстве это выразилось
в реабилитации целого ряда художников, умело использовавших приемы
импрессионизма, экспрессионизма, примитивизма и других течений
европейского искусства XX века. Однако, вмешательство нового
политического лидера Н.С.Хрущева многое изменило – непосредственная
духовная обстановка вновь сменилась на жесткий контроль, поставивший
под сомнение свободу развития разнообразных методов, стилей,
течений. И с 60-х – 70-х годов начинается эмиграция художников за границу – в
США, Израиль, Францию, где они получили возможность реализовать
собственные эстетические принципы, свободу творческого поиска.
Однако, другая группа художников, к которой примыкал и Самохвалов,
свято хранила принципы господствовавшего в России с XVIII века
реалистического направления, вобравшего в себя все представления о
гражданской миссии искусства.
Тем не менее, для Самохвалова 1950-е годы оказались трудными и
сложными. В это время художник преподавал в училище Штиглица. На
аттестационной комиссии в Москве, где обсуждался вопрос о присвоении ему
звания профессора, выступил один из Кукрыниксов – Н.Соколов, сказав:
“Этого формалиста Самохвалова надо удалить с преподавательской работы, а
не присваивать ему звание”. В результате мастеру пришлось уйти “по
собственному желанию” 1. С этого момента он оставался в стороне от всех
перипетий современной культуры. Художественная жизнь страны того периода
кипела, бурлила, но Самохвалов в конце жизни работал за кулисами
бушующей стихии искусства. Но это отнюдь не означает, что он перестал
заниматься творчеством. Художник продолжал работать, может быть не так
активно как прежде, но не менее профессионально и заинтересованно.
Только в самом конце жизни живописец получил официальное
признание – в 1967 году ему было присвоено звание Заслуженный деятель
искусств.
Прежде чем говорить о позднем периоде творчества Самохвалова,
необходимо выделить основные этапы его художнической биографии.
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Поздний период деятельности художника определяется рамками 1950-х – 1960х годов XX века. 1910-е 1920-е годы – это время становления Самохваловахудожника, учеба у одного из ярчайших представителей отечественного
искусства К.Петрова-Водкина, и поездка в Самарканд, где живописцы
вместе работали и теснейшим образом общались. Естественно, что
Самохвалов очень много впитал от своего наставника. От него молодой
художник усвоил глубокий интерес к культурному наследию
Итальянского Возрождения, к древнерусской живописи и зодчеству. Свое
монументальное видение Самохвалов, очевидно, также усвоил под
руководством Петрова-Водкина.
В 1924 году начинается новый период в творчестве мастера. Это этап
преодоления влияния Петрова-Водкина, освобождения от его живописных
принципов и приемов. Это время поисков собственных художественных
методов, время сезаннистских увлечений, период его членства в “Круге
художников”, затем и в “Октябре”.
С
1931–1932
годов
появляются
наиболее
значительные
произведения,
своими высокими художественными достоинствами
поставившие Самохвалова в ряд крупнейших мастеров советской эпохи. Это
время творческой зрелости живописца. 30-е годы – самый плодотворный
этап его художественной жизни.
Период Великой Отечественной войны – особый этап в творчестве мастера,
ознаменованный в первую очередь, конечно, новым кругом тем. Появляются
такие полотна как “Тащат баллон”, “В бомбоубежище”, “В парке”, “Бойцы
вспоминают” и мн. др. Композиционные решения картин усложняются, но
вместе с тем теряется та простота, ясность, ритмичность, свойственные для
работ 30-х годов, для “Девушки в футболке”.
Поздний период творчества – 1950-е, 1960-е годы – время, непростое
для художника. Уйдя с подмостков бурной общественно-культурной жизни,
художник создает работы, проникнутые романтическо-лирическим веяниями.
Имена Александра Васильева, Татьяны Яблонской, Таира Салахова,
Александра Пластова, Виталия Попова, Александра Самохвалова и мн. др.
известны всем неравнодушным к живописи людям. Они не позволяют
скептически относиться к искусству социалистической эпохи. Сохраняя в
своих полотнах романтику того времени, они вписывают в историю всемирной
художественной культуры страницы яркие, самобытные, неповторимые.
Хотелось бы это доказать на примере творчества Самохвалова –
одного из ярких представителей искусства соцреализма, вобравшего в свое
творчество черты наиболее характерные, одновременно окрашенные
индивидуальным неравнодушным отношением художника к происходящему
вокруг.
Самохвалов обладал многогранным талантом, который нашел свое
претворение в различных областях искусства. Среди всего прочего в позднем
творчестве художника на первое место выходит живопись и книжная графика.
Графика этого времени представлена двумя крупными циклами
иллюстраций к книгам Л.Н.Толстого “Анна Каренина” и А.С.Пушкина
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“Евгений
Онегин”.
Отличающиеся
высокими
художественными
достоинствами, эти работы представляют несомненную изобразительную и
историческую значимость.
Однако именно живопись принесла мастеру широкую известность,
именно живопись является приоритетной в творчестве художника, именно
живопись вобрала в себя все индивидуально-неповторимые черты
художнического подчерка мастера. Поэтому целесообразно остановиться на
этом виде изобразительного искусства и рассмотреть его более подробно.
Из богатого живописного наследия последних лет необходимо выбрать
ряд наиболее характерных самохваловских произведений различных жанров:
“Провозглашение Советской власти”, “Портрет М.А.Клещар”, “Племя
молодое”, “Голубые сумерки”, “На приморском шоссе”.
Самохвалов был одним из ярких жанристов своего времени. Он чутко
реагировал на все новое, стараясь запечатлеть характерные черты той эпохи.
Монументальное
полотно
“Провозглашение
Советской
власти”,
написанное в 1957 году, является государственным заказом министерства
культуры СССР. Выбранный сюжет требовал от художника продуманной во
всех частностях организации многофигурной композиции.
Ярко освещенный зал, до отказа наполненный людьми, кажется из-за
низкой точки зрения огромным, необъятным. Это способствует появлению
ощущения
торжественности
и
важности исторического момента.
Монументальность здесь – необходимое слагаемое, работающее на
воспроизведение атмосферы значительности изображенного момента. А эта
атмосфера значительности в те годы была непременным условием создания
произведения, направленного на служение идеологическим задачам.
Самохвалову необходимо было в этой работе передать мельчайшие
подробности происходящего. Торжественность и ликование пролиты по
всему холсту. Это ощущается в призывном взлете руки Ленина – центра
этой чрезвычайно сложной композиции, поддержанном вертикальным
движением вверх алых флагов.
Поднятая
рука
вождя
революции
символична.
Этот
жест
носит четко определенный характер
провозглашения,
ликования,
взывающий идти вперед к “Светлому будущему”. Вся композиция
подчинена главенствующей фигуре Ленина, она в крепкий узел стягивает
обращенные на него взоры присутствующих в зале солдат, рабочих,
матросов, охватывая многофигурное построение единым дыханием праздника.
Нескрываемый восторг и радость участников торжественного действа
провоцирует оптимистическую тональность произведения.
Общий золотисто-желтый колоритный строй картины нарушается
всплесками ярко-красных пятен знамен, будоражащих плоскость холста.
Эта экспрессивность также служит целям, направленным на создание
торжественно-ликующей ауры.
Нужно сказать, что Самохвалов не стремится к точной прорисовке внешних
характеристик находящихся в зале. Важна лишь реконструкция их
эмоциональной реакции на выступление вождя.
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Живая вибрирующая масса людей неотделима от лаконичной
геометрии строгого интерьера зала. Помпезность роскошных люстр,
решительная жесткость вертикалей классических колонн призваны
вторить важности происходящего.
Хотя данная работа не является этапной, равно как и не открывает в
творчестве живописца важных концептуальных находок – это всего лишь
хорошо выполненный заказ – тем не менее, полотно представляется высокопрофессиональным
произведением.
Свойственная
художнику
продуманность композиционных решений, выразительность насыщенного
колорита, убедительность образов определяют мужественно-героический
характер полотна. Решение картины в радостном, жизнелюбивом ключе
отличает самохваловское мироощущение, накладывающее печать на все
творчество живописца.
В 1958 году Самохвалов пишет портрет своей жены Марии Алексеевны
Клещар. В данной работе художник показывает собственное отношение к
модели, преломленное через призму внешних событий и происшествий, и,
конечно, через призму собственного миросозерцания.
Нежное и трепетное отношение Самохвалова к любимому человеку
читается в музыкально-пластичной игре линий и красок. Фигура
изображенной женщины монументальна и одновременно поэтично-камерна.
Модель взята крупным планом, взгляд Марии Алексеевны, направленный
сверху вниз, провоцирует ощущение значительности, внушительности образа.
Это монументальное видение мира Самохвалов усвоил от Петрова-Водкина
через изучение древнерусской живописи. Художник пронес этот опыт сквозь
всю жизнь, сделав его одним из характернейших принципов его творческого
метода.
Интересно, что живописец изобразил жену на фоне уходящей вверх
лестницы. Легкость, воздушность написанной
фигуры, усиленной
экспрессивной диагональю второго плана, создает ощущение мимолетности,
пленительной романтичности. Милый художнику образ получает
необыкновенную выразительность через перламутровый колорит строгой
шляпки и скромного клетчатого платья, подчеркнутого насыщенным пятном
темного пиджака. Музыкальная, живая пластика мягких линий округлых
плеч и обнаженных рук выгодно подчеркивается жесткой статикой
деревянных балясин лестницы и ритмичной четкостью стула.
То есть монументальная весомость произведения здесь удивительно
гармонично сочетается с поэтичностью и интимностью станковой
картины. За свежестью и чистотой колористического решения угадывается
самохваловское оптимистичное восприятие окружающего мира. Чтобы глубже
вникнуть в замысел мастера, необходимо сказать несколько слов о самой
портретируемой, являющейся одновременно женой художника и собственно
художницей.
Личность Марии Алексеевны
удивительная
и
самобытная.
Родившись на Украине в 1915 году, Мария Клещар-Самохвалова всерьез и не
задумывалась над профессией художника. Да и не то было время, чтобы
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интересоваться искусством — революция, страшный голод на Украине, Великая
Отечественная война. Она прожила тяжелое детство, сложные времена, рано
потеряла родителей и воспитывалась у родственников.
Испытав множество лишений, жизненных препятствий, по стечению
обстоятельств она в начале пятидесятых годов оказывается в Ленинграде. И,
несмотря на то, что ее профессия была далека от мира искусства, у нее
появилась возможность работать в училище им.В.И.Мухиной. И именно
здесь произошло, пожалуй, самое важное и, быть может, самое счастливое
событие в ее жизни – знакомство с Самохваловым. Войдя в жизнь мастера
красивой натурщицей, Мария Алексеевна стала его бессменным спутником,
преданной женой, чутким другом и талантливым учеником.
Увлекшись живописью своего мужа, она начала сама рисовать.
Подражая Александру Николаевичу, через компиляцию выводя свое
художественное самовыражение на более высокий уровень.
То есть личность Марии Алексеевны Клещар представляет собой
своеобразный феномен, в котором интересным образом сплелись два
начала – талантливый ученик и талантливый творец, где подражательный
момент ученичества преклоняется перед сильным началом художника.
Безмерно восхищаясь работами Александра Николаевича, тем не менее,
именно Мария Алексеевна стала для него жизненным стержнем, питая
его искусство и давая ему новые силы.
Таким
образом,
художник
попытался
отразить
в
данном
портрете
свое
собственное
отношение
к
модели,
использовав
принцип
монументализации
образа,
раскрывая
значимость
этого
человека в его собственной жизни. Одновременно он очень
чутко запечатлел ее внутренние качества цельного,
сосредоточенного,
сильного, верного человека. Самохвалов достигает этого эффекта через
строгую лаконичную композицию, отметающую все лишнее, но не
отвлекающее внимание зрителя от главного – от портретируемой. Художник
использует бережное прорисовывание черт родного лица — в этом — не
бездушное перечисление деталей, а внимательное и одухотворенное
изображение состояния модели.
Одной из сильных работ в творчестве живописца конца пятидесятых годов
стала картина “Племя молодое”.
В это время Самохвалов получает заказ от Госиздата на создание серии
иллюстраций к роману А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. Перед началом работы
художник хотел прикоснуться к природе и два лета подряд он безвылазно
проводит в Пушкинских горах, точнее в поселке Савкина Горка, около
усадьбы Михайловское.
Наблюдая экскурсионные шествия по земле Пушкина, Самохвалов и
создает работу, им самим названную “Племя молодое”. “Она явилась как бы
обобщением впечатлений художника от пребывания в этих краях”2.
Внушительное
по
своим
размерам
полотно
(230х210)
захватывает
в
красочный
бурный
водоворот
живописного
действа. Искристость,
солнечность,
жизнерадостность
молодости
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подкупает своей непосредственностью, запечатленной в художественном
произведении. Картину отличает сложность многофигурной композиции. В
центре – девушка экскурсовод – решается Самохваловым необычно: не
столько цветовым акцентом (наоборот, гид является достаточно
неприметным пятном в колористическом строе полотна), а выразительным
всплеском рук, экспрессией. Она увлечена рассказом, который неуловимо, но
талантливо “пойман” на кончик кисти. Мимолетность мгновения словно
застыла в вибрирующей фактуре холста.
Десятки
глаз
устремлены
к
девушке.
Эти
стремительные
пронзающие воздушный пласт взоры собирают картину воедино.
Игривый летний ветерок, подхватывающий сочные разноцветные сарафаны
девушек круговым движением, вихрем огибает группу слушающих, заставляя
зрителя своим направлением переключить внимание на ведущую. Это
мимолетное дуновение поддержано мощным движением руки молодого
человека на первом плане и экспрессивным полетом сорванного сочнокрасного платка с плеч девушки на дальнем плане.
Следует добавить, что центр композиции резко смещен вправо. Это еще раз
подчеркивает динамику и порывистость произведения. Так интересно решена
эта сложная композиция.
Свежесть, выразительность и эмоциональность, переданные в полотне,
являются необходимыми составляющими работы, носящей название “Племя
молодое”. Открытые, сочные оттенки ярко-розового, сине-зеленого,
насыщенно-голубого, золотисто-желтого увлекают зрителя в мир жизнелюбивой,
увлекающейся, мечтательной, завораживающей юности.
Необъятные просторы золотящейся нивы на заднем плане, убегающая
вдаль полоса голубеющего леса словно символизируют огромные
перспективы и возможности, открывающиеся перед молодыми людьми.
Монументальность, создающаяся низкой точкой зрения, приподнятым,
почти ликующим настроением и смелой компоновкой многофигурной
композиции впечатляет и завораживает. Здесь все – солнечность, свежесть,
красота, дерзость, вольность, энергия.
Самохвалов достойно справился с поставленной перед собой задачей –
передачей настроения. Воспроизведение атмосферы радости, бодрости,
порывистости, а не бездумное и формальное перечисление присутствующих на
экскурсии людей – является целью создания данной картины.
В 1960 году появляется работа “Голубые сумерки”. Это интерьер, в
котором причудливым образом сплелись несколько жанров – натюрморт,
портрет, пейзаж.
Здесь перед зрителем открывается совершенно иное по своей
смысловой и эмоциональной наполненности произведение.
Так любимая Самохваловым низкая точка зрения, призванная служить
целям монументальным, в этом холсте носит абсолютно иной смысл, чем в
предыдущей работе. Спокойное, умиротворенное состояние задумчивости,
величавое размеренное течение времени требует, несмотря на свою
камерность, значимости, важности звучания.
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Скупой натюрморт, в виде скромного приглушенно-желтоватого
букета, на первом плане за счет импрессионистичности, размытости
исполнения, “пропускает взгляд” зрителя вглубь картины. Здесь важен лишь
овал стола, живописно отражающий лаконичный рисунок оконной рамы,
который в споре с его строгой, четкой геометрией создает выразительную игру
плоскостей. Это своеобразные кулисы главного изобразительного акцента.
За огромным окном вечерний город, погруженный в таинственные
серебрящиеся сумерки. Лишь изредка в скрытых вечерней дымкой безликих
домах мерцают призрачные огоньки.
В композиции произведения выделяется по своим крупным
масштабам окно. Оно не является кульминацией картины, но заметно
преобладает по своим размерам. Это своеобразное зеркало внутреннего мира
изображенного на картине человека – девушки, держащей скрипку и смычок.
Что переживает женщина, стоящая спиной к зрителю? Ведь ее лица не видно.
О чем она думает? Какие мысли ее посещают? Скорее всего, ответ кроется
в ее окружении. Поэтическое настроение пейзажа, очевидно, тождественно
романтическому настроению скрипачки. Ее застывшая фигура обращает на себя
внимание ярким красочным пятном желтой кофточки. Она – центр картины.
Все, что живет вокруг нее – лишь дополнение к недосказанности решения
девушки-музыканта.
Романтичность, поэтика сумеречного состояния, красота, так заворожившая
человека – передана художником удивительно тонко и чутко. Гармония
перламутрово-голубой гаммы холста, оживленная
коричнево-желтоватыми
аккордами, дополняет общую размеренную, мелодичную тональность данной
работы.
Если сравнить данную работу со знаменитой “Девушкой в футболке”, то
становится очевидным сдвиг вектора творческого поиска художника в область
камерного звучания. Ритмичная четкость построений ранних полотен
мастера сменяется интимной выразительностью интерьера. Если в портретах
30-х годов – строгая лаконичность, здесь “уютная” наполненность
пространства.
Таким образом, здесь Самохвалов представляется зрителю мастером
романтично-элегической картины, способный передать тончайшие нюансы
человеческих переживаний, мастером изображения глубокого лирического
настроения, мастером индивидуально-психологической характеристики героев.
В ряду пейзажных работ художника можно назвать картину “На
Приморском шоссе”. Следует отметить, что лучшие работы этого жанра
созданы именно в последние годы творчества художника. В данной
картине он проявил себя настоящим знатоком природы. Это своеобразная
песнь летнему лесу. Самохвалов мастерски передает золотистые переливы
свежей листвы молодых березок. Стремительно взлетают вверх тонкие,
изящные стволы деревьев, чтобы скрыться в яркой, солнечной, светящейся
словно изнутри шапке насыщенной зелени.
Здесь любопытно соотношение мощи и значительности трактовки леса и
хрупкости и маловажности введенных в пейзаж фигур людей и изображений
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машин. Введение в пейзаж этих современных мотивов, выдает в художнике
истинно самохваловское стремление запечатлеть в искусстве новые черты
времени.
Вибрирующий воздушный колорит, динамичная композиция,
современные мотивы создают сплав классической трактовки жанра и поиск
новых решений.
Таким образом, через традиционный жанр, через традиционные
средства выразительности Самохвалов рождает современное произведение,
актуальное тому времени, привлекательное свежестью творческих исканий.
Романтизм и реализм – две стороны самохваловского таланта.
Причем, две неразделимые стороны. Художник изображает реальные
события, запечатлевает современные ему исторические моменты, передает
характерные той эпохе настроения, но через осмысление, через призму
собственного мироощущения. Романтичность искусства Самохвалова
заключается в чутком отношении к окружающему миру, в умении уловить,
увидеть и передать поэтические моменты происходящего в живописном
произведении. Его работы исполнены гармонии и вечной свежести мира.
Уже в 20-е годы, при первых попытках осмыслить пути развития тогда еще
молодого искусства, встал вопрос о его отношении к реалистическому и к
романтическому пластам художественного наследия. Во многом
литература и изобразительное искусство схожи, поэтому слова
основоположника социалистического реализма Максима Горького – можно
отнести к обоим видам искусства. Суть этого высказывания – в необходимости
синтезировать творческие принципы реализма и романтизма. И в этом
смысле Самохвалов оказался в авангарде современного искусства.
Александр Самохвалов – личность в истории советского искусства
значительная. Его творческий путь был тернист и весьма непрост. Периоды
творческих взлетов сменялись моментами непонимания и неприятия его
искусства. Но в любом случае художник всегда оставался верен себе, верен
своим принципам.
История
свершалась
на
его
глазах.
На
его
глазах
формировались новые образы, появлялись новые темы, сюжеты. Сложно было
не увлечься модными художественными экспериментами, еще сложнее
сохранить собственный индивидуальный голос, базирующийся не на
принципе эпатажности, а на прочной базе традиций, на базе опыта
прошлых
поколений,
на
базе
фундаментальной
школы.
Самохвалов
сумел
выстоять
в
этой
бушующей
стихии
творческой жизни начала XX века, сумел сохранить лишь ему свойственные
черты, характерные особенности, художественные методы работы.
Мастера
привлекала
преимущественно
возможность
поисков
монументального выражения действительности. Самохвалов жадно
всматривался в черты всего нового, для того чтобы творить в ритме
современной эпохи. Ему было важно воспринять ее черты и средствами
искусства сохранить их в своих полотнах. В эпоху пропаганды труда, подвига,
героизма
монументальность
оказалась
необходимым
средством
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изображения.
Став неотъемлемой частью самохваловского художественного
метода, монументальность служила целям создания образов значительных,
грандиозных, весомых… Однако, если монументальность “Девушки в
футболке” призвана воспевать жизнь советской женщины, женщинытруженицы, женщины-работницы, то этот героический пафос в поздних
работах сменяет окраску на лирико-элегичную.
Суть художественности – в единстве формы и содержания, в их полнейшем
слиянии, а слияние это возможно лишь тогда, когда само содержание искусства
обладает художественным качеством, когда оно поэтично, когда идея
художника – не отвлеченная, рассудочная мысль, а мысль, прошедшая через
его сердце. Поэтика и романтизм Самохвалова, хотя и был неотъемлемой
частью его творческого мышления с самых первых произведений, на позднем
этапе приобретает окраску одухотворенной камерности.
Оптимистическая основа искусства Самохвалова, сочетающаяся с ясным
и точным расчетом в композиционном и колористическом отношениях,
обнаруживает себя во всех его произведениях позднего периода. Радостное
ощущение энергии, вольности, солнечности пронизывает холсты Самохвалова,
делая его живописный почерк узнаваемым.
Сочетание “искусство художников СССР” может вызвать лишь одну
ассоциацию – соцреализм, изображающий героев жатвы, рабочих заводских
цехов или председателей колхозов и только. Это предвзятое отношение к
соцреализму не совсем верно. В эту эпоху искусство, как ни странно,
развивалось очень ярко и мощно. Советская тематика нередко писалась очень
романтично, без деклараций и “ура-патриотизма”, в чем можно убедиться на
примере творчества Самохвалова, и особенно на последних его работах.
Немало неудач и поражений пережил мастер на своем творческом пути,
тем не менее, его палитра до конца дней оставалась удивительно чистой,
сочной, насыщенной; эмоциональный настрой работ – мажорным,
оптимистичным, и одновременно необычайно поэтичным, романтичным;
монументальность композиционных решений выдавала в нем человека
чрезвычайно широкой души; а современность сюжетов – искреннюю
заинтересованность к окружающему.
Примечания
1
2

А.Самохвалов. В годы беспокойного солнца. СПб, “Всемирное слово”, 1999,с.282.
И.Баршева, К.Сазонова. Александр Николаевич Самохвалов. Л., “Художник РСФСР”, 1963.
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Елизавета Стрельникова
ФЛЮГЕР И КРЕСТ. (О СИМВОЛИКО-МИФОЛОГИЧЕСКОМ
ЗНАЧЕНИИ ГРАЖДАНСКИХ И ЦЕРКОВНЫХ НАВЕРШИЙ САНКТПЕТЕРБУРГА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ)
Что первично: жилище или храм? Храм – жилище для бога по образу
человеческого жилья. Но первый храм был ли жилищем? Не небо ли суть
храма? Небо – космос, высота, взгляд вверх. Зафиксированный взгляд вверх –
это вертикаль тотемного столба, мировое древо языческих эпосов. Вертикаль –
трансцендентная связь человеческого мира с верхним миром богов и нижним
миром умерших, соединяющая прошлое, настоящее и будущее,
сакрализирующая пространство бытия. Ее назначение – претворение духа в
материальные формы мира.
Уже в верхнепалеолитическом строительстве (40-10 т. л. до н. э.)
выявляется значение вертикальной доминанты в поселении и акцентируется
значение ее венчания, как отражения духовного мира человека.1 В середине
центрального места располагался какой-либо осевой объект – «мировое древо»,
«мировой столб», или «мировая гора». Археологами зафиксированы случаи
венчания шалашей черепами животных, скорее всего тотемическими
покровителями данного рода. Отмечается устойчивость традиций
акцентирования центральной вертикальной оси постройки. Венчание
сооружений куполом, шатром, шпилем, а также венчание построек
тотемическими или сакральными атрибутами встречается почти у всех народов
мира. На продолжении всей истории человечества эстетическое и
символическое содержание этих форм изменялось в соответствии с духом
времени, культурой и религией данного общества. Сакральная символика
пронизывала трехмерный мир, по вертикали и по горизонтали. Графическое
отображение этих космогонических представлений выражалось различными
знаками, самым простым и емким явилась форма креста, трактуемого также как
солярный символ.
В этом качестве крест встречается практически во всех мировых религиях
– на буддийских храмах в Китае, Японии, Индии, Непале, Тибете, на храме
Сераписа в Александрии2 и в других языческих храмах римской империи, на
древних американских монументах и в традиционных кельтских крестах, где
крест вписан в круг, т. е. предстает на фоне солнца. Крест с полумесяцем
можно видеть и на античных культовых изображениях.3 В древнем искусстве
часто изображался бык с крестом между его рогами, в других случаях между
рогами быка помещается месяц, звезда или круг, также представляющие собой
солярные символы. Крест с полумесяцем является более древней формой, чем
процветший и якорный кресты.4 Сочетание креста и полумесяца5 целиком
вписывается в космологическую, языческую по своему происхождению
символику: крест и полумесяц символизируют солнце и луну. Но вместе с тем
оба символа имеют и другой, христианский смысл: крест выступает как символ
Христа, тогда как луна в христианской традиции символизирует Богородицу. 6
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Купольные кресты с полумесяцем пришли на Русь из Византии. Кресты с
изображением цаты (полумесяца) украшали древние храмы: Церковь Покрова
на Нерли (1165 г.), Димитриевский собор во Владимире (1197 г.) и другие.
После битвы при Лепанто (1571 г.) крест с полумесяцем вновь появляется на
Западе, но в совершенно ином значении: он символизирует победу
христианства над исламом. Это значение распространяется и в России.7
Форма купольного креста явилась предметом специального постановления
Стоглавого собора 1551 г. Определено было впредь ставить кресты по образцу
креста на московском Успенском кафедральном соборе. 8
Постановив впредь ставить на церквах восьмиконечные кресты. Стоглавый
собор не вынес решения о замене старых крестов, поставленных «по древнему
закону». Таким образом, кресты с полумесяцем продолжали существовать и
после собора, т. е. оба типа купольного креста –восьмиконечный и с
полумесяцем – сосуществовали друг с другом. По богословской трактовке
церковный символ – это не "условный знак" того, что он изображает, но он
таинственно содержит в себе то, что он изображает, таким образом, церковный
символ соответствует своему небесному или Божественному первообразу,
имеет в себе его благодатное присутствие и тем самым исполняет свое
предназначение.9 Символы бывают двух видов – знамения и образа. Знамения
– это такие предметы или изображения, которые передают духовное значение
Божественных и небесных истин и явлений, не изображая их непосредственно.
В конфессиональной мифологии, надкупольный крест является знамением, он
призван напоминать о Распятии, но не изображает его. Таким же образом
навершия в гражданской архитектуре являются знамениям
языческого
мирового древа, напоминая, но не изображая его. Как вещь-объект флюгера
приняли на себя символическое содержание иерархии средневекового города,
цехового устройства, преобладания частного над общим, индивидуального над
массовым. Крест же, как символ, выражающий главные иерархические
ценности языческого и христианского мира, закрепляет это – примат
индивидуального над множественным в духовной сфере на уровне всемирной
космогонии.
Смысловое содержание изобразительного ряда флюгеров являются
отражением идей светской стороны жизни, они олицетворяют исторически
узаконенные образы языческой древности, Флюгер в средневековом городе
возвышался над зданием ратуши или купеческой гильдии, над помещением
цеха мастеров или домом ремесленника-горожанина. Фигуративное содержание
флюгера информировало жителей о профессиональной принадлежности и
назначении здания, о дате его постройки, об имени владельца. Флюгер также
являлся информационным указателем погоды. Сюжеты, изображавшиеся на
флюгерах10, не только знакомили жителей с социальной топографией города, но
также своими мистическими свойствами ограждали и
хранили мир и
благополучие проживающих на «земном уровне» горожан. Во Флоренции
таким сюжетом был – лев, в Талине – Старый Томас, в Брюсселе – Святой
Михаил, поражающий змея. В раннехристианских храмах, то есть в период
становления символико-мифологического ряда данной конфесии, вместо креста
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часто изображался петушок, провозвестник зари, провозглашающий победу над
темными силами зла. Как предвестник восхода солнца петух является и
олицетворением Спасителя. В процессе становления мифологического ряда
христианских символов петушок изображался в сочетании с крестом, где играл
роль флюгера. Здесь имеет место традиция усвоения христианской церковью
более ранних, дохристианских образов, переосмысления их, наполнения
языческих форм новым – христианским – содержанием, «воцерковление
язычества».
Интересно отметить наблюдаемое жителями европейских средневековых
городов свойство металлических наверший «рассеивать» атмосферное
электричество. В местах, где было много островерхих крыш, увенчанных
башенками с флюгерами, молнии значительно реже попадали в жилые
кварталы, чем там, где их было мало.11 Это практическое наблюдение, имеющее
материальную физическую природу, при рассмотрении под другим углом
зрения, становится непосредственным подтверждением мистического значения
вертикали.
Кресты и флюгера, расположенные на возвышенных точках кровли, и
являются мифологическими символами связи мира человеческих идей с миром
идей космических, с горним миром.
Можно сопоставить содержание
художественного образа навершия с такими понятиями мифологии, как герой,
царь. Эти понятия имеют характер общих категорий, поэтому символичны.
Также символично и образное содержание венчаний архитектурных доминант.
Древнейшее иерархическое членение пространства нашло отражение в
конструктивной
структуре флюгера. Основание флюгера – яблоко,
олицетворяет основу, первопричину, и одновременно, зону подземного мира
предков, мир мертвых. Роза ветров, фиксирующая направления по странам
света, это зона живущих, мир повседневности. Флюгарка – верхняя, подвижная
часть флюгера, на ней размещается изображение покровителя и защитника
рода, это зона духов, высших сил.
Флюгер и крест – две ипостаси «перехода к небу» архитектурного
сооружения. Ангел с крестом на шпиле Петропавловского собора СанктПетербурга соединяет их в себе, и это соединение является значимым для факта
самого становления города, соединяя в себе начало земное с небесным,
светское с духовным. Петербург – самый умышленный город на свете, по
выражению Гоголя, мистичный, фантастический, город-мираж. Он был задуман
Петром как оплот нового русского сознания, соединяющего русскую
иррациональность с европейским рационализмом, для выхода России на
мировой, тогда в петровскую эпоху, европейский уровень. Эта идея достаточно
ясно прослеживается в архитектуре, в трактовке сложившихся европейских
стилей на русской почве. Особого внимания в этом контексте заслуживают
декоративно-художественные элементы, осуществляющие в архитектурном
сооружении переход к пространству неба. Несомненно, что и вся мировая
архитектура, разнообразно представленная в других городах, отражает
духовные искания человека и количество островерхих крыш, увенчанных
флюгерами, и шпилей храмов и колоколен значительнее в европейских
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средневековых городах. Петербург, построенный в начале XVIII века, по
заранее определенному плану, в эпоху, когда рационализм и вольномыслие
пришли на смену религиозному сознанию, казалось бы, менее всего подходит
для изысканий символико-мифологического значения художественных
наверший. Архитектура утрачивает к этому времени мистический и
религиозный смысл соотнесения земного и небесного и вертикаль как
трансцендентный символ все более становится выражением эстетического
чувства. Не относимая до XVIII века к разряду изящных искусств, архитектура
на всем протяжении истории являлась стилеобразующем искусством, в котором
проявлялась связанная с фантазией и чувством потребность создания мифа12 и
закрепление его в художественных формах, наполненных символической
информацией.
При этом образно-художественная трактовка вертикали
приобретает мифическую ценность, содержащую в себе предыдущие пласты
религиозного сознания. По определению выдающегося русского философа
А.Ф.Лосева «Миф … есть реально, вещественно и чувственно творимая
действительность, являющаяся в то же время отрешенной от обычного хода
явлений».13 Символ есть самостоятельная действительность14, поэтому он, как
миф, хранит смысл и суть заложенных в нем идей и представлений в новых
рациональных условиях. Лосев пишет, что «… мифологические идеи –
индийская, египетская, греческая, православно-христианская, католическая,
протестантская, атеистическая и пр. в свою очередь складываются в одну
общую синтетически-воплощаемую во всемирно-историческом процессе Идею,
и возникает, таким образом, единая всемирно-человеческая мифология,
лежащая в основе отдельных народов и их мировоззрений и постепенно
осуществляемая путем смены одной религиозно-мифологической и,
следовательно, исторической системы – другою»15. Возникновение стиля
эклектики или, в западной терминологии – историзма, как нельзя нагляднее
подтверждает эту мысль. Само по себе обращение к художественным формам
прошлых культурных эпох говорит о кризисе обращающейся культуры, об
отсутствии в ней жизненной мотивации созидания новых художественных
форм.
Таким
образом,
поиски
нового
художественного
языка,
инспирировавшие эпоху эклектики, проложили путь к созданию такой
архитектуры, которая вместила в себя весь мифологический ряд известных ей
земных цивилизаций.
Теория «умного выбора» предполагала отбор наиболее качественных
элементов изобразительного ряда, использование опыта предыдущих
поколений для создания более одухотворенной содержательной среды.
Казенно-прямолинейный Петербург начинает наполняться мавританскими,
готическими ренессансными фасадами, Силуэт вытянутых как по линейке улиц
обогащается куполами эркеров и башенок со шпилями, увенчанных
разнообразными навершиями.
В Петербурге навершия – флюгера венчают здания, построенные в стилях,
базирующихся на аналогах западноевропейского зодчества. Это кирпичный
стиль, неоренессанс, необарокко.16 Помимо флюгеров, встречаются также и
неподвижные навершия. Их пластический язык достаточно сдержан и условен.
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Преобладают флюгера с датой постройки на флюгарке или с флористикогеометрическим орнаментом.17 Флюгер в Петербурге является в большей мере
«идеей» флюгера, чем таковым на самом деле.18 Возвышаясь над уровнем
мансард пяти-шестиэтажных домов, он лишь условно различим с уровня
пешехода. То чем был флюгер в европейском средневековом городе –
указателем, рекламой, вывеской, то есть полноправным участником городского
пространства, практически недоступно для петербургского флюгера из-за
высоты домов и ширины улиц. Поэтому его декоративная, художественная
разработка условна и типична, без каких бы то ни было вывертов
неожиданности формы или образа. Петербургским флюгерам не нужна
изобретательность рисунка или ярко выраженная оригинальность кованой
пластики. Идея флюгера гораздо богаче и важнее любого художественного
излишества. Сам факт его существования обогащает городскую среду, делает
пространство вокруг «дома с башенкой» особенным, иерархичным. Он
изменяет масштабность среды изнутри, создает мифический мир «золотого
века» средневековья, напоминая человеку о его собственной значимости,
приобщенности к мировым процессам, которые сами становятся как бы
камернее, доступнее и понятнее. Флюгер – знак иного исторического
измерения, он, как мифологический герой, создает вокруг себя иную
реальность. В этом сходство флюгеров и других светских наверший с
храмовыми навершиями, также создающими вокруг себя иное смысловое
пространство.
Околохрамовое пространство обладает санкционированной обществом
сакральностью. И
навершие христианского
храма – крест выступает
одновременно как символ всеобщего и как символ индивидуального
приобщения к горнему миру. С последней четверти XIX века в шатровые и
луковичные главки церквей в «русском духе» преображают силуэт города.
Церковные кресты в городской среде Петербурга были гораздо заметнее
наверший гражданских зданий, поскольку церкви ставились, как правило, на
местах, предполагающих обзор. Не только приходские и полковые храмы, но и
многочисленные часовни, у Николаевского моста, у решетки Летнего сада, на
месте покушения Каракозова на царя и в других местах, своими шатровыми
кровлями и узорчатыми, в соответствии с традицией, крестами разнообразили и
структурировали городское пространство. Венчающие их кресты, сохраняя
свое богослужебное значение в монархическом государстве, приобретали в
общекультурном плане и символическое значение заповедно-национального
образа русского мира. Воссоздавали старинное благолепие «сорока сороков»,
не только в религиозном, но и в эстетическом плане. Таким образом,
гражданская фоновая застройка конца XIX начала XX веков продолжает
европейские традиции петровской эпохи. Церковная архитектура этого же
периода, имевшая образцом русское храмовое зодчество XVI-XVII веков, а
позднее – XII-XIVвеков19 воссоздавала атмосферу допетровской эпохи,
возрождая национальные традиции, прерванные, по мнению славянофилов,
правлением царя-реформатора. В массовом сознании эти архитектурные
сооружения олицетворяли монархию и «поплатились» жизнью за точность
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своего мифологического содержания. Оказавшись устойчивыми носителями
национального государственного мифа, они целенаправленно уничтожались в
20-60-ые годы XX века, с целью искоренения прежнего мифа и освобождения
сакрального пространства для мифологии новой власти.
Силуэт Петербурга, уже Ленинграда, оказался
«очищенным» от
национального русского влияния, в согласии с требованиями новейшей
атеистической мифологии. С некоторых храмов кресты снимались и заменялись
на «солнышки» или «звездочки», их минималистский центрический силуэт
оставлял в воздушном пространстве над куполом как бы невидимые следы
присутствия утраченной горизонтали, связующей в точке пересечения горний
мир с миром земным.
Таким образом, если храмовые навершия являются признанным символом
связи с горним миром, то светские навершия эту связь имеют в латентной
форме. Эта деталь архитектурного декора зданий является одним из важнейших
знаковых элементов мифа европейской культуры о своем одухотворенном
историческом
прошлом,
противопоставляемом
позитивистские
–
рациональному миру потребления, отчуждающего человека от самого себя. Для
человека новейшей истории такой феномен городского пространства
становится гармонизирующим фактором, напоминающим в неназойливых,
молчаливых пластических формах о божественной искре, теплящейся в каждом
сердце.
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(фригийского небесного бога) из музея в Копенгагене. Отметим также монету Антонина Пия
(138-161 гг.), где на головах каждого из Диоскуров изображен крест, тогда как полумесяц
помещен между их головами. В других случаях в сходной композиции на головах Диоскуров
находится звезда или иногда круг, которые имеют, очевидно, то же значение, что и крест, а
именно, значение солярного символа. Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории
христианской символики. - М.: Языки славянских культур, 2006, с. 232.
4
Символика креста, помещенного между рогами, обыгрывается в житии Евстафия
Плакиды: во время охоты перед язычником (Плакидой) появляется олень с крестом между
рогами, светящимся ярче солнца, и он обращается в христианскую веру. Сходный образ
встречается и в житии латинских святых (в частности, в житии Св.Губерта). В основе этого
сюжета лежит, надо думать, то обстоятельство, что крест представляет собой как
христианский, так и языческий символ. Предание об олене, несущем на рогах крест, известно
в болгарских народных верованиях; одновременно мы встречаем здесь образ оленя с
1

108

солнцем на лбу и месяцем на груди (ср. также образ оленя с золотыми рогами в славянском
фольклоре). Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской символики. - М.: Языки
славянских культур, 2006 с.251
5
Полумесяц с древних времен являлся государственным знаком Византии, и только после
1453 года, когда Константинополь был взят турками, этот христианский символ стал
официальной эмблемой Османской империи, государственной эмблемой Сасанидского
Ирана, а затем символом ислама. Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской
символики. - М.: Языки славянских культур, 2006,
6
«В православной Византии цата, полумесяц, символизировала царскую власть. Видимо,
поэтому она помещена как символ великокняжеского достоинства на изображении киевского
князя Ярослава Изяславича в «Царственном летописце» XVI века. Часто цата (полумесяц)
изображается как часть святительского облачения Святителя Николая Чудотворца. Ее можно
встретить и на других иконах: Святой Троицы, Спасителя, Пресвятой Богородицы. Все это
дает право считать, что цата на кресте — символ Господа Иисуса Христа как Царя и
Первосвященника. На куполах храма Софии Вологодской (1570 год), Свято-Троицкого
собора Верхотурья (1703 год), храма блаженного Косьмы в городе Костылево установлены
кресты с причудливым орнаментом: двенадцатью звездами на исходящих из центра лучах и с
полумесяцем снизу. Символика такого креста ярко передает образ из откровения Иоанна
Богослова: «И явилось на небе великое знамение: жена, облаченная в солнце, под ногами ее
луна и на главе ее венец из 12 звезд» — в знак того, что, первоначально собранная из 12
колен Израилевых, она впоследствии возглавлялась 12 апостолами, составляющими ее
светоносную славу.1 Встречаются и другие значения этого символа полумесяца - люлька
Вифлеемская, принявшая Богомладенца Христа, евхаристическая чаша, в которой 1находится
Тело Христово, корабль церковный и купель крещальная.1 Такое толкование прямо
соответствует каноническим текстам — и поддерживается ими, — текстам, где Христос
называется «Солнцем правды» или «Солнцем праведным» («sol justitiae» — Мал. IV,2) , а
Богородица может ассоциироваться с апокалипсическим образом «жены, облеченной в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд» (Откр. ХII, 1).
Иллюстрацией к этому последнему образу может служить виленская икона Остробрамской
Божьей
Матери,
где
изображение
Богоматери
сочетается
с полумесяцем (под иконой находится большой металлический полумесяц, на котором как
бы стоит Богоматерь) и ее окружает 12 звезд. Отсюда же объясняется и изображение
Богоматери, стоящей на луне, в западной традиции (иконография так называемой
«Богоматери – Царицы небесной») Успенский Б.А. Крест и круг: Из истории христианской
символики. - М.: Языки славянских культур, 2006, с. 233.
7
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Ирина Башинская
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ
(ОБ ИСКУССТВОВЕДЕ А.С.ГУЩИНЕ)
Есть люди, имена которых со временем стираются, но есть личности,
которые еще ярче "высвечивают" из прошлого...
Шел 1946 год...
Первокурсники искусствоведческого факультета Академии художеств с
трепетом ждали своих преподавателей. Были "сталинские времена" и
преподаватели не очень-то откровенничали со студентами. Как показало время,
это было опасно, и они это знали.
Но было два человека: М.А.Голубева и А.С.Гущин, которые были
откровенны во всем, не боясь за свою судьбу, а может и боясь, но не давая это
понять своим ученикам. Им недолго пришлось еще работать в институте. В
конце года "неожиданно" исчез Гущин, а немного позднее Голубева была
уволена даже за осторожную профессиональную критику советской живописи.
Судьба А.С.Гущина – трагична. Это судьба необыкновенно одаренного
ученого, который только частично смог реализовать свой талант. Он добивался
всего в искусстве только путем неимоверных усилий, живя на грани риска быть
"непонятым"... Нельзя забывать, что Гущин сыграл особую роль в жизни
искусствоведческого факультета (факультета теории и истории искусств).
Практически он его создал: добился утверждения, разработал программу, был
первым деканом факультета и организовал преподавательский состав из
крупных ученых. Сейчас не верится, что в самых критических 30-х годах (1937)
был создан новый очаг духовной культуры!
Гущин вместе с Н.Н.Пуниным написал серьезное "Предисловие" к
учебнику "История западноевропейского искусства III-Х веков" (Л.: Искусство,
1940), который был вскоре запрещен, но им все равно студенты пользовались
тогда и изучают теперь.
На себя в этом учебнике, Гущин взял самую рискованную, для
утверждения редакцией, главу "Средневекового искусства". Вначале мы,
будучи начинающими студентами, всех этих сложностей не знали, но при
первой же встрече на лекции с Александром Сергеевичем почувствовали в нем
необычного человека.
Двери аудитории стремительно распахнулись, и в нее не вошел, а влетел
по-мальчишески сухощавый, белокурый человек с чуть тронутыми сединой
мелкими кудрями. Аудитории замерла, так как было непонятно, кто пришел?
Гущин внешне скорее был похож на художника, своеобразием
эмоциональных движений, поэтичностью взгляда. Гущина спросили: "Вы
кто?". Он живо ответил: "Я ваш преподаватель" и снова замолчал. Потом строго
попросил: "Объясните, как вы понимаете, что такое искусство?". Мы, студенты,
были удивлены – до сих пор преподаватели только объясняли, не интересуясь
нашим мнением. Сначала наступило затяжное молчание, но потом так
разошлись в споре с Гущиным, что не услышали звонок конца лекции. Это
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было первое сильное впечатление от беседы с настоящим ученым, который при
нас оригинально мыслил и вовлекал в свои размышления еще начинающих
учеников.
Иногда Александр Сергеевич приходил печальный, поникший, но если он
входил с задорной улыбкой, на лекции снова возникало чудо творческого
общения. Что-то похожее позднее происходило еще только на лекциях
известного ученого-востоковеда М.М.Дьяконова.
Как-то Гущин, взглянув на наши мрачные физиономии, сказал: "Пойдемте
на Неву!". Такого мы не ожидали даже от него. Мы хором спросили: "А не
решит ли начальство, что мы сбежали с лекции?". Гущин сказал: "Это я беру на
себя". До сих пор помню лекцию, которую мы слушали, сидя на гранитных
ступеньках на берегу Невы, под величавыми египетскими сфинксами. Не знаю,
были ли неприятности из-за этого у Гущина, кажется, были, но нас, студентов,
никто даже не упрекнул... В Гущине привлекало душевное тепло и
естественность, простота в общении с учениками. Хотя остроты его языка
побаивались…
Гущин вел у нас два курса: "Введение в искусствознание" и "Первобытное
искусство".
Рассказывая об археологической науке, он спросил: "Если вы найдете
предмет культуры, то сможете его оценить?". Увидев сомнение на наших
лицах, сказал: "Одевайтесь! – "Зачем?" – "Одевайтесь, пойдем ко мне домой, я
покажу свою коллекцию". Уже дома он требовал, чтобы мы подержали в руках
его любимые предметы искусства, и не только смотрели на них, но и осязали.
Он удивительно быстро реагировал на изменение настроения учеников.
Первобытное искусство мы изучали по книге Гущина "Происхождение
искусства" (А.С.Гущин. Происхождение искусства (М.-Л.: Искусство, 1937),
которая была запрещена тогда, а сейчас обязательно рекомендуется в списках
учебников.
Гущин предупредил нас, что книга запрещена из-за «не марксистского»
осмысления происхождения искусства. Между прочим сказал, что мы ею
можем и не пользоваться, если нас это смущает. Лекции по происхождению
искусства стали основой для нашего понимания культуры в целом. Они были
полнее, чем данная книга... Помню, как Александр Сергеевич делился с нами
своей досадой, что в книге есть не все, что ему хотелось объяснить, даже нет
самого главного из-за безбожных сокращений. Эти лекции развивали в нас
интуитивное постижение культуры и давали почувствовать космичность
вселенной. Какой независимостью нужно было обладать, чтобы в 1937 году
писать книгу, понимая, что она принесет ему много неприятностей, и еще в
1946 году распространять ее среди студентов.
Теперь много пишут о роли Н.Н.Пунина в углубленном понимании
искусства, когда это преследовалось, Гущин действовал еще бесстрашнее.
Теперь время восстановить справедливость. Необходимо вновь вернуться к
изучению его трудов.
Гущин обладал удивительной фантазией: он сочинял разные формы
контактов со студентами.
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Помню, как режиссерски он построил весь процесс экзаменов. Он
превратил 308-ю аудиторию в пещеру с костром – погасил свет и открыл
горящую печь. Сам же яростно орудовал кочергой, заставляя плясать языки
пламени. Под влиянием особой обстановки, мы невольно начинали
фантазировать, представляя жизнь первобытных людей. Даже документально
подробные ответы Гущин не терпел – ставил двойки. Больше всего в людях он
ценил духовную одаренность.
Под каким-то предлогом, Гущину не дали дальше преподавать в институте.
Он от нас исчез. На все вопросы о нем начальство отвечало уклончиво. К
счастью, научная деятельность Гущина не прервалась. Он написал новую книгу
по древнерусскому искусству. Первые печатные труды на эту тему у него
появились еще в студенческие годы, но книга не была напечатана. Это было
время, когда древнерусскую культуру полагалось освещать чисто
документально, не касаясь ее религиозной сути.
Гущин на такую трактовку просто не мог пойти. Не напечатана эта книга и
теперь. Почти с уверенностью можно сказать, что это серьезная потеря для
искусствознания.
В 1950 году А.С.Гущин умер в возрасте 47 лет. В нем сочетались черты
талантливого ученого и блестящего популяризатора. Он обладал обостренным
чувством цвета, формы, фактуры, он их "слышал".
Раскрыться ему в полной мере не дало жестокое время, которое погубило
многих. На его долю выпали трудные обязанности, в сложные для страны годы,
отстаивать ценности как русского, так и западноевропейского искусства. На это
отваживались только единицы. Не случайно его творческое волнение так
передавалось его слушателям. Поэтому в 1937 году, не боясь последствий, он
создал факультет теории и истории искусства.
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III

Марина Дятлова
ТВОРЧЕСТВО УЭМУРЫ СЁЭН
Уэмура Сёэн1 (1875-1949), одна из известнейших художниц в японском
искусстве первой половины ХХ века, была признанным мастером нихонга 2. Это
во многом определило особенности ее творчества. Годы юности, становления и
поиска собственной темы в искусстве Сёэн совпали с осознанием ценности
своих исконных традиций. Именно в это время нихонга утвердилась как
основное национальное художественное направление в искусстве Японии;
термин, обозначающий традиционную японскую живопись, появился в эпоху
Мэйдзи, но произведения, представляющие собой ширмы или свитки,
написанные кистью по бумаге или шелку порошком раздробленного камня или
акварелью, растворенной на клее, имели широкое распространение и ранее.
Поэтому нихонга как направление в искусстве основывается на древней
технике и традициях национальной культуры. Так же как ранее в ямато-э,
воспроизводились сюжеты средневековых японских повестей, романов,
дневников; сюжетная основа многих работ нихонга основывается на
произведениях средневековой и классической литературы. И это, безусловно,
отразилось в произведениях Сёэн, но следует помнить, что нихонга в своем
развитии постоянно обновлялась и модернизировалась. Творчество Сёэн
относится к новой, претерпевшей изменения японской живописи.
Способы художественного выражения нихонга сформировались в
результате сложных процессов на протяжении всей истории японского
искусства. В основе всех произведений художницы лежат те или иные черты,
свойственные прошлым эпохам. До появления новой нихонга японская школа
живописи прошла несколько этапов. В начале своего развития Япония
испытывала сильнейшее влияние Индии, Китая, Кореи. Эти влияния на
протяжении многих веков с древности до наших дней проявлялось в разной
степени. Они ложились в основу сформировавшихся в среде национальной
самобытной культуры изобразительных методов, канонов и традиций,
присущих только японской нации.
В начале развития феодального государства, в IX веке, в противовес
китайскому направлению в живописи, требовавшему от художника
философско-аскетического осмысления явлений жизни, возникла школа
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Яматоэ. Она стала выражением чисто национальных художественных средств и
отличалась декоративностью, локальностью цвета, своеобразной перспективой,
четким линейным рисунком, разнообразием композиционных решений, особой
выразительностью. Так китайское и японское национальные направления
продолжают параллельно развиваться до наших дней. В зависимости от
политической ситуации в стране на протяжении ее истории, оба эти
направления приобретали новые качества. В X-XVII веках в связи со вкусами
придворной аристократии и знатного военного дворянства, стоявших тогда у
власти, живопись ямато-э воплощала художественный идеал эпохи, названной
Хэйан.
Во время господства воинского сословия в эпоху Муромати в XV веке
появилась школа живописи Кано, отразившая эстетический идеал самурайства.
В эпоху позднего феодализма периода Момояма в XVII веке в связи с
усилением торговой буржуазии в среде горожан Киото матисё процветали
школы Сотацу и Римпа, а среди прогрессивно настроенной интеллигенции
середины эпохи Токугава в конце XVIII века получила особое распространение
живопись нанга. Во второй половине периода Токугава, (конец XVIII века) как
проявление художественных потребностей городского населения Киото,
возникла школа Маруяма – Сидзё, Для будущей нихонга было наиболее
значимым творчество Маруяма Окё (1733-1795), одного из основателей школы
Маруяма-Сидзё. Он смог привнести в национальную живопись черты западного
натурализма и показал на примере своего творчества возможность
гармоничного соединения западного реалистического и национального
декоративного начал. Эта особенность станет одной из наиболее характерных
черт нихонга.
В эпоху Эдо в XVII-XIX веках при поддержке третьего сословия
стремительного развития и распространения достигло направление укиё-э.
Наибольшая популярность укиё-э среди населения Японии и известность во
всем мире связана с ксилографией, искусством гравюры на дереве. Длительное
время, направления наследовали наиболее приемлемые для себя черты
художественных традиций прошлого и отражали интересы наиболее сильных
социальных групп каждого периода. Это определяло их характерные
особенности и отличия. Укиё-э усвоила основные черты ямато-э, вобрала в себя
элементы монохромной китайской живописи и далее развивала национальные
художественные традиции.
После революции Мэйдзи стала образовываться тенденция взаимного
сближения и объединения всех этих направлений традиционного
изобразительного искусства. Характерные черты, отличавшие их друг от друга,
со временем стали проявляться в тех направлениях, которым ранее они были не
свойственны, границы между ними постепенно исчезали, появилось сходство в
технике художественных приемов. В традиционной национальной живописи
Японии всегда преобладали декоративные черты, но под влиянием
европейского реалистического искусства появилось новое направление.
На формировании личности и творческого пути художницы повлияло,
прежде всего, то, что она родилась в Киото и то, что ее детство и юность
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проходили в сложное время изменений. Большая часть жизни Сёэн прошла в
XX веке, но детство совпало со временем, когда еще были сильны феодальные
устои. Таким образом, слияние старого и нового как в повседневной жизни, так
и в искусстве происходило естественно. Так же как в детстве закладывается
фундамент для дальнейшего развития индивидуальности человека.
Сложившиеся в древности особенности художественного творчества составили
основу для формирования нового живописного стиля ее работ.
После свержения правительства сёгуната Токугава, в течение трех
столетий стоявшего у власти, правительство Мэйдзи приступило к обширным
изменениям, которые вели к фундаментальному преобразованию социальной
основы общества и систем ценностей Японии. Одно из многих преобразований
касалось
системы
художественного
образования;
постановлением
правительства была учреждена школа живописи в древней столице Киото, что
изменило ритм художественной жизни города.
Первая в стране художественная школа нового типа, открылась в 1880 году
и получила название Киотская Школа живописи (Киото-фу Гагакко). Именно
здесь Сёэн получила первое художественное образование. «Эмоциональная
связь с изображаемым предметом, высокая техника владения кистью,
преданность натуре в рисовании форм, соответствие законам сочетания цветов,
строгое планирование размещения элементов и освоение опыта прошлого,
посредством копирования и постоянная практика» – вот те принципы, на
которых основывалось обучение в школе. Ранее в Японии не было школ,
организованных управлением города. Художники воспитывались в частных
мастерских, в школах, организованных достигшим мастерства и признания
художником. И организация школы, и отношения учеников и учителей очень
напоминали обучение у конкретного учителя, представляющего какую-либо
школу. Так, преподаватели были назначены в соответствии со своей
специализацией. Мотидзуки Гёкусэн (1834-1913) был ведущим преподавателем
восточного направления ямато-э. Кояма Сандзо (1860-1927) преподавал основы
западного направления – рисунок, акварель и технику масляной живописи.
Танигути Айдзан (1816-1899), представитель южного направления живописи –
нанга или живопись интеллектуалов. Судзуки Сёнэн (1864-1942) и Коно Байрэй
(1844-1895) были преподавателями северного направления – школы Сидзё.
Учебный план включал материал, который следовало усвоить за три года.
Первый год обучения отводится освоению техники живописи тушью, включая
нанесение туши одним ударом (иппицу-га) и эскизы пейзажей, растений и
животных. В течение второго года – живопись минеральными
водорастворимыми красками, включая освоение передачи света; подготовка
шелкового полотна и бумаги; перенос эскиза (сита-э) на шелк; и копирование
старых картин, ширм свитков. Третий и заключительный год включал освоение
вариантов нанесения краски, подготовки плотных пигментов и технику
нанесения их на поверхность картины, практикуемую в ямато-э; живопись с
применением старинных методов использования плотной живописи (цукури-э).
Сёэн стала изучать северный стиль школы Сидзё, так как Судзуки Сёнэн
был представителем этой школы, именно он являлся ведущим педагогом этого
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направления3 и стал ее учителем. Весь первый год обучения рисовали цветы
сливы и камелии. Только в шестом семестре начали изучать фигуру, в
свободное время она срисовывала людей в разных позах из газет. Учитель,
видевший это, понял ее желание научиться изображать фигуру человека,
программа учебного заведения не предусматривала, глубокого освоения
изображения человеческой фигуры и потому Сёнэн предложил ей, после
занятий в школе, по вечерам, приходить в его частную школу. И когда он
оставил Киотскую Школу живописи и стал преподавать только в своей
мастерской, Сёэн последовала за ним.
По настоянию учителя она много копировала работы старых мастеров
периода Хэйан, Муромати, Эдо, произведения школ Кано, Тоса, МаруямаСидзё. Первое время, выбор копируемых произведений случаен. В Киото
каждый год проходит фестиваль – Гиён мацури, во время которого владельцы
старинных, ширм (бёбу) выставляли их у входа в дома так, что все прохожие
имели возможность ими любоваться.4 Если, Сёэн видела ширму, которая чемлибо ее поразила, то просила позволения владельцев сделать копию этого
произведения.
Так она работала несколько лет, и вскоре многие жители Киото знали о
существовании девушки, копирующей живопись на ширмах. Благодаря этим
многочисленным копиям, Сёэн приобрела известность в Киото и, главное,
мастерство, которое позволило ей уже в 14 лет провести персональную
выставку в стенах школы. Первые самостоятельные работы создавались под
впечатлением произведений прошлого и не имели еще единого стиля.
Многократно копируя работы различных направлений, она сделала выбор в
пользу манеры школы Маруяма. «О том, кто много копировал произведения
какого-либо направления живописи и добился успеха, говорят, что он
принадлежит этой школе, даже если не было непосредственного контакта с
учителями. Поэтому можно считать, что ее работы принадлежат школе
Маруяма»5.
В 1888 году (когда ей было 16 лет) работа Сёэн была признана лучшей на
Всеяпонском Конкурсе. Ее произведение купил представитель английской
королевской семьи, что принесло ещё очень юной художнице первый успех.
После этого Судзуки Сёнэн дал ей имя Сёэн. Первый иероглиф которого
«мацу» – сосна, который читается в сочетаниях как «сё», взят из имени Сёэна,
а вторая часть «эн» – значит «сад».
Идзима Исаму утверждает, что в подписи картины «Четыре Сезона.
Красавицы» в 1891 году художница использовала имя Сёэн в первый раз6.
Исследователь Секи Чио считает, что художница и раньше подписывала
некоторые произведения этим именем7, но поскольку это не было
зафиксировано официально и названия этих работ неизвестны, это утверждение
не доказано – его просто следует иметь в виду как одну из гипотез. Что касается
«Четыре Сезона. Красавицы», то известно, что это произведение было
отправлено в1891 году на выставку в Чикаго и заняло там 2-е место. В
документах, сопровождающих отправление картины на выставку,
зафиксировано имя автора, как Уёмура Сёэн8. В следующем произведении
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«Красавицы четырех сезонов» (1892) можно видеть продолжение творческого
метода, сформировавшегося к XIV-XV векам, и первые черты влияния
западной живописи.
Особое понимание свободного, нейтрального фона как среды, в которой
находится изображаемый предмет, позволяет совместить в одном пространстве
четыре разновременных события. Не заключенный в раму свиток японской
живописи строится на основе иных композиционных законов, чем европейская
картина, создающая иллюзорное пространство. В окружении женщин не
существует законов линейной перспективы, автор стремится передать
ощущение безграничного пространства. Этот прием является законом
средневекового искусства и осознанно применяется Сёэн. Выработанный в
прошлом условный, изобразительный язык дает возможность создать образ
через деформацию реального времени изображения. Каждый небольшой
сюжетный мотив написан и сам по себе, как замкнутый мир, и является частью
большого целого. Фигуры разделены на две группы: весна – лето, осень – зима,
так в традиционном искусстве обычно совмещаются сезоны года. Важно
отметить, что само действие не изображается, женщины представлены в
спокойных позах, в состоянии внимательного сосредоточения. В последующем,
почти все произведения Сёэн будут представлять женщин в моменты
созерцания, размышления, подготовки к танцу или игре на музыкальных
инструментах. Ее героини живут в мире красоты и искусства в естественной
связи с природой. Весну здесь олицетворяет молодость и сама мелодия. Веер,
дарящий спасительный ветерок, – лето. Сочинение стихов, занятие
каллиграфией – призвано символизировать осень. Любование зимним пейзажем
– зима. Таким образом, истинными героями произведения являются музыка,
поэзия, живопись и восприятие, способное воспринять все виды искусства.
В 1891 она перешла в мастерскую Коно Байрэя, ведущего живописца
школы Маруяма-Сидзё в то время. Он был очень известен в Киото и имел
множество учеников, но в его мастерской Сёэн ожидали трудности, так как она
уже владела сильной, энергичной манерой, в которой преобладали жесткий
контур и яркие цвета, характерные для ямато-э или школы Кано. Художники
школы Маруяма – Сидзё включили в композиции элементы западной
перспективы. Они использовали традиционные темы и сюжеты, но их работы
отличались реализмом в моделировке форм с помощью света и тени, так как
предметы изображались непосредственно с натуры.
После смерти Коно Байрэйя во главе мастерской стал один из его учеников
Такэути Сэйхо. В то время среди художников нихонга велись поиски новых
форм и средств выражения. В Киото этот процесс происходил медленнее, чем в
Токио. В этих условиях мастерская, возглавляемая Такэути Сэйхо, где
занималось очень много сильных и талантливых художников, стала центром
этого движения.
Такэути являлся предводителем и вдохновителем обновления живописи, но
помимо этого он был еще и хорошим преподавателем. У него учились Цутида
Бакусэн, Нисияма Суйсё, Нисимура Гёун, Оно Тицукё, Икэда Ёсон. Его
ученицей стала и Уемура Сёэн.9 Из трех преподавателей Сэйхо был самым
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сильным. Он убеждал учеников в ценности набросков с натуры, считал важным
копирование работ мастеров прошлого. Он сам делал огромное количество
копий и то же рекомендовал своим ученикам. Работа над этюдами и
набросками с натуры была основой обучения в мастерской Сэйхо.
Когда учитель заканчивал очередное произведение, Сёэн, как правило, его
копировала, для чего приходила в мастерскую рано утром. В это время она
продолжала делать копии с произведений старых мастеров Японии, изучать
мастерство каллиграфии и заниматься росписью по шелку (сэнщёкухин). Все
это показывает, с каким увлечением Сёэн относилась к учебе.
Ко времени окончания учебы она обладала своим почерком и собственной
темой. Особенностью ее творчества является то, что с первых лет она
обратилась к изображению женщин и разрабатывала эту тему до конца жизни.
В японском искусстве такие работы относятся к жанру бидзинга10. Сам термин
«би» – "красота", «дзин» – "человек", «га» - "картина", является весьма
неопределенным, его точное значение точно сформулировать непросто из-за
того, что понятие «красота», имеет в японском языке множество смыслов. Одно
из определений, данное историком искусства Кавакитой Митиаки, возможно,
лучше всего определяет то, что есть бидзинга: " она захватывает
универсальную и доступную для каждого красоту, которую можно заметить в
особенные моменты жизни, которая наиболее ясно отражает то, что мир
изменяется каждую минуту…"11
Некоторые из произведений этого жанра ближе к портретной живописи,
другие же – к живописи исторической. К нему обращались такие известные
художники, как Хисикава Морунобу (1618-1694), Кайгэцудо Андо(1671 – 1743),
Судзуки Харунобу (1725-1770), Исода Корюсай (жил до сер. XVIII в.), Катукава
Сюнсё (1726-1793), Тории Киёнага (1752-1815), Китагава Утамаро (1753?1806).
В районе Камигата (Киото и Осака) жанр бидзинга пользовался особой
любовью среди горожан периода Эдо. Здесь получили распространение
произведения школы Маруяма-Сидзё, появившейся в конце этого
исторического периода, Хотя художники этой школы специализировались в
пейзаже, и особенно в жанре катёга «цветы и птицы», некоторые из них создали
прекрасные примеры бидзинга. После основателя школы Маруямы Окё (17331795) к этому жанру обращались Ватанабэ Нангаку (1767-1813), Нагасава
Росэцу (1755-1799), Комаи Гэнки (1847-1897), Нагаяма Коин (1765-1849) и,
считающийся непревзойденным в жанре красавицы, Окамото Тоёхико (17731845).
В первые годы Мэйдзи интерес к бидзинга стал меньше, и во время учебы
Сёэн в Киото почти не было художников, работавших в этом жанре. Ее первый
учитель Судзуки Сёнэн никогда не писал женских изображений. Коно Байрэй
рисовал женщин, но это не бидзинга, так как в его время жанр предполагал
изображение обязательно роскошной, с гордостью демонстрирующей свою
привлекательность женщины. И только Такэучи Сэйхо выполнил несколько
работ, сразу ставших новым словом в жанре красавицы. Созданные им образы
обновили представление о жанре. Именно он помог найти свою тему, манеру и
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стал ее наставником в бидзинга. Сёэн не смогла бы стать мастером бидзинга,
если бы не основывалась на достижениях всех бывших до нее художников, но
личное отношение было все же основополагающим.
В
своих
произведениях
художница
отображала
собственную
женственность. «Она называла стиль своих произведений "сюдзё"12, что
означает собственные чувства («Сю» – я, «дзё» – чувствовать), скорее всего,
она имела в виду возможность передавать полотну и разнообразие своих чувств
в образе женщины.
Во всех ранних работах видно влияние копируемых в годы учебы,
произведений старых мастеров, лучшим примером этого является серия.
«Обычаи Раннего периода Мэйдзи: Двенадцать Месяцев» (1897). Скорее всего,
она хотела показать сходство перемен в человеческой жизни и сменой сезонов в
природе. Эти произведения очень небольшие (26х18см). В них Сёэн
демонстрирует разнообразие композиционных построений. Уже в этой серии
сложился круг сюжетов, над которыми художница работала всю жизнь.
В большинстве случаев фигуры расположены в пустом пространстве
нейтрального фона, иногда в композицию вводятся растения или детали
интерьера, обозначающие место и время действия. Нежная цветовая гамма и
легкий, как бы размытый стиль изображения в этих работах, напоминает
акварельные рисунки. Способ нанесения краски в складках одежды и
изображении растений напоминает живописную манеру Маруяма.
Все ранние работы стилистически отличаются от последующих. По ним
видно, как много она изучила, можно проследить истоки становления
собственного стиля. Эти работы характеризуются поисками сочетания реализма
и декоративности. Это свидетельствует о том, что во время Сёэн понимание
красоты было тесно связано с традиционными особенностями японской
живописи.
В композиции «Цветение» 1899 года выбран формат большего размера, и
фигуры в нем стали крупнее. На картине показано свадебное шествие, как
наиболее важный момент в жизни женщины. Невеста, идущая вслед за
матерью, олицетворяет естественный ход событий, воплощает природное
жизненное начало. Поэтому и в назывании работы используется сравнение
невесты с цветком во время начала цветения. На Художественной выставке
живописи в 1900 году эта работа получила первую серебряную медаль.13
Киёката в статье о творчестве Сёэн писал, что никто не мог безразлично пройти
мимо этой работы…
Сёэн повторяла эту композицию три раза, и в каждом из вариантов рисунок
и общее колористическое решение оставались неизменными, менялся лишь
орнамент кимоно, прописанный с особой тщательностью. В связи с этим,
можно вспомнить работы школы Кайгэцудо Андо, в которых воспроизводился
один и тот же сюжет. Однажды найденный рисунок позы изображаемого
персонажа, оставался без изменения, но наполнялся бесконечными, почти
незначительными вариациями в узорах и цветовых сочетаниях одеяния. Этот
же прием часто использовала Сёэн. Связь со стилем Кайгэцудо можно видеть и
в упругих линиях, которыми выписаны очертания одежд, своей роскошью
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контрастирующих со спокойствием женских лиц, и в том, что само
изображение представляет собой торжественное шествие. Однако, в отличие от
работ Кайгэцудо, в которых персонажи «демонстрируют себя», у Сёэн
показаны спокойствие, сосредоточение. Направление движения ориентировано
справа налево и вглубь картины, что позволило расположить фигуры в полоборота, показать только часть лица матери и профиль девушки. Цвет и тон
лица пожилой женщины близки фону и потому почти сливается с ним. По
контрасту с этим, профиль покрытого белилами лица невесты резко выделяется
на фоне черного кимоно матери. Сквозь набеленное лицо невесты
просвечивается румянец, что делает его особенно выразительным. Киёката в
выше упомянутой статье особо отмечал «краску» на щеках невесты… «можно
видеть, что ей чуть-чуть стыдно…»14 Это вызывало в художнике чувство
умиления и отеческой нежности. Большое внимание уделено прическе и
макияжу невесты, выполненному в соответствии со старинной традицией. Для
губ Сёэн использует краску золотисто-зеленого цвета, которой уже не
пользовались в ее время. Интересно, что идея этого произведения пришла,
когда художница помогала с косметикой и подбором одежды знакомой
девушке, выходившей замуж; художница делала зарисовки и использовала их в
своей картине. Но изображение не является портретным и не передаёт реальное
событие, оно призвано показать красоту события, важного в жизни каждой
женщины и имеющего ценность во все времена. За композицию «Цветение» и
варианты «Весна жизни. Невеста» художница впервые получила признание, и
эти работы стали незабываемыми в ее жизни.
В первые годы XX века Уэмура Сёэн безуспешно искала выставку, где
могла бы показывать свои произведения, чаще всего ей приходилось
соглашаться с политикой устроителей выставок, не соответствующей ее
убеждениям. Но в 1907 году, когда начала работу первая организованная
правительством выставка Бунтэн15, художница решила представлять свои
работы только здесь и после 1919 года, когда выставка была реформирована в
Тэйтэн16. К этому времени положение Сёэн в художественном мире
окончательно укрепилось. А в жанре «красавицы» сформировались темы и
средства выражения, свойственные Новому времени, сложился круг мастеров,
работающих в этом жанре, лидером которых стала Сёэн. Популярность
произведений этого жанра была так высока, что исследователи говорят о
«Золотом веке бидзинга»17 в это время. Художнице сопутствовала удача. Она
работала в наиболее востребованном и любимом публикой жанре, получала
множество заказов, что позволило совершенствовать мастерство.
В творчестве Сёэн постепенно сложился свой стиль, основанный на
классических произведениях этого жанра. Первые самостоятельные
произведения были не лишены недостатков, но все они необычайно интересны.
В них по-разному проявляется влияние старых мастеров и личные находки
самой художницы.
Тема материнства появляется еще в серии «Двенадцать месяцев» (1897) в
изображении матери, несущей малыша, на свитке «Май» и женщины с
девочкой в свитке «Октябрь». И продолжается в работе «Мыльные пузыри»
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(1903). На новой композиции представлена нарядно одетая молодая женщина с
малышом на руках, рядом с ней стоит девочка, пускающая мыльные пузыри.
Сцены, на которых герои пускают мыльные пузыри, привлекали мастеров укиёэ. Такие изображения чаще всего представляли развлечения куртизанок и были
призваны показать непрочность, изменчивость мира. Но у Сёэн мыльные
пузыри показаны как забава ребенка.
Изображения матери, играющей с ребенком, часто встречаются в работах
Утамаро. И эта работа Сёэн связана с обращением к его творчеству.
Изображение облика матери навеяно образами его окуби-э. Характерная
причёска, изящный наклон головы, едва намеченные брови, нос, глаза,
неестественно маленький рот и абрис лица удивительно напоминают гравюры
Утамаро. Облик матери в свитке «Мыльные пузыри» можно сравнить,
например, с изображением прелестной красавицы Гэйги из серии «Пять типов
северных провинций». Созданный Утамаро тип стал признанным идеалом его
времени, и вполне естественно, что художница желавшая показать сцену
времён Эдо, берет за основу его рисунок.
Как еще одно напоминание о творчестве мастера, любившего прозрачные
ткани, Сёэн одевает мать в прозрачное синее косодэ18. Сквозь тонкую ткань
просвечивается розовое кимоно. Синий цвет одежды женщины сочетается с
золотом желтого оби и охрой верхнего кимоно девочки. Красный цвет ее
рукавов поддерживают красный бант в волосах девочки, бант в одежде малыша
и лента в прическе женщины – это наиболее яркие детали композиции,
цветовая гамма которой основана на сочетании контрастов золотистого цвета
фона, синего кимоно и изумрудного цвета оби девочки. Окружение фигуры
покрыто ровным слоем светлой краски теплого оттенка, отчего силуэт
становится более выразителен и лучше видны детали.
В композиции «Длинная ночь» (1907) бесспорно влияние мастера укиё-э
Нисикава Сукэнобу (1671-1750). Прототипом этих женских образов стали
красавицы Сукэнобу, лица, прически и то, как нарисованы кисти рук, являются
лучшим доказательством этого утверждения. Что касается расположения
фигур, то похожие позы можно видеть и в гравюре «Ночь сентября» серии
«Двенадцать месяцев» (1785) Тории Киёнага (1752-1815). Очевидно, что Сёэн
использует его композицию. Она берет за основу, только две фигуры из
гравюры, отбросив обстановку интерьера, и создает новую композицию. На
свитке Сёэн изображены две сестры за чтением, старшая из них разжигает
огонь в светильнике, а младшая увлеченно читает19. На ней красочное кимоно с
крупными оранжевыми цветами и пояс- оби синего цвета с геометрическим
орнаментом. В фигурах отсутствует светотеневая моделировка. Свет от
светильника показан условно. Пространство вокруг фигур, призванное
обозначать сумерки, покрыто серой краской. Светильник тщательно построен,
но рисунок лежащей на плоскости пола книги все же не точен. Появляется
впечатление, что книга висит в воздухе.
Интересна композиция картины. Обе фигуры сосредоточены в левой
нижней части свитка. Диагональ, разделяющая композицию, совпадает с
линией, очерчивающей спины обеих девушек. При этом вся часть листа выше
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диагонали пуста. Это «пустое» пространство особенно хвалил Киеката,
которому очень нравилась эта композиция.
Одна из немногих сохранившихся жанровых сцен «Песня цикад» (1909),
также сочетает изображение интерьера и окружающего мира природы. Это
живопись на шелке двухстворчатой складной ширмы. Сюжет напоминает
известную ширму Хиконэ, на которой показано развлечение музыкой, стихами
и играми. В этом образце XVII в. различные мизансцены расположены на
шести створках. Ритмическая структура произведения строится за счёт разного
построения всех сцен, неповторяющихся ракурсов фигур, многообразия поз и
жестов, а также костюмов и бытовых предметов. За спиной музыканта
художник XVII века помещает изображение ширмы со средневековым
пейзажем. Наличие нарисованной ширмы означает, что действие происходит в
интерьере, подчеркивает замкнутость, изолированность от мира природы,
присутствующего лишь косвенно, в виде изображения. В работе Сёэн показано,
что в глубине комнаты стоит ширма. Художница показывает лишь часть угла и
можно лишь, гадать, что на ней изображено. В работе Сёэн представлена
группа мужчин и женщин, слушающих игру на сямисэне20 слепого музыканта.
В отличие от ширмы Хиконэ, его фигура находится в самом центре
композиции, а слушатели располагаются в интерьере и на террасе, выходящей в
сад. Природа входит в произведение, как естественное окружение человека. От
внутреннего пространства комнаты ее отделяют лишь две опоры и циновки,
одна из которых приподнята и открывает происходящее в интерьере, а другая
колышется на ветру. Сад лишь обозначен ветвями кустарника на первом плане
композиции, левая часть остается пустой, но направление фигур сидящих на
веранде женщин указывает на то, что сад окружает весь дом. Работа написана
на шелке тонким слоем краски, выдержана в золотистых тонах.
Интересно, что зеркальное отражение этой композиции почти полностью
совпадает с построением конструктивных деталей постройки и расположением
их на листе в сцене к главе «Судзумуси» из эмаки «Гэндзи моногатари».
Некоторые сидящие в помещении комнаты и на террасе фигуры также
напоминают расположение фигур в композиции эмакимоно. И хотя
действующие лица и вся сцена у Сёэн совсем другие, многие основные детали и
общее состояние погружения в мелодию указывают на явное сходство. Таким
образом, можно утверждать, что художница в создании своего оригинального
произведения основывалась на совершенно различных, живописных
композициях прошлого. Но явное сходство только увеличивает связь с
традицией работ Сёэн.
Эта ширма является интересным примером того, как хорошо Сёэн
компонует изображение. Почти все ее композиции основаны на подчеркивании
диагоналей формата, что соответствует традиционной живописи. В данном
случае краю веранды параллельны линии татами, ограничивающие внутренние
помещения дома, и направление кото, его контур и струны. Расположение этих
линий соответствует направлению диагоналей формата. Построение
изображения на листе связывают параллельные диагоналям ширмы силуэты
фигур и сямисэна. Сами музыкальные инструменты расположены в центре
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композиции, здесь же изображена фигурная подставка для благовоний. В
японской живописи сцены игры на музыкальных инструментах, часто
встречающиеся еще в «Гэндзи моногатари», например, в сценах к главе
«Ядогири» или «Хасихимэ», а затем и ширмах «Развлечения женщин», стали
особенно любимы, и Сёэн продолжает эту традицию.
В композиции прослеживается смысловая связь конструкции листа и игры
на музыкальных инструментах. Расположение предметов указывает на
существование запахов, звуков, ветра в воздухе, окружающем действующих
лиц. Следует подчеркнуть, что изображенные в комнате персонажи погружены
в себя. Их лица скрыты – край ширмы закрывает пол-лица мужчины в глубине
комнаты, старик прикрыл незрячие глаза, молодой человек напротив него
заслонил в задумчивости лицо веером, так же не видно за опорой лицо стоящей
женщины, а две девушки на веранде, смотрящие в сад, имеют задумчивый вид.
Так же как в сцене «Судзумуси» все они полностью погружены в мелодию и
окружающие их звуки, разлившиеся в пространстве. Противоположную точку
зрения – из комнаты в сад, демонстрирует свиток «Сочинение стихов под
луной» (1910). Две женщины, сидящие на татами, смотрят на луну. Рисунок их
фигур заимствован из гравюр укиё-э, но расположение их на фоне террасы и
открывающегося за их спинами пейзажа особенно интересно.
Так же как в ширме «Песня цикад» в композиции большое значение имеют
архитектурные детали дома. Расположение женских фигур подчеркивает
направление террасы. На сидящую лицом к зрителю даму указывает
вертикальная опора. Такое «совпадение» фигур и архитектурных деталей
является распространенным приемом в традиционной живописи. Балка и край
террасы «указывает» на главного героя произведения, акцентирует на нем
внимание. Такой способ был разработан еще в эмакэмоно, в сцене к главе
«Такэкава» можно видеть фигуры дам, расположенные прямо на пересечении
балок. На этом любил строить композиции Судзуки Харунобу. Гравюры «Каёй
Комати» и «Шепот» – пример не только связи фигур и архитектурных детелей,
но и сочетание жесткой конструкции постройки и природы. Строгость
архитектурной конструкции вносит в едва намеченный пейзаж особую
прелесть. К дальнейшей оригинальной разработке этой темы Сёэн приступит в
1926 году в свитках «Приятный вечер» и «Ожидание луны». Сцены стоящих на
террасе дам будут встречаться и в 30-е годы, например, «Весенний вечер» 1936
года. А в 10-е годы она создает множество произведений на сюжеты укиё-э.
Так в 1910 году был создан свиток «Цветение сакуры». На нем
представлено праздничное шествие во время любования цветами сакуры. В
характерный для свитка, вертикально ориентированный, удлиненный формат
вписано пять фигур, что создает впечатление шумной толпы. Здесь женские
лица перекрывают друг друга, а на первом плане дано изображение молодой
девушки со спины так, что видна лишь шея и часть щеки. Части голубых
зонтиков перед фигурой девушки срезаны границами полотна. Отчего нижняя
часть визуально расширяется. Раскрытые зонты эффектно скрывают части
фигур представленных дам, тем самым привносят в перенасыщенную деталями
композицию больше объема и пространства. Они призваны указать на
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присутствие еще большего мира, существующего за границами холста. Этой же
цели служит часть ветки сакуры, обрезанной верхним краем свитка. С ее цветов
осыпаются белые лепестки, летящие в воздухе.
В нежный весенний колорит картины с преобладающими серебристыми,
голубыми и зелеными цветами включено более яркое пятно кремового с
красным кимоно центральной фигуры. Оби и подкладка более насыщенных
цветов, чем одеяние всех окружающих ее женщин. Сочетание изумрудного
цвета пояса и алого нижнего кимоно наиболее привлекает взгляд зрителя к
вееру в руке, а через него и к лицу этой самой нарядной дамы.
Несколько женских фигур часто встречались в укиё-э. Такие композиции с
изображением прогуливающихся дам назывались хасира-э и пользовались
неизменной популярностью. Сёэн много их изучала и здесь видны ее успехи.
Она часто обращалась к изображению прогуливающихся под цветущей сакурой
женщин и использовала одну композицию, изменяя лишь колористическое
решение. Повторение уже раз использованных композиционных решений даже
с небольшими изменениями, приводит к появлению уже другого произведения.
Конечно, не все опыты такого рода приводили к появлению значительных
работ, но они были важны для художника и интересны для исследователя как
примеры поисков новых композиций. В таких опытах использовались как свои
находки, так и лучшие работы мастеров прошлого.
Так в 10-е годы художница часто использовала понравившиеся
композиции классики для создания новых произведений. В работе «Ёсино таю»
(1910) Сёэн берет за основу композицию художника Мори Тэцудзана
(17551841) «Портрет Ёсино». На картине изображена фигура куртизанки,
кутающейся в богато украшенное узором из крупных цветов кимоно, с
завязанным впереди поясом оби и в высоких гэта21; верхнюю часть этого свитка
занимает каллиграфически выполненное стихотворное посвящение22. Сёэн
отказывается от каллиграфической надписи, присутствующей в верхней части
свитка Тэцудзана, и изменяет поворот головы. Пространство, заполненное у
Тэцудзана поэтическими строками, остаётся пустым у Сёэн. В новой трактовке
композиция приобретает больше воздуха и простора. Поворот головы влево
придает всей позе особый изгиб, наделяет героиню изяществом, которого не
было у красавицы Тэцудзана. Подобное изображение фигуры, слегка выгнутой
назад и напоминающей натянутую тетиву, будет часто встречаться в
произведениях Сёэн в последующем. Фигура "Ёсино таю" – одно из первых
изображений такого рода. Такое же дугообразное движение определяет
положение фигуры следующей работы «Красавица с фонарем» (1910).
Композиция этого свитка также основана на работе периода Эдо художника
Михата Камитацу, носящей это же название. Сёэн изменила пропорции
фигуры, в соответствии со своим вкусом выполнила лицо и рисунок кимоно. Ее
композиция наполнена большим пространством. Образ красавицы, созданный
Сёэн, гораздо женственнее и милее прототипа. Это же можно сказать об
изображении девушки на свитке «Утро» (1914). Расположение фигуры в
композиции заимствовано из живописного произведения Кацусика Хокусая
(1760-1849) «Красавица». Характерный для него наклон головы художница
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делает мягче и естественней, а также вводит свои детали – массивные шпильки
в волосах, спускающихся тяжёлыми прядями. Наиболее важной деталью
являются цветы вьюнка, заменившие каллиграфическую надпись Хокусая и
свисающие над головой девушки. Название этого цветка (асагао) на японском
языке значит «солнечный лик», Он встречается во многих произведениях
японского искусства как знак раннего лета. Цветы дают зрителю подсказку
того, что на свитке показано ранее лето, утро, начало жизни. Это же
подтверждает колорит произведения, отличающийся нежностью и свежестью.
Обращения
к
прошлому
не
ограничивались
копированием
композиционных решений. Влияние может быть и не столь явным, например, в
работе «Светлячок» 1913 года, на которой молодая женщина вешает сетку от
комаров и замечает светлячка. Вполне бытовой сюжет привлекает Сёен
возможностью проявить свое мастерство в изображении прозрачной ткани.
Изображение прозрачных предметов Сёэн часто включала в композиции.
Любили изображать прозрачные ткани и Кайгэцудо Андо, и Китагава Утамаро.
В течение периода Тайсё Сёэн создавала сцены, которые были основаны на
пьесах театра Но. Они имели успех, но со временем, среди похвал, начала
появляться критика, заключавшаяся в отсутствии индивидуальности и чувств, в
каждом из созданных образов. Критикам казалось, что Сёэн не была в
состоянии выразить живые, человеческие эмоции. По этой причине с 1918 до
1926 год, она отказалась от участия в общественных выставках и занялась
выполнением частных заказов. Этот период закончился выходом в 1926 году
свитка «Ожидание луны» на выставке Тэйтэн23. Эта композиция имеет большой
размер (193.2x92.8), поэтому фигура женщины представлена в натуральную
величину. Она показана со спины. Мы не видим лица дамы, но именно поэтому,
создается впечатление, что она необычайно красива, она любуется
окружающим пейзажем с балкона. Вся сцена еще более приближена к зрителю.
Вертикальная балка появляется прямо из-за нижнего края полотна и уходит за
верхний его край. Такое, довольно смелое расположение опоры, должно было
бы рассекать на две части и пейзаж, и фигуру, но этого не происходит, так как
ее вертикаль уравновешена перпендикулярными балками перил на втором
плане. Женщина, стоящая у перил, смотрит вдаль. Легкий, S-образный изгиб
фигуры подчеркнут идеально-прямой опорой. Вся композиция имеет
приглушенный колорит. Наиболее ярким пятном является рисунок на веере,
который держит дама. Плотный слой голубой краски, которым передан
орнамент, особенно выделяется на фоне насыщенного темного цвета деревьев
вдали и тонко прописанного оттенками серого сумеречного освещения.
Основываясь на мотивах, найденных в укиёэ, Сёэн играет визуальными
формами изображаемых предметов; так веер, шиньон и орнамент на поясе оби
имеют круглую форму и напоминают невидимую, но нетерпеливо ожидаемую
луну. Кроме того, стилизованные изображения кроликов, вписанных в
орнаментированные круги золотой краской на серебристом фоне пояса оби –
напоминание древней легенды, лунном зайце. В последующем Сёэн не раз
обращалась к теме любования луной, но эта композиция стала особенной в ее
творчестве.
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Группу самых эмоциональных работ в ее творчестве составляют
изображения страдающих от любви женщин. Появление этих картин было
вдохновлено литературой и театром. Обращение к этим темам может быть
понятно в контексте социальной ситуации того времени. В изменяющемся
художественном климате была признана новая социальная роль женщины. В
течение раннего Тайсё, бидзинга Сёэн часто критиковалась, как слишком
старомодные, технически превосходные, но поверхностные представления
женщин в виде кукол, с чрезмерным акцентом на их физическую
привлекательность.
Художнице хотелось передать особенные, пронзительные чувства. В 1915
году она обратилась к образу героини театра Но «Ханагатами». Пьеса
повествует о девушке, сошедшей с ума от разлуки с любимым. Японские
художники и раньше изображали безумие. Как в театральном, так и в
изобразительном искусстве, сложилась определенная система знаков и жестов,
по которым зритель мог узнать, что перед ним сумасшедший. На примере одной
из гравюр Хокусая можно видеть классический пример изображения странной,
юродивой женщины – это растрепанные волосы и одежда, отсутствие обуви,
веер, бабочки, толпа надсмехающихся мальчишек. Сёэн представляет свою
героиню во весь рост, прямо перед зрителем. Она растерянно бредет среди
осенних листьев клена. Ее многослойные одежды спадают с плеч и обвисают
тяжелыми складками, как и длинные, черные пряди волос. В руках золотая
корзинка; особое внимание художницы к рисунку и переплетений корзины
указывает на особую ценность этого предмета. У ног девушки сломанный веер,
символ прошедшего лета. И только, как напоминание прошедшей весны, белый
орнамент из цветов и бабочек на светло-зеленом кимоно.
Сёэн не хотела останавливаться на традиционных способах изображения,
она желала передать необычное состояние героини выражением лица или
положением фигуры.24 Художница посещала психиатрическую больницу,
наблюдала за сумасшедшими, пытаясь уловить и придать своей героине
характерные черты, но традиционные формы оказались сильней впечатлений
реальной жизни. Так, лицо девушки напоминает рисунок Хокусая «Амагои
Комати» (Комати, вызывающая дождь25), отличается поза и одежда, но овал
лица, обрамленный распущенными волосами, и движение напоминают
созданный Сёэн образ. Известно, что для изображения лица героини
использовалась маска театра Но, чтобы передать оттенки чувств и эмоций. Сёэн
делала много зарисовок, посещала постановку театра Но, сюжет которой она
взяла для своей работы. Так, она создала картину «Ханагатами», которая стала
самой известной работой этого периода26.
Сюжеты последующих работ связаны с театром Но. Создатели пьес брали
для сюжета всем известные истории и часто основывались на китайской и
японской литературе. «Автору драмы зачастую стоило назвать лишь имя
персонажа, как подключалась и начинала работать литературно-эмоциональная
память зрителя, которая воссоздавала исторический фон, дорисовывала образ,
восполняла невысказанное»27. Так и в живописи, основанной на сюжете из
театра Но, изображение героини, чье «имя уже было нарицательным, уже жило
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в сознании людей в богатейшем жизненном театральном и литературном
окружении»28, приобретало еще больше ассоциативных связей. Поэтому Сёэн
так привлекали темы театра. Среди многочисленных работ художницы
«Пламя». (1918), «Ян Гуй Фей» (1922) и (1924) «Мацукадзэ» и «Сиокуми»
(1941) основаны на сюжетах пьес театра Но. Сёэн, обращаясь к этой теме,
использует сложившуюся в театре и утвердившуюся в укиё-э иконографию.
Театр Но часто называют живой скульптурой. Потому, что это театр-танец, в
котором очень велико значение поз, жестов. Не только театральные
постановки, но и танец как таковой привлекал художницу. Эта тема
представлена в свитке «Начало танца» (1936). Художница очень ценила эту
картину. На ней представлена стоящая прямо молодая женщина, держащая в
вытянутой руке веер. Она собрала все свои силы, в одном активном движении,
перед танцем, но в ней нет напряжения, – это спокойная уверенность. «Это
настоящая женщина, воплощение моего идеала…»29 – говорила художница. В
танце, как и в театре Но, одним из обязательных условий выражения
мастерства считается осознание всех частей тела. В картине показан наиболее
важный момент начала танца, требующий сильнейшей внутренней
концентрации, сосредоточения и самоосознания. Плавные линии выражают
мягкость, женственность.
Последние два десятилетия жизни Сёэн проходили во время грандиозных
потрясений для всей Японии. В начале 30-х годов в политической и культурной
жизни страны произошли изменения. «Ужесточился контроль над
идеологическим и нравственным содержанием произведений искусства»30. Так
как любое проявление истинно японских качеств в искусстве особенно
поддерживалось официальной властью, живопись нихонга, с ее культом
традиции и системой ассоциаций, восходящих к далекому прошлому,
воспринималась, как наиболее явное выражение истинного японского духа. В
30-е годы нихонга пользовалась официальной поддержкой государства более
других направлений в искусстве.
Сёэн была очень известным мастером; в это время повышенного внимания
к моральным и нравственным нормам ее работы, отражавшие чистоту и
нравственность японской женщины, приобретали все более устойчивое
общественное одобрение.
Работа 1934 года «Мать и дитя» представляет горожанку периода Эдо – в
то время женщины брили брови, отчего создавался эффект голубых бровей. Так
называемые «голубые брови» – означают изображение молодой женщиныматери, к которому Сёэн особенно часто обращалась в 30-е годы. В 1934 году,
умерла мать художницы. Имея в виду, что все ведущие художники того
времени были мужчины, о теме материнства она говорила: «…Из всех
художников, только мне было позволено писать на эту тему. Это моя
ностальгия. Моя мечта». На свитке 1934 года изображена молодая мать с
ребенком на руках. Цвет его рубашки является самым светлым пятном
композиции, после белоснежного лица и рук женщины. По контрасту с ним,
черный цвет волос и бант пояса – наиболее темные цвета в свитке. На голубом
фоне кимоно женщины особенно сияет желтый цвет одежды малыша. Складки
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ложатся так, что тонкие полоски кимоно указывают на ребенка. К нему же
обращено лицо женщины, показанное в профиль. На ее лицо указывает
декоративный кант расписанной китайской циновки. Ее орнамент выписан
чрезвычайно тщательно, с минимальными деталями.
Еще более явно все принципы построения композиции «Мать и дитя»
проявились в свитке «Утро» (1942).В этой работе большая часть фигуры
срезана границей холста. Женщина только «входит» в композицию из-за правой
границы свитка. Наклон ее головы и направление плеча и руки ориентированы
по диагонали. Это движение усиливается направлением рук и лица ребенка,
тянущегося к цветам вьюнка, показавшимся из-за левого угла. Взгляд зрителя
скользит вдоль диагонали, поднимается по вертикальным полосам кимоно
вверх к лицу женщины и ребенку и снова устремляется вниз по диагонали.
Поэтому наиболее важной в композиции является расположенная над
пересечением диагоналей фигура малыша. Введение в композицию вьюнка
привносит смысловой акцент. Утренний цветок – символ начала жизни.
Важно понять, как художник традиционного направления передает
движение. «Игра на барабане» (1940) дает ясное понимание этого. Работа имела
широкую известность, так как в 40-х годах в Японии была выпущена почтовая
марка с этой композицией. Художница сама занималась игрой на барабане, она
освоила правильные постановку и движение рук, поэтому очень внимательно
рисует руки так, как это есть на самом деле. В этом проявилось ее высокое
мастерство. Рукав слегка отвернут так, как это случается при сильном, резком
ударе. Как и многие другие мастера нихонга, она часто использует такой
способ изображения активного действия. Например, желая показать движение в
танце, она использует завернувшийся край кимоно. То есть, движение
показано не само по себе, а обозначено через элементы, сопровождающие его в
реальной жизни. Можно сказать, что движется не фигура, а одежда на ней.
В 40-е годы композиции меняются. За исключением нескольких
произведений, это большей частью приближенные к зрителю полу-фигуры, в
горизонтально ориентированном прямоугольном формате. После шестидесяти
лет она уже бесспорно признанный мастер нихонга, но даже в это время ее
работы не переставали совершенствоваться. Рисунок стал более четким, позы
выверены, выразительны. Все исследователи считают последний период
творчества наиболее значительным, плодотворным и характерным для Сёэн.
Во время поисков новых путей развития в художественном мире было
много ярких личностей, которые активно участвовали в социальной жизни
общества. Сёэн, напротив, вела скромную, почти уединенную жизнь, не
особенно активно участвуя в общественной жизни, как и полагается японской
женщине. В течение многих лет она покидала родные места лишь на несколько
дней. И даже ранняя известность не изменила ее жизненного уклада и
привычек. Сёэн была чужда идея возвысить или утвердить свой статус за счет
художественной карьеры. Потребность стать профессиональным художником
основывалась на желании каждый день заниматься только живописью, жить ею
и наслаждаться любимым делом. Даже став признанным мастером, она
отличалась скромностью. Лучшей наградой за то, что ее работы имели успех,
129

была возможность ежедневно работать. Что позволило ей создать целую
галерею прекрасных женских образов, многие из которых стали гордостью
японского искусства.
Примечания
Настоящим именем художницы было имя – Уэмура Тсунэ.
«Нихон» – самоназвание Японии, «га» – картина, живопись. Традиционная японская
живопись. Термин Нихонга, появился в 1980-е годы, для того чтоб отличать произведения в
японском стиле от всё более увеличивающегося потока работ, ориентированных на западные
образцы, последние получили название ё-га (буквально, «западная живопись»).
3
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обстоятельства… Идзима Исаму предполагает, что семья Сёэн в это время жила рядом с
мастерской, где велось обучение северному стилю и это могло быть причиной, поступления
девочки именно к Сёнэну. Идзима Исаму. Жизнь и творчество Уэмуры Сёэн. // Современная
японская бидзинга. 1 том. - Токио, Сюэйся, 1979. С.79.
4
О традиции выставлять ширмы во время праздника у дома в Киото пишет У.Селизарова:
«Накануне праздника нас повели по старинным улицам Киото. Главная цель путешествия –
осмотр уникальных тканей, выставленных в витринах небольших антикварных лавочек и
интерьера некоторых японских домиков…Мы увидели в домиках японцев искусно
составленные букеты, ширмы, различную старинную утварь, эти импровизированные
музейчики сегодня были доступны всем». Селизарова Е. Два месяца под небом Японии.//
Искусство. - 1973. - №11. - С54.
5
Идзима Исаму. Жизнь и творчество Уэмуры Сёэн. // Современная японская бидзинга. 1том.
- Сюэйся. Токио. 1979.С79.
6
Идзима Исаму. Ук. соч. С.82.
7
Сэки Тиё. Японская красавица в нихонга. // Современная японская бидзинга. 9 том. Сюэйся. Токио.1979. С 84.
8
Идзима Исаму. Ук. соч. С.82.
9
Идзима Исао. Жизнь и творчество Уэмуры Сёэн. // Современная японская бидзинга. 1 том. Сюэйся. Токио. 1979. С85.
10
изображения красавиц, один из главных жанров японской гравюры и живописи. Основной
моделью бидзинга в укиё-э были обитательницы «веселых кварталов». Художники нихонга
вводили в сферу живописи изображения женщин из различных социальных слоёв, от
обычной домохозяйки к юной девушке и даже историческим деятелям.
11
Цит. По Kato Ruiko. Bijin-ga//Nihonga.Transcending the Past: Japanese-Style Painting, 18681968.// in collaboration with Stewen D. Owyang, J. Tomas Pinar. - The Saint Louis Art Museum.
Insho-sha in Tokio. Japan, 1995. С.108.
12
Секи Тио. Нацу но онна. Летняя женщина. // Ст. в журнале Нацу но онна. май 1982. С.83.
13
Первая серебряная медаль соответствует второй премии. Золотую медаль (первую
премию) получил только Симомура Кандзан. Серебряной же медали, помимо Сёэн было
удостоено ещё шесть человек, среди которых был Судзуки Сёнэн, получивший медаль 5степени. Он был очень рад, что работа его ученицы, была признана лучше, чем его
собственное произведение. Идзима Исао. Жизнь и творчество Уэмуры Сёэн. // Современная
японская бидзинга. 1 том. - Сюэйся. Токио.1979..С.83
14
Цит. по Фукунага Сигэки. Жизни и творчество Кабураги Киёката. // Современная
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Екатерина Асалханова
СИСТЕМА ХРАМОВОЙ ДЕКОРАЦИИ ДАЦАНА ГУНЗЭЧОЙНЭЙ
В ПЕТЕРБУРГЕ
Буддийский храм в Петербурге (Дацан Гунзэчойнэй) был возведен в 19091915 годы по проекту Г.В.Барановского (1860-1920). Инициатором и
руководителем строительства был известный дипломат и религиозный деятель,
советник XIII Далай-ламы Тибета1 Агван Доржиев (1854-1938). По завершении
строительства он провел 10 августа 1915 года особый ритуал освящения, и
новый храм получил тибетское название: kun la brtse mdzad thub dbang dam chos
byung ba i gnas, что означает «Источник Святого Учения Всесострадающего
Владыки-Отшельника» (т. е. Будды)2. Гунзэчойнэй – сокращенная форма этого
названия. Храм, являющийся памятником культуры федерального значения,
содержит в себе широко развернутую программу монументальнодекоративного решения интерьеров, в которой нашли свое отражение
эстетические и мировоззренческие представления традиционной культуры
стран северного буддизма и современные тенденции эпохи модерн.
Здание Дацана издалека привлекает внимание своим необычным видом.
Мощный компактный объем в три этажа с башней, возвышающейся на
северной стороне, плоская кровля, наклоненные примерно под углом в 75-80
градусов от фундамента к кровле стены, узкие окна, напоминающие бойницы,
сообщают ему таинственный, неприступный характер. Его образ восходит к
тибетской архитектуре, которая традиционно характеризуется массивными
постройками, с толстыми, слегка наклоненными стенами крепостного типа, с
узкими прямоугольными окнами и с плоскими крышами. Трапециевидные
замки с башнями и дома-крепости в несколько этажей, по форме
напоминающие в вертикальном сечении усеченные пирамиды, сложенные из
больших камней, – таковы были типичные строения древней, собственно
тибетской архитектуры, не знавшей свода и арки, основные черты которой
сохранились и в архитектуре тибетского Средневековья.
С проникновением буддизма в Тибете зарождается храмовая архитектура.
Самым первым храмом был кафедральный собор Лхасы Джокан, заложенный,
вероятно, еще в начале VII в. для жен царя Сронгцэн Гампо, исповедовавших
буддизм3. Согласно буддийской философии храм является уменьшенной
моделью мира – идеальным центром Вселенной, совмещенной с единой
божественной сущностью – Ади-Буддой.
В ходе развития тибетской
архитектуры сложились следующие основные типы храмов: дукан или дацан –
храм-школа, предназначенный для общих духовных занятий и лхакан – храм,
посвященный культу какого-нибудь божества.
Дукан (тиб.: du khang; бур.: дуган) представляет собой четырехугольное
здание с плоской крышей, где монахи (ламы) собираются для молебствия и
занятий. В монастыре может быть несколько храмов-дуканов (цанит-дукан,
манба-дукан, дуйнкор-дукан и др.) Главный из них называется «цогчен-дукан»
(тиб.: tshogs chen du khang), что означает «дом большого собрания». Здание
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тибетского дукана состоит из двух частей – южной, где находится основное
помещение для собрания духовных лиц (общий молитвенный зал) и северной,
расположенной в задней части дукана и называемой гонканом (тиб.: mgon
khang). Южная часть, или собственно дукан, – это просторный зал,
разделенный двумя рядами колонн, между которыми вдоль храма помещаются
сиденья для лам, «чжабданы». Молитвенный зал – всегда одноэтажный – с
плоской кровлей, без окон: свет в него проникает сверху, через особую
надстройку на крыше, называемую «рабсалом». Во втором и последнем этаже
вдоль стен располагались кельи монахов в виде небольших комнат с окнами,
которые снаружи храма кажутся окнами дукана. Вдоль надкрышных
помещений образуется круговой открытый коридор вокруг светового
приспособления «рабсала», представляющего четырехугольное возвышение в
середине крыши. Рабсал имеет свою крышу, и высота его одинакова с уровнем
стен дукана, так что снаружи дукан имеет как бы плоскую крышу.
Из дукана через двери в северной стене можно было войти в гонкан. Это
наиболее
недоступная,
сокровенная
часть
храмовой
постройки,
предназначенная для совершения молений местному божеству. Б.Барадийн
писал, что «гонкан представляет специальное отделение для помещения,
главным образом, изображений гениев-хранителей».
Важнейшими элементами наружной храмовой декорации являлись
размещаемые на кровле храма ганджир, изображение гаруды, пожирающей
змия, знамя победы «дваджа», изображение драгоценности «чинтамани». Над
входом устанавливается скульптурная композиция «дхармачакра». Стены
храма
украшаются
медными
позолоченными
дисками-«толи»
и
крестообразными фигурами-«ваджра». На фасаде храма располагают обычно
монограммы «намчжу вангдан».
Стены внутри храма традиционно украшали росписи. Вдоль алтарной
северной стены устанавливались статуи божеств, в центре располагали образ
Будды Шакьямуни, в средней части храма изображались «какие-либо
возвысившиеся существования», например, шестнадцать архатов. Наконец, у
входа должны быть изображены четверо защитников сторон света. Таким был
абсолютный минимум внутренней храмовой декорации.
Что касается храмовой декорации Дацана Гунзэчойнэй, то она связана с
религиозно-философской системой Калачакры4, мистические символы которой
играют важную роль в декоре храма. На капителях колонн портика и восьми
колонн трехнефного главного зала, представляющих собой стилизацию
тибетских и бурятских прототипов, изображены монограммы Калачакры.
Как и тибетский прототип, здание буддийского храма в Петербурге также
состоит из двух основных объемов – южного в три этажа (зал молебствий и
расположенные над ним кельи для монахов) и северного (башня, заключающая
в себе наиболее сокровенное помещение храма – часовню гения-хранителя). На
первом этаже находится вестибюль, справа от входа – дверь на лестницу,
ведущую на верхние этажи, слева – дверь ведет в подвальные помещения, где
находятся кухня и столовая. Центральная дверь ведет из вестибюля в главный
зал или дукан. Из главного зала две двери по сторонам алтарной ниши ведут в
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две небольшие комнаты, аналог тибетского гонкана. На втором этаже в
настоящее время находится приемная настоятеля и его кабинет. Окна слева от
входа в помещение – круглой формы – выходят на Большую Невку,
параллельно им на левой стене расположены прямоугольные окна, выходящие
в главный зал (в настоящее время закрыты и закрашены масляной краской).
Третий этаж состоит из двух больших помещений. Из одного (в плане –
вытянутый прямоугольник), двери ведут на балкон портика. В следующем
вдоль стен находятся небольшие комнаты монахов (лам) с наружными окнами.
В центре помещения образуется круговой коридор вокруг светового
ограждения, имитирующего тибетский «рабсал». Это
четырехугольное
возвышение в середине крыши служит источником света. В данном случае это
квадратное ограждение светового фонаря, которое украшено витражами с
изображением восьми символов счастья5 и пяти услаждающих, или желанных
предметов6. Источником освещения в этом помещении является витражный
плафон с повторяющимися изображениями буквенной мандалы. Отсюда двери
ведут выше, к часовне гения-хранителя.
Храм традиционно венчает ганчжир (тиб. ’gan-’ji-ra – «полный сокровищ»)
– позолоченный медный сосуд, напоминающий по форме вазу с высоким,
суживающимся кверху и закругленным горлом, заполненный напечатанными
на бумаге молитвами-мани. В конце 1939 г. вскоре после начала финской
кампании, с башни храма ганчжир убрали, т. к. он мог стать ориентиром при
обстреле города. Тогда же с фасадов здания удалили блестевшие позолотой
диски-«толи» и щиты с монограммой Калачакры и закрасили позолоченные
элементы на колоннах портика7. В настоящее время ганчжир вновь установлен.
По углам крыши с южной стороны установлены чжалцаны. Чжалцан (тиб.
rgyal mtshan – «знак победителя») представляет собой закрытый медный,
иногда позолоченный цилиндр и при освящении храма, как и ганчжир,
наполняется молитвами-мани. Как пишет известный российский монголовед
Позднеев А.М., «чжалцан в Тибете в древнее время всегда поставлялся на
высоких местах и будто бы от того получил свое имя; что же касается до
времени, с которого он начал поставляться на кровлях сумэ, то оно относится к
периоду пребывания в Тибете Чжу-адиши8. Последний, написав свое сочинение
“Боди мую ун цзуши”, будто бы положил его в чжалцан и поставил его на
кровле храма»9.
Верхнюю часть здания и башню гонкана опоясывают цветные ленты
фризов (широкая темно-красная из облицовочного кирпича и ниже – желтая из
цветных плиток), ведущие свое происхождение из тибетской архитектуры. На
лентах фризов были закреплены симметрично расположенные накладные
детали: медные диски – так называемые магические зеркала-«толи»,
призванные отпугивать злые силы и медные щиты с изображением эмблемымонограммы «Намчувангдан» (тиб.: rnam-bcu dbang-ldan – «Десять
могущественных форм» или «Сила в десяти формах»), состоящих из ажурной
вязи 10 букв санскритского алфавита (слогов хам, кша, ма, ла, ва, ра, ям), над
которыми расположены стилизованные изображения пламени мудрости, диска
солнца и серпа луны. «Намчувангдан» играет особую важную роль в
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религиозно-философской системе Калачакра, представляет собой ее буквенную
формулу. Считается, что в символике «Намчувангдан» закодирована глубинная
связь макро- и микрокосма, Вселенной и человека, ибо каждый из знаковслогов имеет два смысла – космический и человеческий10. По преданию,
символ «Десяти могуществ» был изображен на воротах знаменитого
буддийского монастыря Наланда в Древней Индии. Изображение
Намчувангдана как одного из самых популярных символов на Востоке можно
встретить как на стенах храмов, так и на дверях жилых домов, на амулетницах,
сундуках и т. д. для защиты крова, здоровья и имущества. В настоящее время
накладные щиты сохранились только на башне гонкана, и мы можем видеть их
в полном объеме только на старых фотографиях и на чертежах
Г.В.Барановского.
Четырехколонный нарядный портик напоминает входы в бурятские
дуганы. Над ним традиционно установлена скульптурная композиция
Дхармачакра – обязательный элемент украшения храмов северного буддизма.
Эта симметричная композиция состоит из трех частей: в центре – Колесо
Закона (или Учения) и справа и слева тянущиеся к нему две лани – символ
первой проповеди Будды. «Колесо (тиб. корло, санскр. чакра) – колесо Учения
(Дхармы), которое привел в движение Будда, произнеся свою первую
проповедь. Оно состоит из ступицы, обода и, как правило, восьми спиц.
Колесо… символизирует учение Будды. Оно напоминает нам, что Дхарма
всеобъемлюща и самодостаточна. У него нет ни начала, ни конца, оно
одновременно пребывает в движении и покое. Поэтому буддисты видят в нем
выражение полноты и совершенства учения, а также желание его дальнейшего
распространения»11. «Колесо учения» (Дхарма Чакра) символизирует как
вселенский, так и духовный закон и его этическое воплощение в жизни
человека, согласно учениям Будды. Ступица колеса символизирует выражение
переживания всеобщности и свободы. Восемь спиц – символы Восьмеричного
пути, который выводит человека из периферии земного бытия, из мира
непрестанной суетной круговерти в центр, к освобождению: Совершенное
Постижение, Совершенное Устремление и т. д. Символика Колеса Учения
имеет и множество других интерпретаций. Например, центр – Будда, спицы –
его Проповедь, обод – община.
Проемы дверей украшает деревянная, полихромно расписанная резьба с
коваными медными украшениями. Необычные круглые окна над ними
перекликаются с накладными дисками-«толи» (монг. to-li, тиб. me-long –
зеркало) на фризах. Судя по фотографии 1920-х годов.12 окна были украшены
изображениями Колеса Учения. На этой же фотографии видны наддверные
щиты с мантрами13. Без этих щитов в настоящее время пространство над
дверями кажется пустым, незавершенным. Начертанные на них золотом по
синему священные буддийские мантры были написаны на трех языках –
санскрите, тибетском и старомонгольском: Ом арапачана дхи
(мантра
Манджушри – бодхисаттвы Мудрости), Ом мани падме хум
(мантра
Авалокитешвары – бодхисаттвы Сострадания), Ом ваджрапани хум пхат
(мантра Ваджрапани – бодхисаттвы Уничтожения заблуждений). Эти три
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Бодхисаттвы пользуются особым почитанием в Ваджраяне, одном из
направлений Махаяны, которое на Западе принято называть тантрическим
буддизмом.
Дацан окружает ограда, выложенная из кирпича, оштукатуренная и
выкрашенная, как в дацанах Монголии. По верхнему краю идет стилизованный
металлический узор в виде трезубцев14 – еще один буддийский символ.
«Проходов за ограду буддийских монастырей всегда устраивается несколько и
главнейшим из них почитаются широкие створчатые ворота, устраиваемые на
южной стороне монастыря. …Для прохода же монастырских лам, поклонников
и посетителей монастыря помимо этих ворот устраиваются особые калитки»15.
Так и здесь: на южной стороне установлены ворота с ажурными
металлическими решетками в виде двойной ваджры16, по обеим сторонам от
них имеются калитки с узором решетки в виде бесконечного узла. «Счастливый
[бесконечный] узел (тиб. палбэу, санскр. шриватса) – это замкнутый
графический
орнамент,
образованный
переплетающимися
линиями,
изогнутыми под прямым углом. Переплетающиеся линии говорят о
переплетении всех явлений и их зависимости от причин и условий. Вместе они
выглядят как одна непрерывная линия, образующая замкнутый узор, что
одновременно передает движение и покой; эта изобразительная формула
исполнена великой простоты и безупречной гармонии. Поскольку у этого узла
нет ни начала, ни конца, он также символизирует бесконечное знание Будды 17».
Имеется дополнительный вход с западной стороны, оформленный совсем
скромно, в виде «особой калитки». От главных ворот до дверей храма
устраивается с некоторым возвышением против общего уровня двора широкая
дорога, выстилаемая плитами тесаного белого камня и иногда огораживаемая
перилами, так называемый «высокий путь»18.
Во дворе расположены молитвенные барабаны-хурдэ. Развеваются
привязанные к ветвям деревьев разноцветные флажки-дарцок и хий-морин,
призванные отвращать негативное воздействие.
Центральной фигурой зала собраний являлась 2,5-метровая статуя Будды
Шакьямуни, располагавшаяся в алтарной нише храма, изваянная из алебастра
бурятскими мастерами. В дальнейшем предполагалось заменить ее более
прочным, бронзовым изваянием, которые обычно отливались по заказу
бурятских и монгольских монастырей в Долонноре. Благодаря стараниям
российского генерального консула в Сиаме Г.А.Плансон-Росткова в 1914 году
в храме появились две прекрасные сиамские статуи. Одна, подаренная самим
Г.А.Плансон-Ростковым, представляла собой статую Будды, стоящего в
полный рост («Будда, усмиряющий океан») и была отлита из бронзы и
заполнена для прочности гипсом. Другая была подарена сиамским королем
Мага Вачиравудом – медное позолоченное изваяние Будды Шакьямуни,
сидящего в позе медитации19. Они находились в верхнем алтаре храма во
втором этаже «гонкана», прямо над основным алтарем. Наконец, в верхнем
ярусе «гонкана», в крохотной комнатке, находился наиболее сокровенный
третий алтарь, доступный лишь для узкого круга священнослужителей. Там
находилась глиняная статуя «сурового трехглазого божества, скачущего на
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каком-то животном, длиною 50-60 см и высотою около 40 см». По мнению
петербургского буддолога А.А.Терентьева, речь, скорее всего, идет о богине
Лхамо, восседающей на муле. Лхамо традиционно считается покровительницей
священной Лхасы и одной из покровительниц школы Гелуг20.
В 1908 году во время встречи с Доржиевым в Пекине Далай-лама, помимо
денежных пожертвований, подарил будущему храму тридцать медных
позолоченных «бурханов» (статуй) в рост человека и множество других
предметов (все китайской работы). Остальные украшения (в том числе
бронзовые диски для фризов, чжалцаны, фигуры ланей с «Колесом учения» и
ганчжир) были заказаны Доржиевым в специальных мастерских Пекина и
Долоннора (Внутренняя Монголия).
Монументально-декоративным решением интерьеров в 1914-1915 годы
руководил Н.К.Рерих. Помогали ему приглашенные из Бурятии Доржиевым
мастера – ламы-художники (зурачины) Осор Будаев (1866-1938) и ГэлэгЧжамцо Цэвэгийн (Цыбаков), а также выполнявший столярные работы Ринчин
Занхатов. Под их руководством были орнаментальные росписи, резьба по
дереву, выполнены витражи, мозаики на полу вестибюля и главного зала с
изображением в его центре восьмилепесткового лотоса и чуть ниже свастики,
древнего индо-буддийского символа счастья.
В 1930-е годы храмовая декорация включала восемь больших икон с
изображением 16 архатов и икону «Сансарын хурдэ» («Колесо жизни»),
написанные бурятским художником Осором Будаевым в дополнение к
алтарному образу Будды. Таким образом, пишет бурятская исследовательница
С.Д.Цыбыктарова, благодаря изображению предстоящих перед учителем
учеников и «Колеса причины», первоначальная идея алтаря становилась более
зримой и доступной молящимся21.
Рассмотрим икону-танка О.Будаева «Колесо жизни». Ее описание было
сделано старшим научным сотрудником ГМИР, специалистом по философии
буддизма О.С.Хижняк в 1996 г. в статье «Шесть миров сансары».
Исследователь пишет, что танка «представляет собой значительную
художественную и историческую ценность, поскольку принадлежит кисти
одного из наиболее выдающихся мастеров бурятской живописи». Однако, в
статье ошибочно утверждается, что танка О.Будаева была выполнена в начале
века. Благодаря исследованиям С.Д.Цыбыктаровой известно, что композиция
этой иконы была создана О.Будаевым по заказу А.Доржиева ко Второму
Всебурятскому Духовному Собору буддистов, проходившему 22 декабря 1925
г. в Верхнеудинске. В 1930-е годы художник написал повторение этой иконы
для буддийского храма в Ленинграде.22
Художник придерживается канонической композиции. Божество смерти
Яма сжимает в своих объятиях символическое зеркало – «колесо жизни». В
центре – ступице колеса перерождений изображены: белый петух – символ
страстного желания и привязанности; желтая змея – воплощение ненависти,
зависти и отвращения; черная свинья – символ темноты, невежества и
иллюзорности эго, слепой тяги, гонящей существа круг за кругом в
бесконечном цикле рождений и смертей. Три животных кусают друг друга за
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хвост и, так соединившись, образуют круг, потому что алчность, ненависть и
иллюзия обусловливают друг друга и нераздельно связаны. Эти животные
символизируют три коренные причины (хету) непросветленного существования
Далее по ободу окружности изображены люди, поднимающиеся вверх по
стезе добродетели в светлой половине обода окружности и падающие под
грузом своих грехов в темной половине.
Большой круг разделен на пять неравных частей. Художник объединил
области богов и титанов в одну сферу. Слева в верхнем секторе показана сфера
богов, где свободная от забот жизнь посвящена удовольствиям. Здесь растет
прекрасное дерево с плодами счастья и исполнения желаний. Ниже изображены
титаны или асуры в старинных монгольских доспехах, стреляющие из луков.
Они сражаются за плоды дерева, исполняющего желания.
Слева наверху – область животных, «сфера преследования и отдачи
слепому предопределению, естественной необходимости и неконтролируемых
инстинктов»23. Здесь мы наблюдаем попытку реалистичного изображения
пейзажных мотивов: лес, ели, камни-валуны, река со стилизованными волнами,
различные животные на водопое, птицы (коршун, цапля).
Справа наверху – мир человека, «область целенаправленной активности,
вдохновения и свободы выбора. Здесь есть шанс освобождения от цикла
рождений и смертей посредством постижения истинной Реальности мира»24.
Художник изобразил здесь высокую четырехгранную ступу, монастырь, юрту,
деревянную избу с идущим из трубы дымом, различные житейские жанровые
сценки, характерные для современного художнику быта, даже летящий самолет
и поезд в клубах дыма.
Под ним – область претов, беспокойных духов. У этих созданий тонкие
сухие конечности, раздутые животы. Их мучит голод и жажда, а пища
превращается в огонь. Это аллегория преданности страстям, которая
увеличивается подобно огню, на который льешь масло.
Внизу изображены ады – «8 горячих, 8 холодных и дополнительные или
случайные. В них мучаются те, кто совершил самые тяжкие преступления – кто
лишал жизни, терзал других живых существ, вызывал между ними раздоры.
Грешников убивают, но они воскресают, чтобы снова быть убитыми, их
разрубают на части, сжигают в пламени, кипятят в котлах. В холодных адах
мучают холодом и тела грешников рассыпаются на части, как лепестки лотоса.
Все повторяется бесконечное число раз, пока не исчерпается накопленная злая
карма. Владыка подземного мира Яма изображен здесь в облике человека, в
княжеской монгольской одежде. В руках у него медное зеркало, в котором
отражаются все совершенные при жизни поступки. Помощники Ямы
складывают черные и белые камешки на чаши весов, в зависимости от
соотношения которых решается участь прибывшего в подземный мир»25.
Внешний обод Колеса Жизни показывает: 1) невежество в виде слепой
женщины, бредущей на ощупь; 2) гончар за работой, как символ формирования
нашего характера и судьбы, Кармы; 3) обезьяна, хватающаяся за ветки – так
наше сознание перескакивает с одного объекта на другой; 4) двое людей в
лодке – символ сознания как «комбинации ума и тела»; 5) дом с шестью окнами
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– способности мышления, зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания, т. е. шесть
чувств; 6) влюбленные – символ контакта органов чувств и их объектов; 7)
человек с пробитым стрелой глазом символизирует чувство, которое возникает
от контакта чувств с их объектами; 8) пьяница – жажда жизни или стремление,
вызванное соответствующими чувствами (интенсивность чувств и их
последствия); 9) от жажды жизни возникает отождествление с привязанностью
к объектам желания – человек срывает фрукты с деревьев и складывает их в
корзину; 10) союз мужчины и женщины – оковы жизни, новый процесс
становления; 11) женщина, дающая жизнь ребенку – перерождение в новое
существование; 12) человек, несущий труп (по тибетским обычаям с
поднятыми коленями и закутанный в одежды) на спине к месту кремации (или
туда, где оставляют мертвые тела). Это 12 звеньев формулы Обусловленного
Происхождения, которая утверждает, что все идет к старости и смерти. Эта
формула принадлежит древнебуддийской традиции (фрески пещерного храма в
Аджанте II в. до н. э. – VII в. н. э.).
За пределами круга бытия можно видеть следующие образы. В верхнем
левом углу изображен сидящий в облаках на лотосовом троне Будда
Шакьямуни и внимающие ему пять монахов, расположившиеся вокруг него
полукругом; над Учителем – священный зонт. В верхнем правом углу, также в
облаках, стоящий Будда Касьяпа с указующим жестом руки. Согласно
буддийской мифологии, Шакьямуни был четвертым проповедовавшим на земле
Буддой. Ему предшествовали Кракучханда, Канакамуни и Касьяпа. Пятым
будет Майтрейя, а всего на Землю в данную кальпу (мировую эпоху) придут
тысяча Будд26.
«Изображенные сверху солнце и луна выступают как символы
противоположных начал, заключенных как во Вселенной, так и в каждом
человеке. Их соединение происходит в момент достижения просветления».
В центре вверху в виде белого круга, в ореоле радужного сияния изображена нирвана. Очистившийся от загрязнений сознания достигает просветления,
пробуждения, нирваны (букв. «угасание, безветрие») – освобождения от
страданий, внутреннего покоя, гармонии, блаженства. Нирвана считается
неопределимой, невыразимой словами, она находится за пределами понимания
обычного сознания. Поэтому она изображена вне большого круга.
Композицию сопровождают надписи на тибетском и монгольском языках.
Сцены «Двенадцати звеньев…» снабжены нумерацией арабскими цифрами. В
нижней части иконы в центре записана в виде текста на тибетском и
старомонгольском языках Четвертая благородная истина – Истина пути: «Тот,
кто осмотрителен, учится и дисциплинирует себя в Дхарме, так как погружение
в круг рождений в конце концов порождает страдание».
Зритель, разглядывая композицию, знакомился с изначальными, самыми
важными положениями буддийской философии. Художникам, создававшим
бхавачакру, приходилось абстрактные по своей сущности понятия переводить
на язык зримых образов, наделяя их убедительностью жизненных реалий,
например, изображая длинную череду страданий грешников во владениях
божества смерти Ямы, художники старались как можно подробнее изобразить
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его суд бескомпромиссным, всегда четко отделяющим хорошие дела от плохих.
Об этом писал Далай-лама VI – юный поэт-мудрец:
После смерти каждого из нас, в аду
Наши добрые и злые деяния
Отразятся в зеркале повелителя ада Ямы
И если здесь нет у нас
Точных оценок добра и зла,
Так пусть хоть там они будут безошибочными!
Удачи вам!
Суть изображения – наглядное представление о причинно-следственной
связи желаний, постоянно преследующих человека, ведущих его по кругу
бесконечных рождений. Эта композиция демонстрировала, как жизнь каждого
отдельного человека оказывалась включенной во всеобщий миропорядок, в
структуру всей мировой общности.
Ламы использовали бхавачакру в проповедях, разъясняя, к каким
последствиям ведут хорошие и плохие поступки людей.
О.Будаев в композицию «Сансарын хурдэ» включил сцену, известную как
«Четверо дружных братьев» (бур. «Тумбэ-ши») и расположил ее в левом
нижнем углу. Эта группа символов состоит из четырех животных: фазан, заяц,
обезьяна, слон. Притча о четверых дружных братьях приводится в
каноническом тексте «Основа нравственности» (санскр. Винаявасту). Принято
считать, что Будда рассказал ее своим ученикам, чтобы они запомнили, как
важно уважать друг друга и совершенствовать буддийские добродетели.
«В некой местности росло огромное чудесное дерево с пышной кроной и
изумительными плодами. Слон, обезьяна, заяц и птичка, жившие неподалеку,
часто отдыхали в тени этого дерева, вкушая его плоды. Однажды они
поспорили и решили выяснить, кто же из них самый старший, чтобы, почитая
друг друга по старшинству, жить в мире и согласии. Счет своему возрасту
решили вести соответственно возрасту дерева, под которым они собирались и
отдыхали с незапамятных времен.
Первым заговорил слон, так как он посчитал себя самым большим и
сильным, а потому и самым старшим и разумным. Он важно изрек: “Когда я
появился на свет, высота этого дерева равнялась моему росту”. Тогда обезьяна
воскликнула: “А когда я была маленькой, оно было не выше меня!” Заяц же на
это заметил: “Но в таком случае, наверное, я самый старший, так как, когда я
родился, оно было намного ниже меня”. А в это время птичка тихо промолвила:
“А я принесла и посадила семя этого дерева”. Так самой старшей и самой
мудрой оказалась маленькая скромная птичка27. С тех пор младшие стали
почитать старших. Они подчинялись закону и вели добродетельную жизнь.
Вскоре все животные стали делать то же самое, а затем к ним присоединился и
царь той страны. Благодаря этому в стране воцарились мир и счастье, чему
возрадовался Индра. Я был фазаном, а Шарипутра, Маудгальяяна и Ананда –
остальными животными».
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Очевидно, что в разных культурах существует имеющее глубокие корни
стремление объяснить народу, как важны единство, дружба и сотрудничество –
ценные факторы выживания, и этой цели часто служат притчи. История о
четверых дружных братьях была популярна в Древней Индии и до сих пор
остается популярной в Тибете и Монголии.
Этих животных всегда изображают в виде пирамиды: наверху фазан, под
ним заяц, который стоит на обезьяне, а та сидит на слоне. Символизирует ли
эта пирамида разные поколения, сословия или просто сотрудничество разных
людей – в любом случае она призвана показать зрителю пользу сотрудничества
на общее благо28. О.Будаев придерживается канонической композиции: у
дерева изображены в профиль стоящие в виде пирамиды слон, обезьяна, заяц и
фазан.
Справа в нижнем углу художник изобразил стилизованные скалы, облака и
мифических животных – три символа победы в битве с враждой. Это
восьминогий лев, покрытая шерстью рыба и макара, морское чудовище.
Согласно мифу, каждое из них родилось от союза двух враждующих животных.
Восьминогий лев родился от гаруды и льва. У него голова гаруды, львиное тело
и два крыла. Покрытая шерстью рыба родилась от рыбы и выдры, она выглядит
как выдра с рыбьей головой. Макара родился от змеи и крокодила и живет в
морской раковине. Тело у него покрыто твердой змеиной чешуей. Его хвост,
свиваясь, образует узоры. «В соединении несоединимого, объединении
антагонистов выражена идея преодоления разногласий и противоречий»29.
В адекватном понимании программы храмовой декорации верующими
огромную роль играют надписи. Проем алтарной ниши обрамляет узкая лента
надписи, выполненной монгольским квадратным письмом Пагба-ламы
(позолоченные буквы на синем фоне): «Да победит добродетель! Да пребудет
счастье! (слева по вертикали) – Иду под защиту Трех Истинных
Драгоценностей! Пусть пребудут в спокойствии все живые существа!
(горизонтальная строка по центру) – Пусть вечно множатся заслуги!
Поклоняюсь Трем Драгоценностям! (справа по вертикали). Три Драгоценности
– это Будда, его Учение (Дхарма) и Община (Сангха)30. Для нас чрезвычайно
важен сам факт размещения программных надписей вокруг алтарной ниши, у
входов в связи с находившимися там священными изображениями. Основным
пафосом храмовой декорации могло быть прославление священных образов.
Пока еще не расшифрованы надписи вокруг дверей в главном зале,
выполненные шрифтом Пагба-ламы (монгольским квадратным письмом). Не
расшифрован витражный плафон над главным залом, представляющий собой
буквы мандалы31, предположительно, Калачакры, написанные специально
изобретенным для написания мантр шрифтом «ланчжа». Также требуют
прочтения и буквы, вписанные в композицию капителей главного зала.
Сохранились их отдельные прорисовки с нумерацией, выполненные,
предположительно, бурятскими художниками32 и схемы расположения этих
букв33. Храмовая декорация Дацана таит в себе еще немало загадок, требующих
решения. Храмовые репрезентативные иконы-танка О.Будаева хранятся в
фондах ГМИР и пока недоступны для исследования. Икона-танка «Сансарын
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хурдэ» известна по цветной фотографии34 и литографии35, восемь больших
икон-танка «Шестнадцать архатов» не были опубликованы.
Таким образом, храмовая декорация Дацана представляет собой сложную
систему, в которую входят и скульптурные произведения в виде священных
статуй, и живопись (иконы-танка), витражи и мозаика, настенные
орнаментальные росписи и рельефы. В совокупности храмовая декорация
Дацана являет собой полноценную систему, отражающую традиции и
новаторские решения, характерные для стилистических поисков конца XIX –
начала XX веков.
Примечания
XIII Далай-лама Тибета Тубдан-Чжамцо (1876-1933).
Андреев А.И. Храм Будды в северной столице. СПб., 2004. С. 84-90.
3
Кычанов Е.И., Савицкий Л.С. Люди и боги Страны Снегов. М., 1975. С. 402-403.
4
Калачакра – (санскр. – Kālacakra, dus-’khor, «колесо времени») – 1) эзотерическое учение,
одна из систем буддийской Ваджраяны. По преданию, сам Будда незадолго до своего ухода
из жизни (то есть до махапаринирваны) преподал его царю Шамбалы Сучандре; 2)
хронологическая, а также календарная система, распространенная в Центральной и
Восточной Азии.
5
Восемь символов счастья (тиб. таши тагье, санскр. аштамангала) или восемь «благих
эмблем», изображающих следующие предметы: зонт, золотые рыбы, сосуд, хранящий
великое сокровище, лотос, раковина, закрученная вправо, счастливый бесконечный узел,
знамя победы (штандарт), колесо. Они символизируют чудесное проявление тела, речи и
мысли Будд.
6
Пять услаждающих, или желанных предметов (тиб. дойон на нга, санскр. панчакамагуна).
Это символы пяти групп качеств, которые, будучи восприняты нашими органами чувств,
могут породить влечение к удовольствию: к зримым образам, звукам, запахам, к тому, что
вкушается и осязается.. К ним относятся: зеркало (тиб. me long, санскр. адарша) – зрение;
лютня (тиб. pi wang, санскр. вина) – слух; сосуд для благовоний (тиб. spos snod) – обоняние;
плод (тиб. shing tog, санскр. пала) – чувство вкуса; шелк (тиб. dar, санскр. нетра) – осязание.
7
Андреев А.И. Указ. соч. С. 164.
8
Атиша (982-1054) – знаменитый индийский учитель, монах. С его приходом в 1042 г. в
Тибет начинается второй период истории тибетского буддизма. Атиша хотел насадить в
Тибете чистоту индийского буддизма, строгость его монашеских традиций. Деятельность
Атиши в этом направлении встретила в Тибете неизбежную реакцию, в результате чего
первоначальный тибетский буддизм, бывший до того времени единым, разделился на
отдельные школы. Атиша помог становлению в Тибете тантрической астрологоастрономической системы Калачакра, сущность системы изложена в знаменитой
«Калачакра-тантре», которая появилась там незадолго до его прибытия в Тибет в IX в.
9
Позднеев А.М. Очерки быта буддийских монастырей и буддийского духовенства в
Монголии в связи с отношением сего последнего к народу. Спб., 1887. С. 39.
10
1. Пламя мудрости. Цвет: зеленый. Смысл: макрокосм – небесное тело Раху, символ
лунного затмения; микрокосм – центральная артерия.
2. Солнце. Цвет: белый (серебристый). Смысл: макрокосм – солнце, микрокосм – артерия
лала.
3. Луна. Цвет: красный. Смысл: макрокосм – луна, микрокосм – артерия раса.
4.ХА. Цвет: голубой. Смысл: макрокосм – бесформенный (без границ) мир, микрокосм –
макушка головы.
5. КША. Цвет: зеленый. Смысл: макрокосм – ограниченный мир, микрокосм – участок от
затылка до лба.
1
2
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6. МА. Цвет: многоцветный, в котором пять цветов означают: красный – запад, голубой –
юг, белый – восток, желтый – север, зеленый – центр. Смысл: макрокосм – мировая гора
Меру, микрокосм – позвоночник.
7. ЛА. Цвет: желтый (золотой). Смысл: макрокосм – земля, микрокосм – бедро.
8. ВА. Цвет: белый. Смысл: макрокосм – вода, микрокосм – колено.
9. РА. Цвет: красный. Смысл: макрокосм – огонь, микрокосм – икра ноги.
10. Я. Цвет: черный. Смысл: макрокосм – ветер, микрокосм – стопа.
11
Лодэн Шераб Дагьяб Ринпоче. Буддийские символы в тибетской культуре. М., 2005. С. 4446.
12
Андреев А.И. Указ. соч. С. 76.
13
Мантра – («ман» – мыслить, греч. – menos, лат. – mens). Окончание «тра» образует словаинструменты». «Инструмент для мышления», «то, что создает умственный образ, картину».
Слово, священный звук, передаваемый от Учителя к ученику во время обряда посвящения и
в процессе духовной практики. Внутренние вибрации, вызванные этими священными
звуками и их ассоциациями в сознании практикующего, пробуждают его ум к переживанию
высших измерений. Одно из трех технических средств практикующего – слышимое,
показатель речи.
14
Трезубец (тришула) символизирует победу над тремя главными пороками – похотью,
гневом (или злой волей) и ленью (или глупостью). Также символизирует три времени –
прошедшее, настоящее и будущее.
15
Позднеев А.М. Указ. соч. С. 28.
16
Ваджра (санскр., тиб. дордже) – «алмазный жезл», один из главных предметов,
используемых в тибетском буддизме при совершении церемоний. Имеет множество
значений: как эпитет Будд и богов, тантрийских посвященных, особо почитаемых
священных мест, текстов и философских систем. Символизирует могучую духовную силу.
17
Лодэн Шераб Дагьяб Ринпоче. Указ. соч. С. 39-40.
18
Там же. С. 30.
19
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20
Там же. С. 78.
21
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«Ориент», вып. 1, 1992. С. 46.
22
Цыбыктарова С.Д. Там же. С. 40, 46.
23
Говинда, Лама Анагарика. Психология раннего буддизма. Основы
тибетского
мистицизма. СПб.: «Андреев и сыновья», 1993. С. 420.
24
Там же. С. 420.
25
Хижняк О.С. Шесть миров Сансары. – Альманах «Аватара» - М., 1996. С. 165.
26
Там же. С. 170.
27
Гомбоева А. Туншэ. Священный Байкал. 1995. Улан-Удэ. С.7.
28
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29
Хижняк О.С. Указ. соч. С. 171.
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Перевод надписи сделан Н. Цыремпиловым. – в кн. Андреев А.И. Храм Будды в северной
столице. СПб., 2004.
31
Мандала – один из основных сакральных символов буддийской космологии. В центре
графической композиции помещается изображение божества, а окружающее его
пространство является моделью мироздания. Иногда изображение божества может быть
заменено его символом или слогом, с которыми данный персонаж ассоциируется.
32
ПФА РАН, Разряд IX. Оп. 2а. Лл. 24-32.
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Там же. Л. 34.
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Хижняк О.С. Указ. соч. (Фотография на суперобложке).
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Елена Старовойтова
ОДЕЯНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ
НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ
на примере одежд монахов-буддистов тхеравадинской, тибетской
(махаянской) и сото-дзен (японской) традиций
В данной статье сделана попытка отследить истоки и причины
формирования и изменения внешнего облика буддийских монахов традиций
Тхеравады1, Махаяны2 и Сото-дзен3. Для исследования были использованы
переводы на русский язык канонических текстов данных традиций и
комментариев к ним. Был проведен анализ материала по изобразительному
искусству буддизма и интервьюирование монахов вышеперечисленных
традиций.
Принятие монашества в большинстве традиций предполагает смену образа
жизни, соблюдение специальных правил поведения и следование
определенным канонам. Описание и объяснение этих областей
жизнедеятельности новопосвященному монаху передается устно и имеет
фиксацию в канонических текстах. Каждая традиция имеет свой
основополагающий текст по монашеской дисциплине, в который включен
раздел о внутренних правилах поведения монахов. В него, в свою очередь,
включены правила-наставления для монаха/монахини, регламентирующие их
образ жизни и предписывающие соблюдение определенного внешнего вида в
одежде как в пределах монастыря, так и за его пределами.
В буддийской традиции каноническим текстом правил поведения, образа
жизни и внешнего вида для монахов/монахинь является «Виная» (Vinaya)4. В
большинстве традиций буддизма дисциплинарные правила на 80 % совпадают.
Древнейший корпус текстов Винаи принадлежит к традиции Тхеравада.
Оставшиеся 20 % наставлений составляют региональные особенности в
конкретных традициях.
Традиция Тхеравада
Каноническим текстом этой буддийской традиции являются тексты
«Палийского канона»5, который называют Трипитака (Tripitaka)6. Этот текст
является открытым, то есть, доступным текстом как для монахов, так и для
мирян.
Трипитака состоит из трех частей:
 Виная-питака7 – сборник текстов, касающихся правил поведения в
повседневной жизни сангхи8, так называемый «дисциплинарный устав»
сангхи – общины бхиккху (получивших посвящение монахов) и
бхиккхуни (получивших посвящение монахинь). В него входит полный
набор правил сангхи, а также истории происхождения каждого правила и
подробное описание того, как Будда решал вопрос сохранения общей
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гармонии в большой и разнородной духовной общине. Эти правила
подытоживаются в разделе «Сутта Вибханга», в части «Пратимоккха»,
где их количество составляет для бхиккху (монаха) 227 правил и 311 –
для бхиккхуни (монахини). Согласно буддийской традиции, эти правила
установлены самим Буддой и касаются практически всех сторон
монашеской жизни. По этим правилам функционировали все локальные
буддийские монашеские общины.
 Сутта питака – сборник сутр9 (проповедей и поучений), приписываемых
Будде и нескольким его ближайшим ученикам, содержащие все основные
учения Тхеравады.
 Абхидхармма питака, «сверх-Дхарма»10, – сборник текстов, в которых
основополагающие принципы учения, представленные в Сутта питаке,
переработаны и организованы в систему, которую можно применять для
исследования природы ума и материи.
Традиция Махаяна
Корпус текстов Виная традиции Махаяны открыт по большей части для
монахов. В тибетской махаянской традиции не рекомендуется читать эти
тексты мирянам. Такая рекомендация не является строгим запретом. Она
вызвана желанием уберечь мирян от соблазна испытывать и контролировать
монахов в соблюдении их монашеских обетов.
Традиция Дзен
Основной текст японской традиции Сото-дзен датируется 13 веком н. э. и
носит название «Себогензо (Шобогензо)» (Shobogenzo), что переводится, как
«Сокровищница ока истинной Дхармы». Его автором считается Мастер Доген.
Правила поведения и внешнего вида монахов в наши дни описаны в коротком
тексте мастера Тайсена Дешимару «Правила поведения в Доджо»11.
Условия и причины возникновения правил для монахов
В каноническом тексте Тхеравады зафиксированы условия и причины
возникновения правил для монахов. Целью определения и структурирования
таких правил поведения и внешнего вида монахов была необходимости
«…обеспечить долгую жизнь учению Будды, подобно тому, как нить,
связывающая вместе цветочные украшения, обеспечивает, чтобы цветы не
были рассеяны ветром».
Вот как описаны эти условия для создания правил-наставлений в
Буддийском монашеском кодексе:
…когда ментальные загрязнения (асава) дадут о себе знать в общине,
возникнет необходимость в правилах Пратимокши.
…В Бхаддали – сутта (М. 67) Будда перечисляет пять таких условий:
…Когда живые существа начали вырождаться, и истинная Дхарма
начала исчезать… Учитель установил правила поведения как средство
противодействия таким условиям… Эти условия не возникали до тех пор, пока
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община не стала большой (1). Но когда община стала большой, создались
условия, способствующие подъему ментальных загрязнений в общине. ...Когда
община стала обладать большими материальными средствами (2), ...высоким
статусом в обществе (3), ...большим корпусом учения (текстов) (4), ...когда
община просуществовала уже долгое время (5)".
В том же тексте дано обоснование необходимости этих правил десятью
причинами:
… для совершенства сангхи (1), для мира в сангхе (2), для воздержания от
бесстыдства (3), для удобства бхикшу хорошего поведения(4), для подавления
загрязнений, относящихся к прошлой жизни (5), для предупреждения
загрязнений, относящихся к будущей жизни (6), для поднятия веры в
неверующих (7), для возрастания верующих (8), для утверждения истинной
дхармы (9) и для воспитания учеников (10) .
В комментарии к тексту «Буддийский монашеский кодекс» причины
классифицируются на три типа:
«…Первые два являются внешними: обеспечить мир и правильное
поведение внутри собственно сангхи и воспитывать и защищать веру среди
мирских последователей буддизма. Причины третьего типа являются
внутренними: помочь контролю и предотвращению ментальных загрязнений
внутри каждого отдельного монаха. Это последнее подразделение быстро
становится главным для каждого, кто серьезно пытается соблюдать
правила, так как они помогают развивать внимательность и
сосредоточенность при выполнении любых действий – те качества, которые
необходимы при тренировке сознания (ума)…»
Там же оговаривается, что «… Будда не установил весь свод правил
одновременно. Напротив, он формулировал правила одно за другим, в ответ на
отдельные конкретные события. В каноне сохранились все случаи, по поводу
которых было сформулировано то или иное правило, и часто знание этих
"историй происхождения" может помочь в понимании смысла того или иного
правила».
Система наказаний
В том же тексте, кроме перечисления наставлений, Буддой была
предложена и структурирована система наказаний за их несоблюдение. Эта
система базировалась на двух принципах:
… Во-первых…система анализа каждого нарушения в терминах усилия,
предмета, осознанного восприятия, намерения и результата показывают, как
твердое соблюдение правил ведет направленно к развитию концентрации и
понимания. Если монах привыкает осознавать свои поступки в терминах этих
факторов, он будет развивать внимательность, аналитический подход к
реальности (настоящему) и настойчивость. Это первые три фактора
Просветления (пробуждения), формирующие базис для трех остальных:
радость, благородство, концентрация и невозмутимость духа…
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…Второй принцип… монахи привыкают ценить свою хорошую
репутацию со стороны уважаемых членов их группы, и вся система наказаний,
разработанная Буддой, построена целиком на воздействии на статус
нарушителя внутри общины…
В каноне сохранилось немало свидетельств того, что отношение Будды к
соблюдению правил поведения монахов не было формальным. Правила сами по
себе не были причиной дегенерации общины, а условия, способствующие
подъему ментальных загрязнений, не были сами по себе загрязнениями.
Усложнение жизни общины создавало условие возможности для монахов
действовать на основе загрязнений их ума. Правила не могли предотвратить
любое из этих условий, но должны были хотя бы помочь ограничению
проявления этих загрязнений. Соответственно, с усложнением условий жизни,
усложнялись и правила.
Правила, касающиеся монашеского одеяния
Среди правил-наставлений обозначена часть правил, касающихся
непосредственно монашеского одеяния: его владением, изготовлением и
ношением.
В тексте «Буддийский монашеский кодекс» в главах: «Об изготовлении
одежды», «Об алкогольных напитках», «О сокровище», в разделе «Секхия» «26
правил относительно надлежащего поведения», «16 правил относительно
обучения Дхамме» даны рекомендации на:
время изготовления одежды и организацию рабочего места;
 условия принятия и распределения одежды, кусков ткани или денег
для приобретения одежды;
 количество одеяний, одновременно находящихся во владении у
монаха;
 условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим
монахам;
 размеры одеяния;
 условия ношения одежды;
 способ ношения одежд;
 достойное отношение к одеждам;
 степень допустимой ценности принадлежностей монаха.
Время изготовления одежды и организация рабочего места
Для изготовления одежды определялось особое время, которое так и
называлось – «сезон одежды». Оно регламентировано в главе «Об изготовлении
одежды», части «Васса и катхина12 привилегии».
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… Четвертый лунный месяц сезона дождей – начиная со дня после первого
полнолуния в октябре и до следующего полнолуния – назывался "сезоном
одежды". Это время традиционно отводилось монахам для изготовления
одежды. В ранние периоды существования буддийского монашества, когда
большинство монахов проводило холодный и горячий сезон в странствиях и
оставались на одном месте только во время сезона дождей, последний месяц
этого сезона был идеальным временем для подготовки одежды к последующим
странствиям. Это время также было самым подходящим временем для мирян,
которые близко познакомились с монахами за время сезона дождей, чтобы
проявить свое уважение и почитание к ним поднесением им одежды или ткани
для изготовления одежды.
Во время сезона одежды отменялись шесть дисциплинарных правил нисаггия пачиттия 1, 2 и 3, пачиттия 32, 33 и 46 – как привилегия для монахов,
кто соблюдал трехмесячное пребывание в одном монастыре (васса), чтобы
облегчить им изготовление одежды. После принятия участия в такой
церемонии монахи, участвующие в ней, получали право на вышеуказанные
привилегии еще на четыре месяца.
…Когда какой-либо монах закончил изготовление одежды и его рама
разрушена (его катхина-привилегия недействительна), он может держать у
себя излишнюю одежду не более десяти дней. Если срок превышен, это
требует расплаты и признания….
Условия принятия и распределения одежды, кусков ткани или денег
для приобретения одежды
… Любая одежда, пожертвованная в определенный монастырь в течение
этого периода (сезона дождей), могла быть разделена только среди монахов,
которые провели в нем весь сезон дождей, и ни с каким вновь пришедшим
монахом.
Если число монахов, проведших сезон дождей в определенном монастыре,
превышает пять человек, они также получают право участвовать в
церемонии катхина, во время которой они принимают подарки ткани от
мирян, отдают их одному из своих членов и затем всей группой делают из нее
одежду до рассвета следующего дня…
…Когда монах закончил изготовление одежды и его катхина-привилегия
не действительна, если после этого ему преподносят кусок ткани, он может
принять его, если желает. Приняв его, он должен немедленно изготовить из
него предмет одежды. Если ткани недостаточно, он может хранить ее не
более месяца, надеясь восполнить недостаток. Если этот срок превышен, это
требует расплаты и признания…
…Если какой-либо монах выпрашивает одежду у мужчины или женщины
– домохозяев, не родственных ему, за исключением надлежащих случаев, это
требует расплаты и признания. Надлежащие случаи здесь таковы: одежда
монаха украдена или сильно повреждена. Таковы надлежащие случаи здесь…
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…За десять дней до полной луны третьего месяца Каттика в октябре,
если одежда "настойчиво" преподнесена монаху, он может принять ее, если
считает, что она преподнесена "настойчиво". Если он принял ее, он может
держать ее на протяжении всего сезона одежды. После этого срока, она (эта
одежда) требует расплаты и признания…
….В случае, если царь, царский министр, брахман или домохозяин пошлет
денежный взнос для какого-либо монаха через посланника, сказав: "Купив
одежду на эту сумму, обеспечь такого-то монаха одеждой"; и когда
посланник, прибыв к монаху, сообщит ему: "Эта денежная сумма была
послана для пользы уважаемого. Пусть уважаемый примет эти деньги",
тогда монах должен ответить так: "Мы не принимаем деньги, мой друг. Мы
принимаем одежду (или ткань), соответствующую определенному сезону"…
…Если какой-либо монах, приобретя пряденную нить, отдаст ее ткачам
для изготовления полотна (ткани), это требует расплаты и признания. (Здесь
имеется в виду, что либо нить приобретена не должным образом, либо ткачи не
должным образом принуждены к работе).
Количество одеяний, одновременно находящихся во владении у монаха
Буддийским монахам разрешалось иметь только один комплект одеяний
(три одеяния): нижнюю, верхнюю и «внешнюю» (что-то вроде накидки).
Дополнительные и излишние предметы одежды, для сохранения, допускалось
хранить под так называемым "двойном владением". В таком случае монах
формально разделял право собственности на такой предмет одежды с другим
монахом, монахиней или послушником. Такой предмет не считался излишним
предметом одежды и мог храниться неограниченно долго, однако перед
использованием такого предмета двойное владение следовало отменить.
…Существуют жилища в удаленных местах, которые считаются
опасными и рискованными. Монах, живущий в таком жилище после полнолуния
четвертого месяца Каттика, может держать одну из трех своих
монашеских одежд в деревне, если он так хочет. Если он по другим причинам
живет отдельно от любой из своих трех одежд, он может делать так не
более шести ночей подряд, в ином случае – если это не утверждено монахами
– это требует расплаты и признания…
Условия дарения и обмена одежды и кусков ткани для одежды другим
монахам
…Если какой-либо монах принимает одежду или ткань от монахини, не
родственной ему, – за исключением случаев обмена, – это требует расплаты и
признания.
…Если какой-либо монах, собственноручно отдав предмет одежды или
ткань другому монаху, затем, будучи разгневанным и недовольным, будет
отнимать – или отнимет – ее назад, это требует расплаты и признания.
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…Если какой-либо монах, поместив ткань или предмет одежды под
двойное владение с другим монахом, монахиней, послушником или послушницей,
затем использует его без отмены двойного владения, то такой поступок
требует признания…
…Если какой-либо монах дает монахине, не родственной ему, ткань для
одежды, за исключением случая обмена, такой поступок требует признания.
…Если какой-либо монах изготавливает или изготовил одежду для
монахини, не родственной ему, такой поступок требует признания.
Размеры одеяния
…Когда какой-либо монах изготавливает ткань, которой оборачивают
тело во время болезни, она должна иметь стандартный размер. Стандарт
здесь таков: четыре "локтя Сугаты" в длину, два локтя в ширину. Если
имеется избыток, он должен быть отрезан, а нарушение признано.
…Когда какой-либо монах делает одежду для купания под дождем, она
должна иметь стандартный размер. Стандарт здесь таков: шесть "локтей
Сугаты" в длину, два с половиной в ширину. Если имеется избыток, он должен
быть отрезан, а нарушение признано.
…Если какой-либо монах имеет одежду, по размеру равную или большую,
чем одежда Сугаты, избыток должен быть отрезан, а нарушение признано.
Размер одежды Сугаты здесь таков: девять "локтей Сугаты" в длину, шесть
"локтей Сугаты" в ширину. Таков здесь размер одежды Сугаты.
(прим.: "локоть Сугаты" – около 25 см. Это правило относится к верхней одежде).

Условия ношения одежд
…Когда монах принял новую одежду, она должна быть помечена одним из
трех цветов: зеленым, коричневым или черным. Если монах использует новую
одежду, не пометив ее этими цветами, то такой поступок требует
признания…
…Когда монах закончил изготовление одежды и его рама разрушена (его
катхина-привилегия недействительна); если после этого он живет отдельно
от любой из своих трех одежд хотя бы одну ночь, – если это не утверждено
монахами, – это требует признания и расплаты.
…Если какой-либо монах использует одежду, выстиранную, окрашенную
или вычищенную монахиней, не родственной ему, это требует расплаты и
признания.
Способ ношения одежды
Раздел «Секхия» 26 правил относительно надлежащего поведения,
фиксирует драпированный способ ношения одежды, когда кусок ткани, без
дополнительного кроя, драпируется вокруг тела при помощи скручивания или
узлов.
…Я буду носить нижнюю /верхнюю/ одежду, обернутую вокруг тела: это
правило должно соблюдаться.
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…Я буду ходить /сидеть/ хорошо одетым в людном месте: это правило
должно соблюдаться.
Под выражением «хорошо одетым» здесь имеется в виду максимально
закрытым тело: шея, грудь, руки – до запястья, ноги – ниже колен на несколько
пальцев (количество пальцев варьируется в зависимости от монастырских
внутренних правил).
Достойное отношение к одеждам
Из главы «Об алкогольных напитках»
…Если какой-либо монах прячет или спрятал чашу, одежду, футляр для
иголок или пояс другого монаха – хотя бы в виде шутки – то такой поступок
требует признания.
…Если какой-либо монах намеренно обращает на себя подношения,
которые предназначались сангхе, это требует расплаты и признания…
Степень допустимой ценности принадлежностей монаха
….В случае, если у мужчины или женщины – домохозяев есть ткачи,
которые делают для них полотно, и если монах, определенно не приглашенный
для этой цели, придет к ткачам и будет давать им указания относительно
ткани, говоря: "Эта ткань, друзья, должна быть соткана для моей пользы.
Сделайте ее длинной, сделайте ее широкой, сотките ее ровно, плотно, и,
возможно, я вознагражу вас за это каким-нибудь небольшим подарком", – и
если впоследствии монах вознаградит их каким-либо небольшим подарком,
пусть даже пищей, собранной подаянием, эта ткань требует расплаты и
признания.
…Если неродственные монаху мужчина или женщина – домохозяева
преподносят ему много кусков ткани, он может взять не больше, чем надо на
верхнюю и нижнюю одежду. Если он примет больше, это требует расплаты и
признания.
…В случае, если мужчина или женщина – домохозяева приготовили
определенную сумму денег для неродственного им монаха, думая: "Купив
одежду на эти деньги, я обеспечу такого-то монаха одеждой"; и если монах,
определенно не приглашенный для этой цели, придет к домохозяину и будет
делать намеки относительно одежды, говоря: "Это было бы в самом деле
хорошо, если бы вы обеспечили меня одеждой такого и такого образца", – из
желания получить что-нибудь красивое, – тогда этот предмет одежды
требует расплаты и признания.
Из главы «О сокровище»
….Если какой-либо монах имеет футляр для иголок, сделанный из слоновой
кости, кости или рога, то такой поступок требует признания, а футляр
должен быть разбит.
Особое отношение к монашескому одеянию
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Кроме «технических наставлений» в канонических текстах зафиксировано
и рекомендовано для монахов особое отношение к монашескому одеянию:
1. ОДЕЯНИЕ КАК СИМВОЛ ТРАДИЦИИ

…Татхагата Шакьямуни14 вручил сокровищницу истинного ока Дхармы,
совершенное и всецелое пробуждение, Махакашьяпе15 вместе с одеянием,
полученным от учителя Будды Кашьяпы. Одеяние передавалось от учителя к
ученику в течение тридцати трех поколений, пока не попало к Хуэй-нэну.
Непосредственно передавались его форма, цвет, размеры. После этого
дхармовые преемники Цин-юань и Нань-юэ, непосредственно передавая
Дхарму, сшили и стали носить Дхарму патриархов16. Учение о том, как
стирать и носить одеяние, было известно только тем, кто учился у
наставника, непосредственно передававшего это учение…
(«Путь к Пробуждению» стр. 124)
13

2. ОДЕЯНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ПОКЛОНЕНИЯ

…Хуэй-нэн, дзенский наставник Да-цзянь, получил одеяние от Хун-жэня на
горе Хуанмэйшань и сохранил его до конца своих дней. Это одеяние попрежнему хранится в святилище монастыря Баолиньсы на горе Цаосишань,
где он проповедовал.
Императоры одного поколения за другим просили, чтобы одеяние было
передано во дворец. Когда одеяние посылалось во дворец, люди поклонялись ему
и совершали подношения. Таким образом, одеяние почитали как священный
предмет…
…вы должны: поддерживать, почитать и совершать подношение
одеянию, рождение за рождением, поколение за поколением…
(«Путь к Пробуждению» стр. 124)
…в том чтобы увидеть одеяние Будды, услышать его учения и совершить
подношение, заслуг больше, чем в обладании мириадом миров. Быть
правителем государства, в котором есть одеяние, есть рождение, наивысшее
среди бесчисленных рождений и смертей. По истине, это самое лучшее
рождение…
(«Путь к Пробуждению» стр. 123)
3. ОДЕЯНИЕ КАК СПОСОБ СООТВЕТСТВИЯ КАНОНУ-ОБРАЗУ

… тот, кто непосредственно получил кашая17 от учителя, не похож на
того, кто не получил его. Поэтому, когда дэвы или люди получают одеяние,
они должны получать одеяние истинным образом переданное патриархами.
(«Путь к Пробуждению» стр. 123)
4. ОДЕЯНИЕ КАК СПОСОБ ПАМЯТОВАНИЯ

…сила кашая воплощается через нашу практику и способствуют этому
не один или два пробужденных, но числ, которых также много, как
песчинок в реке Ганг…
(«Путь к Пробуждению» стр. 124)
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Принцип адаптации канонизированных одеяний монахов
Принцип адаптации канонизированных форм одежд для монахов
определенной традиции состоит в корректировке изначального образа-легенды
(канона-нормы) под воздействием изменения разных факторов.
К таким факторам можно отнести:


изменение климатических условий – например, монах поменял
место жительства и переехал из теплого климата в более суровый;



дополнительные социальные условия жизни монаха – например,
монах вынужден нести светскую службу в миру;



историко-политические обстоятельства – например, смена
господствующей власти и вынужденная конспирация для монахов;



культурно-национальные особенности комплектности и вида одежд
– например, драпированный вид одежд;



технические возможности, которыми обладает монах для
изготовления одежды – например, наличие инструментов и умение ими
пользоваться;



технологические возможности, предоставляемые монаху при
изготовлении (выбору) одежды уровнем развития цивилизации –
например, механизированные швейные мастерские, промышленное
массовое производство одежды.

Автором были прослежены современные тенденции адаптирования
канонизированных видов монашеской одежды в зависимости от внешних
факторов жизни современных монахов буддийской традиции. В результате
этого было отмечено две тенденции изменения канона-образа:
1.
Выборочное использование современных существующих форм с
ограничение по цвету, крою, сырью.
2.
Конструирование новых видов одежды с учетом канона по цвету,
крою, сырью.
В результате проведенного исследования, можно сформулировать и
оценить факты использования монашеского одеяния следующим образом:
1. Монашеское одеяние и в настоящее время является символом Традиции.
1) При посвящении в монахи-буддисты происходит обязательная
торжественная передача монашеского одеяния.
2) В традиции Тхеравада (Бирма) при посвящении в монахи организуют
церемонию Щинпью, которая является костюмированной инсценировкой
канонической истории Будды, принца Сидхартхи Гаутамы, ушедшему из
дворца в поисках Истины.
В день церемонии посвящаемых облачают в костюмы королевичей, головы
увенчивают коронами со множеством стеклянных украшений. На лицо
153

наносят обильный макияж: щеки натирают пудрой танакхой, губы
подкрашивают, брови подводят. На лице рисуют круги с расходящимися
лучами – символами солнца, в знак того, что династия правителей
народности шакьев, к которой принадлежал Будда, считается «солнечной»,
ведущей свой отсчет от повелителей Солнца.
3) В современных сложных политических условиях иногда
монахи/монахини прибегают к десакрализации образа при сохранении
обетов – «снятию одежд». Эта вынужденная мера также была
предусмотрена в «Винае». Для возобновления права ношения монашеских
одежд нужно совершить особую церемонию «покаяния».
2. Из существующих сейчас традиций ношения монашеских буддийских одежд,
тхеравадинская традиция является самой аутентичной времен Будды.
3. Существует историческая преемственность внешнего облика монаховбуддистов внутри каждой традиции.
4. Элементы монашеского одеяния являются символом линии преемственности
патриархов18.
В традиции Сото-дзен ракусу19 (маленькая походная кеса или кашая)
шьется вручную с определенными требованиями и в определенных
условиях. Она имеет шелковый подклад, на котором мастер пишет имя
посвящения монаха/монахини и поименно перечисляет линию
преемственности мастеров от Будды до себя. Получающий такую ракусу
оказывается включенным в линию преемственности патриархов и
оказывается под их защитой.
5. Канонический облик монаха-буддиста имеет региональные отличия, которые
проявляются в:
а) В цветовом решении одежд при сохранении «номинации» «цвета
земли».
Традиция Тхеравада:
Таиланд, Шри-Ланка, Бирма: цвет – горчичный, коричневый, оранжевый
(городские монахи), бордо («лесная» традиция).
Традиция Махаяна:
Индия, Тибет, Бурятия, Монголия, Калмыкия: цвет – оранжево-желтый и
бордо.
Традиция Дзен:
Китай: цвет – темно-коричневый, серый.
Корея: цвет – серый и бордо (узкая накидка).
Япония: цвет – черный и белый.
б) В комплектности и названиях монашеского набора одеяний.
Традиция Тхеравада:
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Три одежды у монахов: уттаросанга – верхняя накидка, канчуга –
жакет, антеровассика – юбка. У монахинь – четыре, используется
дополнительная рубаха, закрывающая правое плечо.
Традиция Махаяна:
Нижнее белье («юбка», рубашка-безрукавка), верхняя рубашка (с
«крылышками» на плечах), верхняя «юбка», накидка.
В Тибете и ареале тибетского буддизма дополнительно
используются особые головные уборы, монахи носят рубаху и
штаны.
Традиция Сото-дзен:
Япония: – шата (белая нижняя одежда); коломо (kolomo) (основная
черная одежда) с поясом; кеса, кашая (англ. «kesaya», санскр.
«kashaya»), ракуса (англ. «rakusa»).
6. Монашеское одеяние используется как способ памятования.
В традиции Сото-дзен и по сей день кашая и ракуса изготавливается
монахом вручную, по определенным требованиям и в определенных
условиях. По качеству исполнения этих одеяний определяется степень
концентрации и бдительности монаха.
7. При сохранении внешнего облика, канонизированная комплектность
монашеской одежды одной традиции имеет склонность изменяться в
зависимости от климатических условий проживания монаха.
o В традиции Тхеравада, в Бирме, разрешается сезонное
использование дополнительных теплых вещей: теплых накидок,
носков, свитеров с обрезанным правым рукавом, рукавиц.
o В традиции Махаяна, Сото-дзен допускается носить современное
нижнее белье.
8. Одеяние является предметом поклонения.
1) Монашескую одежду соблюдают в чистоте и аккуратности. Если на
«юбке» больше 10 заплат, одежда должна быть заменена на новую.
Одежду, которая стала непригодна для носки, в тибетской Махаянской
традиции рекомендуют оставлять в «чистых местах» (лес, поле, дерево,
горы, река). В традиции Тхеравада (Бирма) такую одежду сжигают.
2) В традиции Сото-дзен существуют особые ежедневные правила
хранения и одевания кесы и ракусы.
Хранить одеяния рекомендуется на алтаре в сложенном виде. Если алтаря
нет – на «чистом месте» – на столе уровнем не ниже пояса. Запрещается
кесу и ракусу класть на землю, носить на спине, заходить с ними в
туалет20, оставлять надолго в неположенных местах (вне алтаря).
Ежедневный ритуал одевания состоит из двух этапов:
 свернутую кесу или ракусу снимают с алтаря двумя руками и
делают поклон головой вперед, касаясь головой одеяния;
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 раскладывают одеяние и трижды в поклоне касаются лбом знака
«сото»21. Три поклона символизируют Прибежище: Будду, Дхарму,
Сангху.
После поклонов – прибежища, кесу или ракусу одевают. При снятии
одеяний, ежедневный ритуал проводится в обратном порядке: снимают,
делают три поклона, складывают, кладут на алтарь.
Во время медитаций (дзадзен), проводимых в зале Дхармы в
монастырях, кесы и ракусы хранят на «малом» алтаре перед залом.
Для таких медитаций существует расширенный ритуал одевания:
 перед первым дзадзен, в начале дня, кеса или ракуса не одевается.
Они (или кеса или ракуса) приносятся с собой в зал Дхармы и
кладутся перед собой на время медитации в сложенном виде. По
окончанию медитации все монахи, не выходя из позиции дзадзен,
двумя руками кладут кесу или ракусу на голову, складывают руки в
поклон (гашо) и в таком положении все вместе троекратно вслух
читают сутру (молитву) «Кеса»:
«Святой убор Вселенной,
Платье Освобожденья,
Благословенно поле без формы.
Жажду освободить всех
Существ, одевая
Наставления Будды».
(перевод Александры Рымарь).
 после этого следует процесс одевания;
 перед каждой последующей медитацией ракуса или кеса кладется
на голову. Сутра «Кеса» три раза произносится монахом/монахиней
про себя, потом одеяние надевается.
9. Монашеское одеяние демонстрирует аскетический образ жизни.
Монаху/монахине разрешено иметь только один комплект одежд.
10. Основным принципом формирования адаптивного внешнего образа
монахов/монахинь-буддистов в сангхе является принцип нивелировки внешнего
вида монахов по полу, возрасту, индивидуальности.
11. Отслежены следующие технологические изменения в изготовлении и
выборе одеяний современными монахами:
 большая вариативность в используемом сырье материала, идущего на
одеяние. Сейчас широко применяются смесовые, синтетические и
искусственные ткани (вместо архаичных натуральных);
 при
сохранении
традиционного
цветового
решения
одежд,
распространено использование ткани с фабричной окраской
анилиновыми красителями (вместо архаичных натуральных).
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12. Отмечена разная степень эстетизации в подходе к индивидуальному
изготовлению (выбору) монахом одежды:
1) доступность исполнения, то есть, использование легко
доступного материала по цвету, сырью;
2) очень тщательный выбор ткани и цвета, стремление к
эстетизированной
достоверности
в
копировании
канонизированного образца по:
 материалу (натуральное сырье, домотканина);
 окраске (натуральными красителями);
3) эстетизация декора или элементов одежды («заплаты», эффект
старения ткани как доказательство продолжительности практики
и аскезы).
В результате анализа перечисленных фактов, можно сделать обобщающий
вывод:
монашеское одеяние и на сегодняшний день является одним из элементов
нравственно-духовного воспитания монахов-буддистов тхеравадинской,
махаянской (тибетской) и японской (сото-дзен) традиций.
Использованная литература
1. Буддийский монашеский кодекс.
Перевод и объяснение учебных правил Пратимокши.
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Примечания
Тхеровада (произносится как т'эра-вада) или «учение старейших» – одно из направлений
буддизма, также называемый южный буддизм. В течение множества веков буддизм
Тхеравада является основной религией в континентальной части юго-восточной Азии
1
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(Тайланд, Бирма, Камбоджа и Лаосе) и на Шри-Ланке. Сегодня в мире насчитывается около
100 миллионов буддистов Тхеравады. Последние несколько десятков лет учение Тхеравады
начало распространяться и в западные страны.
2
Махаяна (буквально Великая колесница) – одно из основных направлений буддизма.
Махаяна распространена в гималайском регионе, Тибете, Монголии, Вьетнаме и на
территории Российской Федерации (Бурятия, Калмыкия, Тыва и ряд других регионов).
3
Сото-дзен – японская традиция дзен-буддизма, распространена в Японии, в Европе
существуют монастыри в Польше и во Франции; основная масса монахов живет около
монастыря и приходит в монастырь на практику.
Буддийский монашеский кодекс. Перевод и объяснение учебных правил Пратимокши.
Сокращенный перевод А.Гунского по книге Thanissaro Bhikkhu "Buddhist Monastic Code of
Discipline". Раздел Секхия (правила поведения).
5
Палийский канон – обширнейшее собрание текстов, в переводе на английский язык оно
занимает несколько тысяч печатных страниц. Большая часть Канона уже опубликована на
английском языке, но полностью он еще не переведен. Хотя на сайте «Колесо Дхармы»
доступны лишь не многие из этих текстов, тем не менее, они могут быть хорошей отправной
точкой в ознакомлении с этой традицией.
Язык, на котором написаны все важнейшие тексты Тхеравады, называется Пали (в переводе
«текст»). Он произошел от средне-индонезийчкого диалекта, на котором во время Будды
говорили в центральной Индии.
6
Трипитака (пали «ти» (три) + «питака» (корзины)) или Палийский Канон – это собрание
древнейших текстов на языке пали, образующих основу учения буддизма Тхеравады. Вместе
с древними комментариями они составляют полный курпус классических текстов Тхеравады.
Трипитака состоит из трех частей
7
Виная питака объединяет четыре раздела: Суттавибханга, Кхандхака (Махавагга),
избранное из Махавагги, Кхандхака (Чулавагга), Паривара.
8
Сангха (санскр., дословно «общество») – будд. Община, членами которой являются монахи
(биккху) или монахини (биккхуни).
9
Сутры буддийские – само слово «сутра» означает нить, на которую нечто нанизывают
(например, бусы или четки). Так в Индии назывались базовые тексты религиознофилософских школ, фиксирующее учение основателя данной традиции. Сутры
рассматриваются в буддийской традиции как проповеди самого Будды.
10
Дхарма (санскр.), дхамма (пали) – санскритская форма слова «дхарма» - производная от
арийского корня dhar – утверждать, поддерживать, защищать. В буддийской традиции слово
дхарма имеет два основных значения: 1. Закон или учение Будды, как совокупность
доктринальных, этических, ценностных и психотехнических основоположений буддийской
религии. 2. Базовый термин буддийской философской психологии, употребляемый как в
единственном, так и во множественном числе («дхармы») – обозначает элементарное
психофизическое состояние.
11
Доджо (додзе) япон. – зал Дхармы.
12
"катхина" означает раму, на которую натягивалась ткань во время изготовления одежды.
13
Татхагата (санскр., дословно «так ушедший, так пришедший») – титул, который в инд.
религиях наряду с термином будда (буддха) – «просветленный», применялся к лицам,
достигшим освобождения (нирвана, мокша).
14
Шакьямуни (санскр., дословно «мудрец из рода Шакья») – он же Будда, он же Сиддхартха
Гуатама, в буддийсой мифологии – последний земной будда, проповедовавший дхарму
(Закон, Истину).
15
Махакашьяпа – брахман Кашьяпа,основатель школыКашьяпийя, Суваршика.
16
Дхарма патриархов – кашая.
17
Кашая или кеса (англ. «kesaya», санскр. «kashaya») – накидка из полос (5- повседневная, 7 …9 – у мастера на церемонии вновь посвященых в монахи). Шьется по образцу самим
4
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будующим монахом вручную определенными стежками. С ней связаны определенные
ритуалы во время одевания и снимания.
18
Линия преемственности – линия передачи Учения – указание имен от Будды до ....
19
Ракусу – маленькая походная кеса, также выполняемая вручную. Имеет шелковый
подклад, на котором мастер пишет имя посвящения и линию преемственности мастеров от
Будды до себя..
20
Здесь имеется в виду то, что снимается кеса или ракуса, остальное одеяние остается.
21
Знак «сото» (произношение с ударением на второй слог) – символ традиции сото-дзен,
геометрический символ, который вышивается контрастным цветом на кесе и ракусе.
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IV

Сергей Балуев
К ТЕМЕ П.В.АННЕНКОВ – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРИТИК
(Статья «о двух национальных школах живописи в XV столетии».
«Библиотека для чтения». 1861. № 2)
Актуальность проблемы рецепции в России искусства Возрождения во
многом обусловил драматизм процесса взаимодействия русской и
западноевропейской культур. Отличается, в частности, постоянством интерес
историков искусства к тому, как российское искусствознание проникалось
идеями Ренессанса. Однако исследована проблема далеко не исчерпывающим
образом, освещение она получила в весьма немногочисленных работах 1. В
какой-то мере восполнить этот пробел позволяет исследование художественной
критики П.В.Анненкова (1812 – 1887).
Признанная историческая заслуга Анненкова – создание фундаментальных
историко-литературных трудов (он подготовил «Материалы для биографии» и
первое научное издание Сочинений А.С.Пушкина), а также деятельность на
ниве литературной критики. Анненков так же, как А.В.Дружинин и В.П.Боткин,
– представитель «эстетической критики». Однако, если Дружинин и Боткин
известны не только как литературные, но и как художественные критики:
первый – биограф П.А.Федотова, а второй – автор обозрений академических
выставок, то тема «Анненков и изобразительное искусство» практически не
затрагивалась историками искусства. Исключение составляют сделанные
Р.С.Кауфманом в его книге «Очерки истории русской художественной критики
XIX века» (М., 1990) замечания об отзыве Анненкова в «Парижских письмах» о
Салоне 1847 года.
Между тем в 1861 году в № 2 «Библиотеки для чтения», петербургского
журнала, выходившего в то время под редакцией А.Ф.Писемского, была
опубликована большая, более 40 журнальных страниц, художественнокритическая работа «О двух национальных школах живописи в XV столетии
(Заметка по поводу последних художественных выставок в Петербурге)». Эта
статья не привлекала внимания исследователей, она не упоминается в списках
произведений Анненкова в современных биографических словарях2.
В статье Анненков сопоставляет две национальные школы живописи –
нидерландскую и итальянскую. Представителями первой автор выводит Яна
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ван Эйка и Ганса Мемлинга, а второй – Мазаччо, Беноццо Гоццоли, Доменико
Гирландайо, Андреа Мантенья. Сравнение проводится с целью – подойти с
позиций историзма к вопросам, связанным с формированием национальной
школы изобразительного искусства в России.
Наиболее подробно в ней рассматривается творчество Яна ван Эйка,
который назван Анненковым основателем нидерландской школы живописи.
Его искусство возникает, по замечанию автора статьи, «при первом появлении
во Фландрии в XV столетии реалистического направления»3. Интересно, что
присущее Яну ван Эйку стремление к реалистическому изображению человека
и природы Анненков связывает с обращением мастера к традиции романского
искусства, интерес к которому, как сегодня признано, у «Яна ван Эйка достиг
подлинного возрождения»4.
Критик называет братьев ван Эйк изобретателями масляной живописи
(Опровергнутое ныне мнение в середине XIX века было распространенным).
При этом обосновывается мысль, что технические средства искусства не
остаются нейтральными по отношению к его содержанию и изобразительная
роль живописной техники неразрывно связана с существом художественного
замысла. Критик пишет: «Все летучее, неопределенное, предчувствуемое в
жизни, выражается ими (масляными красками – С.Б.) только с помощью, так
сказать, отречения от собственных их качеств; они вполне живут, вполне
являются в неисчерпаемом разнообразии и богатстве своих средств только
тогда, когда имеют дело с видимой жизнью и определенным предметом».
По-особому значительно в устах Анненкова, который в 1849 году впервые
в русской эстетике использовал термин «реализм»5, замечание о том, что
«масляные краски заключают в себе необходимость реального направления».
Подтверждение сказанному автор статьи видит в знаменитом творении братьев
ван Эйк «Гентском алтаре» (1432). Он пишет: «Способ производства имеет
всегда такое огромное влияние на выбор, содержание и толкование
представлений, что можно заранее угадать по нему характер произведения.
Если способ производства непременно склоняет мысль к наблюдению природы,
то самая отвлеченная задача, самая глубокая философская или теологическая
тема бывают принуждены подчиниться его требованиям и искать для себя
реального (курсив П.В.Анненкова – С.Б.) выражения. Это именно случилось со
знаменитой масляной картиной братьев ван Эйк, известной в мире под
названием – «Поклонение Агнцу»6. Она <…> особенно поражает той истиной
представлений и жизненной свежестью, с которыми решили художники свою
теологическую задачу».
Интересно взглянуть на позицию автора «Двух национальных школ
живописи» в контексте дискуссии искусствоведов о том, какую роль сыграл в
создании картины Ян ван Эйк, а какую – его брат Губерт.
Анненков пишет: «Предание говорит, что мысль создания принадлежит
Губерту ван Эйку, а исполнение – его знаменитому брату, и, конечно,
мистическое содержание картины, и реальная (курсив П.В.Анненкова – С.Б.)
манера, в которой оно выразилось, делают предание более чем вероятным».
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Далее отмечается: «Три верхние доски гентской части этого произведения 7
заняты изображением Бога Отца – посередине, Божьей матери и Иоанна
Крестителя – по сторонам. Они писаны почти что в рост человеческий и Бог
Отец изображен не в условном типе византийского искусства, а в подобии
римского первосвященника, в полном папском облачении. Одно это уже
показывает реальные стремления художника, покинувшего при таком важном
предмете систему более или менее удачных идеализаций, царствовавшую до
него».
Совершенно очевидно, что Анненков среди тех историков искусства,
которые считают Губерта автором лишь композиции центральной части алтаря:
«Поклонения Агнцу» и трех вертикальных панелей над ним с изображениями
Бога Отца, Девы Марии, Иоанна Крестителя. Акцентируются же критиком
«реальные стремления» Яна ван Эйка, осуществившего, как полагает Анненков,
замысел Губерта.
Для отрицающего «старую идеализацию» Яна ван Эйка, с точки зрения
Анненкова, неприемлемо «неуловимое и неопределенное», т. е. «условносимволическое» средневекового искусства. Его место заступает выражение
«благородства и глубоко сознанного человеческого достоинства, которые точно
так же проявляются в суровой фигуре Иоанна, как и в облике Богоматери». С
тонкой наблюдательностью критик отмечает, что «изумительно теплый
колорит придает всем трем фигурам как будто жизненность, столь редко
встречаемую при обработке подобных отделов».
Глубиной и точностью отличается анализ центральной панели –
«Поклонения Агнцу». Рассматривая медленно движущиеся к алтарю группы,
автор статьи замечает, что святые и мученицы «на заднем плане еще носят
отпечаток старой идеализации: от близости к Агнцу все лица эти как будто
сглажены одним чувством умиления и в нем пропадают». Иначе, подчеркивает
критик, подходит ван Эйк к изображению групп «на переднем плане,
изображающих патриархов, апостолов и пророков с их мантиями и с их
костюмами XV столетия»; их лица «уже принадлежат вполне самим себе».
Критическая интерпретация «Поклонения Агнцу» – кульминационный
момент разбора «Гентского алтаря». Обращаясь к картине ван Эйка как
предмету чувственного познания, критик пишет: «При первом взгляде на нее
чувствуешь, что каждое из этих коленопреклоненных, читающих и
погруженных в думу существ жило некогда действительной жизнью, взято на
полотно из быта и среды, окружавших художника, и притом взято с чертами,
свойственными отдельной и самостоятельной единице <…> Тут же впервые
обнаруживается в искусстве и способность открыть за внешним обликом
человека его настоящую физиономию, другими словами, способность
подметить в данной личности истинный нравственный луч, ее поясняющий и
определяющий».
Современный исследователь отмечает, что в «Мадонне каноника ван дер
Пале» (1434 – 1436), картине при жизни художника столь же популярной, как
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«Гентский алтарь», «достигает апогея присущее ван Эйку стремление придать
изображению величайшую материальную убедительность, почти осязаемость,
почти физическую реальность»8. Эту особенность манеры Яна ван Эйка
фиксирует и поясняет Анненков. Он пишет: «Известно, что средневековая
Фландрия отличалась производством богатейших тканей и выработкой
драгоценных вещиц, которыми снабжала всю тогдашнюю Европу. Вот почему
в картинах ее живописцев парча, ковры, штоф и золотые украшения отделаны с
изысканной любовью и вообще играют немаловажную роль. Гражданин
промышленной страны не мог забыть об этом, превращаясь в художника. В
картине ван Эйка Мадонна покрыта мантией, исполнения почти неимоверного
<…> Корона ее блистает драгоценными камнями, обманывающими глаз».
Исследование Анненковым этой особенности творческой манеры ван Эйка
стоит на уровне современности. Здесь можно провести параллель с
высказыванием Э.Панофского, который писал, что родоначальники
нидерландской живописи «изображали творения рук человеческих от
''украшенных залов и портиков'' до ''многоцветных нарядов'' и ''золота,
имевшего вид золота'' с тем же подобием реальности, что и природу <…> без
потери какого бы то ни было правдоподобия». Образно выражаясь, историк
искусства замечал, что они «как бы превращались в столяров, кузнецов по
меди, ювелиров, ткачей, скульпторов и архитекторов, пользующихся кистью
вместо молота, клещей и долота»9.
Некоторой несообразностью звучат попытки Анненкова обнаружить в
создании ван Эйка признаки сюжетного действия. Критик пишет: «Младенец
<…> не разделяет спокойного ясного взора Мадонны: он смотрит с некоторым
удивлением и даже робостью на странное, не совсем привлекательное лицо,
которое стоит перед ним. Центр картины есть именно этот ''каноник ван дер
Пале'', заказавший ее художнику. За ним пропадает и покровитель семейства
Св.Георгий в военном костюме того времени <…> и святой епископ Донатиус,
читающий книгу в стороне: все внимание зрителя сосредоточено на
изумительном канонике. Морщиноватый, тяжелый и толстый, он стоит на
коленях перед троном Мадонны с тем беспокойно-пошлым видом, с каким,
вероятно, исполнял все обязанности в жизни. Нисколько не обращая внимания
на торжественность минуты, он одной рукой, заплывшей жиром, придерживает
книгу, а другой кладет на нос свои бессменные очки в виде крючка».
Анненков явно не видит в «Мадонне каноника ван дер Пале» образец
«святого собеседования». Конечно, в картине ван Эйка действительно
«появляется момент естественного общения между персонажами, известной
психологической взаимосвязи», но в художественном пространстве, как
отмечает исследователь, существуют святые, «случайно оказавшиеся вместе по
прихоти заказчика», и поэтому «сюжетное действие невозможно»10. Поэтому
определенным преувеличением звучат попытки Анненкова, интерпретируя
«сюжет», делать заключение о социально-критической окрашенности замысла
художника.
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Критик, скажем, пишет: «Если в ''Поклонении Агнцу'' является
торжественная, высокая сторона реализма, соответствующая, как нам кажется,
лирическим местам шекспировской трагедии, то в ''канонике ван дер Пале''
обнаруживается юмористическое свойство направления. Тут мы видим
реализм, склоняющийся к жизненной прозе и овладевающий с не меньшей
силой и с не меньшей долей поучения разнообразными явлениями общества в
их наготе и пошлости. От знаменитого ''Каноника'' до так называемого
''жанрового'' рода в живописи шаг оставался не велик».
Тут, наверное, сказалось желание актуализировать содержание картин ван
Эйка. Ведь главная цель автора статьи не исследование произведений
художника и даже не популяризация его творчества. Анненков –
художественный критик, обращаясь к рассмотрению контекста развития
европейского изобразительного искусства, ведет поиск обоснований для
выводов и суждений относительно художественного процесса в России.
В этом смысле показательно, что автор статьи отмечает жизнеспособность
традиции, созданной ван Эйком. Он, в частности, пишет, что влияние
«реального направления» «перешло во Францию, в южную Германию и,
наконец, в Италию» и указывает на связь со школой ван Эйка творчества Жана
Фуке и Мартина Шонгауэра.
На родине ван Эйка, в Нидерландах, «преимущественно романтическую
сторону школы» развивал, по мнению критика, Ганс Мемлинг, который «нигде,
может статься, так не выразил себя», как «в миниатюрах» раки Св.Урсулы.
Отмечен готический стиль, в котором исполнен реликварий: Анненков
пишет, что картины, расположенные на боковых стенках раки, обрамлены
«готическими аркадами». Интересно суждение о пластическом богатстве
композиций Мемлинга: «Во всех 6-ти миниатюрах этих (имеются в виду
картины на боковых стенках реликвария – С.Б.) скромность и благочестие
красоты образует основной, господствующий мотив: юность, беспрестанно
наблюдающая за собой, глубокое увлечение, поминутно умеряемое чувством
приличия – вот что составляет грацию Урсулы и ее дев, которую художник
отыскал не в памятниках древности и не в изучении народного типа, как
итальянцы, а в глубине своего германского романтического созерцания.
Поразительный контраст с этой толпой святых, – святых даже по приемам
своим, – составляют гребцы, матросы, солдаты, язычники, изображенные с
простором и свободой, которую они вполне допускали. На их мощных,
порывистых движениях, так сказать отливаются волнистые, легкие движения
странствующих дев, всегда неусыпно занятых надзором за чистотой своего
жеста».
«Изысканная», по выражению М.Ю.Германа, «чопорность движений,
напоминающих танцевальные па <…> даже в самых жестоких сценах»11, будит
воображение автора статьи. Анненков видит в росписях реликвария и
особенную ритмику таинства, и «оттенок игры, правила которой чуть
иронично, но с восторженной, несколько печальной влюбленностью тщательно
164

прослеживает художник»12. Ощущает критик «Библиотеки для чтения» также и
то «неуловимое», что превращает миниатюрные панно в «живописный
праздник», который воспринимается не как «крестный ход мученицы», а как
«нарядное представление», «праздничная мистерия»13.
Характеристика искусства Мемлинга дается в статье с помощью
сравнений. «Мемлинг, – пишет, в частности, Анненков, – по справедливости
считается поэтом христианской германской живописи14 при конце средних
веков и при обновлении ее новыми началами мысли и анализа. Ван Эйк занят
весь старанием подойти как можно ближе к жизни, отчего и пошлая,
карикатурная сторона, наравне с лицевой стороной ее, входит в область его
деятельности; Мемлинг уже следит за жизнью, природой и действительностью
только в отражении собственного, идиллически настроенного духа».
Оценка схематизируется в порядке вывода: «Он (Мемлинг – С.Б.) был
основателем романтического направления в школе великого своего учителя.
Направление это должно было иметь своего представителя, как неотразимая
потребность души и существенная сторона самой эпохи; вот отчего ван Эйк
создавал типы, а Мемлинг искал идеалов».
Используя в анализе творчества нидерландских художников XV века
терминологию, хорошо знакомую читателям российских литературных
журналов середины века XIX (романтическое направление, типы, идеалы)
Анненков, несомненно, стремился актуализировать содержание критического
этюда. И все же нельзя не заметить, что он несколько переоценил значение
поворота к субъективности у Мемлинга.
Ряд сравнений продолжен в сопоставлении Северного и Итальянского
Возрождения. Так, например, Мазаччо автор статьи называет «чистым
реалистом», который «соответствует ван Эйку». «Гениальные фрески Мазаччо,
– пишет Анненков, – изображающие грехопадение и историю апостола Петра, в
церкви Кармелитского монастыря во Флоренции, Del Carmine15, исполнены
жизненной верности не менее картин ван Эйка, но ясность всех мотивов,
изящество группировки, психическое выражение лиц, доведенное до
классической прозрачности, при очаровательной красоте рисунка, линий и
контуров – делают их образцами непревосходимого совершенства».
Параллель проводится и между искусством Беноццо Гоццоли и Мемлинга.
Гоццоли, как отмечается в статье, «разрабатывал преимущественно
романтическую сторону новой школы», подтверждение чему «фрески его в
часовне дворца Рикарди16 во Флоренции». Критик считает, что в «Шествии
Волхвов» Гоццоли «сходство мотивов и сосредоточенного религиозного
чувства с представлениями Мемлинга несомненно».
Эта параллель, наверное, невольно могла бы возникнуть из-за
свойственной двум художникам нарядной декоративности композиций. Но в
данном случае восприятие автора статьи направлял и присущий Анненкову
тонкий эстетизм. В творчестве Мемлинга и Беноццо Гоццоли его привлекает
углубленность образов, так как и в фресковом цикле «Шествие волхвов», и в
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росписях раки Cв.Урсулы не эпизоды из священной истории и жизни
христианских мучениц являются объектом изображения, а театрализованное
зрелище в их честь и память.
Рассуждая об Итальянском Возрождении, критик останавливается на
вопросе об архетипических представлениях о мире и человеке «в их
неразрывном единстве с зрительно воспринимаемыми изобразительными
знаками» или, если использовать термин М.В.Алпатова, изобразительных
мифах17. Речь ведется о расширенном понимании образа Девы Марии как
изобразительного мифа о материнстве. «Еще с XIV столетия, – пишет
Анненков, – с великой драматической школы Джотто и Орканьи, уже являются
итальянские ''Мадонны'', которые свидетельствуют нам о начинающемся
эстетическом воспитании народа. Вкус к условно изящному, жажда и
потребность идеальной, отвлеченной красоты пробудились к этому времени
благодаря возникшим преданиям древнего мира, почти с силой национального
стремления, узнавшего цель и призвание свое».
Критик глубоко понимает функциональное значение мифа, в котором
«скрестились и народная потребность придать церковному учению и культу
характер наглядности» и то, что «на него косвенно падали отсветы от
рыцарского почитания женщины в ''сладостном новом стиле'' у молодого Данте,
Петрарки и других»18. Соединение этих смыслов несет на себе, по Анненкову,
функцию консолидации нации.
Сравнение двух национальных школ живописи – итальянской и
нидерландской – имеет в статье теоретический характер. Автор специально
оговаривается: «Сближая две великие школы, разделяющие внимание
художественного мира, мы нисколько не имели в виду завесть нелепый процесс
о преимуществе которой-либо или направить выбор и предпочтение читателя в
пользу одной из них». В то же время критик выделяет в рассматриваемых
национальных школах и несходные моменты.
Он формулирует обоснованное искусствоведением XX века положение о
том, что эстетика итальянского Возрождения видела сущность «единой
красоты» в соразмерности, гармонии пропорций и цвета 19. Анненков находит,
что итальянские художники к концу XV столетия «заняты <…> созданием не
столько жизненного, сколько эстетического (курсив П.В.Анненкова – С.Б.),
идеального типа красоты»; пишет об «итальянском поклонении совершенству
форм, о вере в возможность осуществления идеальной, отвлеченной красоты,
которую итальянцы получили из старого, исторического быта своего и никогда
вполне не теряли, о вытекающих оттуда требованиях соразмерности,
стройности, порядка».
Что касается более обстоятельно анализированной (на материале
творчества Яна ван Эйка и Ганса Мемлинга) нидерландской школы, то ее
мастерам присущи, по представлению автора статьи, иные качества. О лицах
спутниц Св.Урсулы, изображенных Мемлингом, говорится, например, что они
«удалены от изящества контуров, очаровательной линии греческих или
166

итальянских образцов красоты, как удален от них фламандский тип, который
сложился из продолговатой физиономии, с сильно развитой верхней челюстью
и остроконечным подбородком».
Продолжая эту мысль, критик замечает: «Поправить самый тип, скрыть,
его бедность, найти ему поддержку или оправдание можно было только
изнутри, с помощью игры моральных, душевных сил, преобразующих
человека. Идея, созерцание, настроение заступают тут место контуров и линий,
принимаются за их дело и выводят на физиономию тот всеоживляющий луч
красоты, без которого пластическое искусство обойтись не может». «Так, –
делается вывод, – поступает и все современное, национальное германское
творчество».
Иначе сказать, автор «Двух национальных школ живописи»
отличительным признаком школы нидерландской считает соединение
эстетического идеала («прекрасного») с этическим («добрым»). Показательна в
этой связи характеристика изображения мучителей святых дев, которые у
Мемлинга «являются не только обыкновенными людьми, но еще и
добродушными немцами». «Они, – пишет критик, – творят злое и не остаются в
ответе перед зрителем; они умеют быть тиранами и мучителями, не возбуждая
к себе ужаса и отвращения; они так преступны, как бывают преступны дети,
истинно не ведающие, что творят».
Это суждение, несомненно, углубляет понимание поэтики создателя
росписей раки Св.Урсулы. Используя термин Вельфлина, можно говорить, что
нидерландское
искусство
представлено
Анненковым
искусством
20
трансцендентальным ,
выходящим
«за
пределы»
изобразительных
возможностей в воплощении этического идеала (в случае с мучителями – через
его отсутствие в предмете изображения).
В заключительной части статьи критик пишет, что национальные школы
живописи, «эти могущественные явления европейской цивилизации <…>
должны постоянно обращать ум наш на самих себя». И здесь автор «Двух
национальных школ» задается позволяющим ему подойти к формулированию
тезиса вопросом: «есть ли возможность возникновения и образования третьей
школы живописи, с признаками славяно-европейского характера, которая могла
бы стать, в дальнем будущем, наряду с двумя упомянутыми нами школами?»
Поиски ответа вырастают в исследование обстоятельств художественного
процесса в России первой половины XIX века. Сначала высказывается мысль,
что «картины русской природы, анекдоты из частного нашего быта, явления
прямо с деревенской улицы или городского переулка могут накопляться в
безмерном количестве, кем бы они ни были воспроизведены – своими или
иностранными мастерами, а о национальной школе все-таки не будет помина».
Критик полагает, что «искусству <…> нужна идея, выражаемая
национальностью, идея, которая могла бы существовать самостоятельно и
тогда, когда фактически народа совсем и нет на сцене, например, в темах
религиозного, отвлеченного, фантастического содержания или при передаче
167

чужеземных явлений и типов». В отсутствие такой идеи можно «замешивать»
«крестьянина, мещанина, дьячка, помещика, офицера и проч. в какие угодно
представления, трагического или юмористического содержания», окружать «их
какой угодно местностью и обстановкой – они всегда будут только неполными,
односторонними типами».
«Полнота типа», по мнению критика, возможна в том случае, если
художник не ограничивается одним лишь изображением действий персонажей.
Анненков пишет: «Искусство укореняется и начинает показывать признаки
истинной жизни только тогда, когда ему есть возможность потрудиться за
разоблачением тайной мысли, живущей в народе и составляющей его
нравственную физиономию, по которой он узнается с первого раза в среде
европейских или даже человеческих племен». Собственно для того, чтобы
аргументировать эту мысль, в статье и приведено пространное описание двух
национальных школ живописи, прежде всего нидерландской, где «нет анекдота,
который не обнажал бы <…> весьма серьезную черту народной психеи».
В статье подчеркивается, что потенциалом выражения народного духа
обладают не только портрет, жанровая и историческая живопись, но и пейзаж,
ибо «последнее слово каждого пейзажа есть все-таки человек, какие бы
художник исключительно не имел в виду комбинации света, воздуха,
перспективы». И далее: «В поле и реке живет точно также душа знакомого нам
лица <…> как и в его теле, как в его физиономии, костюме, домашнем и
общественном быту». Иначе говоря, критик ведет в данном случае речь об
интенциях творца, об осознанном или бессознательном выборе художником «из
огромного спектра своего изощренного визуального опыта» «популярных
природных эффектов»21.
В рассуждении проводится и важная для теории реалистического искусства
идея национального единства как объединения людей «теплым изображением
человеческого родства и братства»22. Автор статьи подчеркивает, что «дело
национальной школы уже не ограничивается более или менее верным, по
внешности, представлением простонародных классов в их сферах, а открытием
всего общества, понятого как одно нравственное лицо, живущее и действующее
по законам своей природы».
Таким образом, Анненков – художественный критик, в статье «О двух
национальных школах живописи в XV столетии (Заметка по поводу последних
художественных выставок в Петербурге)» обратился к творчеству мастеров
Северного и итальянского Возрождения с тем, чтобы сформировать
развернутое представление о перспективах развития русской национальной
школы живописи в XIX веке. Привлекая к анализу материалы истории
классического европейского искусства эпохи Ренессанса, критик обосновал
вопросы формирования русской школы живописи. Ее эволюция
рассматривается им в единстве с эстетическими (связь эстетического и
этического идеала, утверждение реализма) и социальными проблемами.
Реалистическое же изобразительное искусство, по мысли Анненкова, должно
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способствовать самопознанию общества и указать на «коренные нравственные
отличия нашего племени, взятого в его общности, без исключений и без
пренебрежения к своеобразным наклонностям его духовной природы».
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Ирина Микайлова
РЕСТАВРАЦИЯ ИМЕНИ:
КРЕАТИВНЫЙ ХУДОЖНИК ЩЕПАН (СТЕФАН) БАРАНСКИ
(1796-1851годы)
Явление Щепана Барански в кругу представителей европейской
академической школы I пол. ХIХ столетия по праву можно рассматривать в
качестве уникального в истории мировой художественной культуры. 1
Живописец и график редкого дарования, имя и наследие которого на
протяжении более полувека были незаслуженно преданы забвению, получил,
наконец, возможность реабилитировать свое искусство и обрести утраченный
им в 40-х годах прошлого столетия статус.
Щепан (Стефан) Барански, талантливый польский живописец и график,
родился в Вене в 1796 году в семье польского дипломата. Отец Щепана,
утонченный аристократ, дал сыну блестящее художественное образование. С
четырех лет мальчик обучался в частной студии Зигмунда Фогеля, а в 1812 году
был принят в Венскую Академию Изящных искусств в класс портретной
живописи Лампи Старшего. После окончания Академии в 1818 году отец
послал сына в Рим продолжить обучение в Академии Изящных искусств
Св.Луки, где в течение двух лет Щепан проходил стажировку в мастерской
жанровой живописи известного итальянского художника Витторио Камуччини.
Закончив стажировку в 1820 году, Щепан покинул Рим и еще два года
путешествовал по Франции. Вернувшись в Вену в мае 1822 года, Щепан
оставался там до ноября, однако был командирован в Рим продолжать занятия в
Академии Св.Луки в классе портретной живописи. По возвращении из Италии
в 1841 году, художник поселился в Кракове и в следующем 1842 году был
назначен почетным профессором Ягеллонского Университета на факультете
изящных искусств. Спустя два года, в 1844 году, почетного профессора
Барански пригласили возглавить престижную частную школу живописи и
графики в Варшаве. Приняв предложение, Барански переехал в Варшаву и в
1845 году занял пост попечителя и директора школы. Вплоть до самой смерти в
1851 году художник не покидал столицу.2
Кисти Барански принадлежат многочисленные портреты итальянской,
австрийской и польской знати. Не менее известны его великолепные
графические работы с живописными видами Италии и юга Франции, а также
циклы работ на религиозные темы. Известный польский историк искусств
Мечислав Поребски относил Щепана Барански к кругу самых утонченных
европейских академистов-аристократов в мировом искусстве ХIХ столетия,
отличавшихся стилистической цельностью и уникальным почерком, легко
читаемыми в работах различных жанров.3 Поребски справедливо считал
художника одним из последних эксцентричных мечтателей, тоскующих по
утраченному могуществу Речи Посполитой и обладающих редким даром
передавать на холсте и бумаге всю глубину национальной трагедии и богатство
внутреннего мира истинного аристократа-поляка.
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Работы Щепана Барански украшают частные собрания таких известных
коллекционеров, как баронесса Бурдетт-Каутс (Лондон)4, Мишель Хайне
(Париж), герцог Бакклейф (Монтегю-Хаус)5, а также собрания Национальных
Галерей Шернина6 и Вольские7 (Польша).
Графические работы Щепана Барански, о которых пойдет речь, с 1846 по
1939годы входили в сокровищницу Варшавского Национального Музея. 8 Они
были приобретены Музеем у автора в 1846г. и вошли в Каталоги 1889, 1901 и
1912годов под инвентарными номерами 34661, 35829, 35815, 35826 (1889г.) 9;
180811, 77936, 640, 46283 (1901г.)10; 180811/9, 77936/11, 640/10, 46283/7
(1912г.)11 соответственно. С 1939г. работы считаются пропавшими без вести во
время налета нацистской авиации на Варшаву и Белград.12 Однако, несмотря на
провозглашенную Варшавским Национальным Музеем трагическую участь,
постигшую графическое наследие Щепана Барански, нас все же не оставляет
надежда, что часть работ могла чудом уцелеть и с 1945г. находится в одном из
военных трофейных собраний.
Итак, на первой из упомянутых нами работ Щепана Барански из собрания
Варшавского Национального Музея, «Церковь Св.Троицы» (графитный
карандаш, белила, черная тушь, акватинта, кисть, перо, бумага, 10х18см /
Подпись: «Dessiné par Baranski 1820»), выполненной в 1820 году, на фоне
сельского ландшафта в живописной роще изображена церковь Св.Троицы. Две
благоговейно склоненные фигуры крестьян в освещенном пространстве рампы
эффектно отделены от суетного потока бытия темными кронами деревьев и
густыми зарослями кустарника. Композиция выполнена в лучших традициях
европейской академической школы I пол. ХIХв.13
Следующая графическая работа Щепана Барански «Руины в Алевизо»
(графитный карандаш, белила, черная тушь, акватинта, кисть, перо, бумага,
10х18см / Подпись: «Dessiné par Baranski 1820»), также выполненная в 1820
году, представляет живописные развалины римских терм в комбинации с
уцелевшими
архитектурными сооружениями более поздних эпох,
расположенными на излучине реки на фоне гористого ландшафта. Вынесенная
на первый план фигура крестьянина, вступающего на арочный мост римской
каменной кладки, демонстрирует контраст быстротечности человеческой жизни
и незыблемости безмолвных свидетельств давно ушедших событий и веков.
Характерное для Барански размещение могучего дерева в левой части
композиции отражает излюбленную манеру художника использовать
сценические эффекты для решения пространственно-световых задач.14
В третьей работе «Римские Термы» (графитный карандаш, белила, черная
тушь, акватинта, кисть, перо, бумага, 14,5х24,5см /Подпись: «Rysuwat
S.Baranskim 1820»), выполненной в том же 1820 году, представлен
архитектурный ансамбль римских бань, на фоне которых возвышается арочный
мост римской каменной кладки, отделяющий пространство просцениума и
демонстрирующий доминанту величия вечности над изменчивостью динамики
потока бытия. Крошечные фигурки крестьян, красноречиво свидетельствующие
о бренности человеческого существования, контрастируют с изречениями
философов и непреходящими изображениями древних на барельефах.15
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И, наконец, последняя работа Барански «Товия и Ангел» (графитный
карандаш, белила, черная тушь, акватинта, кисть, перо, бумага / Подпись:
«Rysuwat S.Baranskim 1823»), выполненная в 1823 году, является первой из его
религиозного графического цикла «Товит» (1823-1827). Сюжет религиознонравственного содержания, заимствованный художником из канонической
книги Ветхого Завета «Товит» (200 г. до н. э.), содержит прозрачный намек на
современные Щепану настроения поляков по отношению к еврейскому
вопросу. Так, богобоязненный иудей Товия из Неффалимского колена,
вследствие поражения Израиля в борьбе с Вавилоном, оказался в плену в
Ниневии, где сумел даже достичь весьма высокого положения. Однако,
похоронив труп молодого иудея, выброшенного за городские стены, Товия
преступил закон и, чтобы избежать наказания, был вынужден покинуть город.
Ослепший в пустыне, Товия взмолился Богу о смерти (Тов., 3:1,6). Господь
услышал его молитву и послал ангела Рафаила к его сыну, Товии Младшему.
Рафаил назвался именем Азария и препроводил Товию Младшего в Раги
Мидийские на берег Тигра (Тов., 5:4). Когда, по совету Рафаила, Товия
Младший выловил в Тигре большую рыбину, Ангел Господень велел Товии
извлечь из нее сердце, печень и желчь и сохранить их, чтобы исцелить слепоту
отца, Товии Старшего (Тов., 11). Тем самым, именно фрагмент пребывания
Товии Младшего в Рагах Мидийских на берегу Тигра и изображен Щепаном
Барански. Композиция решена в традициях европейской академической школы
I пол. ХIХ в. На фоне городских стен Ниневии на возвышенности под
раскидистой кроной могучего дерева полулежит Товия, опирающийся на
поврежденный молнией ствол погибшего дерева. Рафаил протягивает ему руку,
предлагая подойти к водному потоку. Два дерева, цветущее, полное сил, и
погибшее, символизируют могущество Бога, владеющего жизнью и смертью.
Пространственные и световые решения изобличают неподражаемую манеру
Барански.16
Таким образом, мы можем констатировать, что талантливейший польский
мастер-космополит I пол. ХIХ в., Щепан Барански, и его живописнографическое наследие смогли, наконец, занять подобающее им место в
пантеоне мировой художественной культуры.
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Алиса Мезенцева
СИМВОЛИКА ВХОДОВ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ
В ЖИВОПИСИ ИЕРОНИМА БОСХА
Творчество Иеронима Босха (ок. 1450, Хертогенбос – 1516, там же)
пронизано таинственными символами. Его композиции наполнены монстрами
и чудовищами. Если религиозные произведения его предшественников –
Робера Кампена, Яна ван Эйка, Рогира ван дер Вейдена представляют мир как
живую реальность, то Босх погружает зрителя в рассматривание
фантастических, подобных сновидению, странных образов. В связи с этим
можно вспомнить толкование искусства Босха испанским монахом Хосе де
Сигуенса, данное им в 1605 в трактате Tercera Parte de la Historia de la Orden de
San Geronimo: «Разница между работами этого человека и работами других
художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей
такими, как они выглядят снаружи, ему же хватает мужества изобразить их
такими, как они есть изнутри».1 Австрийский исследователь Отто Бенеш очень
выразительно характеризует эволюцию нидерландской живописи, прошедшей
путь от Яна ван Эйка к Босху: «Новая нидерландская живопись XV в.
начинается с радостной поэзии всепроникающей одухотворенности Яна ван
Эйка, завершала свой путь болезненно навязчивым демонизмом Босха».2
Иероним Босх (настоящее имя Иеронимус ван Акен) родился и прожил
всю жизнь в городе Хертогенбосе, по сокращенному названию которого он и
получил свое имя (в переводе с голландского – «герцогский лес»). Этот
небольшой голландский городок расположен неподалеку от бельгийской
границы, а во времена Босха являлся одним из четырех крупнейших центров
герцогства Брабант, владения герцогов Бургундских. Исследователи творчества
Босха выдвинули множество самых разнообразных гипотез относительно
личности художника. Некоторые видят в нем предшественника сюрреализма,
без помощи теории Зигмунда Фрейда оценившего значение образов
подсознания (хотя его произведения и не основаны на сновидениях, его
кошмары скорее реальны). Особой популярностью пользуется версия, что в его
работах зашифрованы секреты алхимиков, астрологов, колдунов той эпохи.
Третьи связывают искусство Босха с различными религиозными ересями,
называя художника адептом запрещенных сект, существовавших в ту эпоху,
хотя достоверно известно, что он был глубоко религиозным католиком, членом
Братства Девы Марии. В XV–XVI веках в Хертогенбосе были весьма
популярны различные религиозные общины, игравшие важную роль в
общественной жизни города. Братство Богоматери было основано в 1318 г.
группой клириков и мирян, поклонявшихся чудотворному образу Богоматери,
находившемуся в соборе Св.Иоанна, где Братству принадлежала капелла. Босх
вступил в него в 1486–1487 годах, а годом позже стал его почетным членом,
работающим на эту общину. Известно, что первый договор художника с
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Братством был заключен в 1480–1481 годах, а впоследствии он получал от него
множество заказов. Интересно, что современники художника воспринимали его
творения по-разному. Король Испании, фанатичный католик, видел в них
религиозные наставления, предостережение для истинных христиан. Карел ван
Мандер, написавший жизнеописания художников Северного Возрождения
подобно тому, как Джорджо Вазари создал историю искусства итальянского,
писал о картинах Босха следующее: «Кто бы был в состоянии рассказать о всех
тех бродивших в голове Иеронима Босха удивительных и странных мыслях,
которые он передавал с помощью кисти, и о тех привидениях и адских
чудовищах, которые часто более пугали, чем услаждали смотревшего!»3 Какая
же из версий соответствует действительности? Если принять во внимание
особенности эпохи, когда Босх создавал свои живописные «кошмары», то
следует признать, ближе всех к истине был король Испании. В XV веке мир
живет в ожидании свершений реченного в Апокалипсисе. Самым популярным
сюжетом европейского искусства (за пределами Италии) остается Danse
Macabre (Пляски смерти) – изображение хоровода мертвых и живых. Человек
окружен напоминаниями о бренности всего сущего. Проповедники и
художники в один голос твердят: исчезнут красота, сила, слава, мирские
наслаждения. Лишь у души есть шанс на спасение. Тем самым истоки
созданного художником необыкновенного мира следует, прежде всего, искать в
учениях Церкви, а также в фольклоре того времени.
В данной статье сделана попытка на примере нескольких живописных
произведений Босха расшифровать символику запечатленных в них входов и
оконных проемов.
Картина Ecce Homo – Се Человек (ок. 1480–1485, Франкфурт-на-Майне,
Штеделевский художественный институт)4 относится к раннему периоду
творчества художника. Здесь изображена одна из трагических Страстных сцен,
в которой немалая роль отведена двери и окну, дополняющих идею зла –
претория Понтия Пилата. Вход в него затемнен, Пилат как бы появляется из
непроглядной тьмы. В единственном, тоже темном окошке поселилась сова,
препятствующая проникновению света вовнутрь. Здесь она символизирует зло.
Это хищная птица, слепая днем и видящая ночью, являет собою идею
язычества и иудаизма, ибо при восходе солнца христианства она осталась
слепой, не заметив Мессии. В данном случае она не просто дополняет оконный
проем в доме Пилата, но идентифицируется с ним. Тем самым в этой Страстной
сцене дверь и окно являют собою выражение сил ада. Злобная толпа,
кричащая: Crufige Eum (Распни Его!), и Пилат с его прислужниками
олицетворяют мысль о всеобщем неприятии истинного Бога. Вдали виднеется
город. Между дворцом Пилата и поселением течет река, через которую
переброшен мост. Это знамение ритуального перехода через границу между
добром и злом, между жизнью и смертью. Латинское слово pontifex –
Верховный глава католической церкви, в то же время означает «строитель
мостов». Мост – это связь двух миров, соединение между Богом и людьми. В
данном случае он ведет в мир зла: на фасаде одного из зданий на дальнем плане
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можно видеть развевающийся мусульманский флаг с полумесяцем. За мостом
стоит античная статуя, то есть это обитель язычников и мусульман, которым
чуждо христианство. Этот мост имеет проемы для судов. И река, и мост, и
«входы» в нем ведут к мирозданию, наполненному злодеяниями. Согласно
Священному Писанию «из Едема выходила река для орошения рая» (Быт 2,10).
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от
престола Бога и Агнца» (Апок 22,1). Однако здесь за рекой показаны владения
врагов христианства. Исходя из этого, и арочные пролеты для лодок
превращаются в символ зла.
В композиции Блудный сын (ок. 1510 (?), Роттердам, Музей Бойманс-ван
Бойнинген)5 на вывеске публичного дома изображен белый лебедь – символ
Девы Марии и Иисуса Христа, эмблема Братства Богоматери. Однако его
значение амбивалентно: лебедь был также символом обмана и смерти. Главный
персонаж картины Блудный сын, побывав в доме-борделе, продолжает
странствие по земной юдоли. Знаменитый исследователь творчества Босха,
Шарль де Тольнай, полагает, что нерешительная поза и удивленное выражение
лица героя, возможно, служат иллюстрацией к дидактическому стихотворению
Фрейданка «Скромность», в котором говорится о грустном уделе человеческой
души:
«Я не знаю, кто я такой,
Я не знаю, куда я должен идти».6
Странник в трагическом раздумье оглядывается назад, задумавшись о своем
жизненном пути. Он должен принять не простое решение, сделать свой
нравственный выбор: вернуться к Отцу или оставаться в грехе. Но его путь
ведет к калитке, своего рода входу в загон для животных. Ему предстоит еще
стать жалким пастухом при злом хозяине. На дереве сидит сова – хищница,
охотящаяся на малую птичку. Искусствовед Вальтер Бозинг в своей книге о
Босхе подробно останавливается на анализе данной картины.7 Следует
согласиться с предложенной им трактовкой. Он усматривает связь калитки, за
которой виднеется предназначенный на заклание телец, со словами Христа: «Я
есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить
найдет» (Ин 10,9). Как известно, Блудный сын возвращается к своему Отцу, под
которым подразумевается истинный Бог, и это событие традиционно
осмысляется как покаянный путь к спасению. Пройдя через все унижения
земной жизни, он после всех своих греховных перипетий возвращается к Отцу
– к истинной вере.
В контексте данного сюжета особое значение приобретают двери и окна
ветхого строения публичного дома. Оно являет собою средоточие грязных
мирских соблазнов и грехов. В дверном проеме изображена сцена, говорящая о
человеческой похоти. Из верхнего окошка свешиваются штаны,
недвусмысленно свидетельствующие о том, что посетитель снял их и
пребывает там голым. В окне с выбитыми стеклами и полуоторванными
ставнями видна женщина. Если целые стекла являются символом непорочности
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Девы Марии, то здесь они разбитые, ассоциируются с грехом блуда. Оконная
рама, хотя и имеет перекладины, образующие форму креста, говорит скорее о
полном пренебрежении к крестному знамению. Крыша имеет пробоины,
которые являются следствием разрушения и пропускают дождь. На фронтоне
изображен кувшин, надетый на палку, символизирующий греховное
воссоединение мужского и женского начал. Мужчина справляет нужду прямо
на наружную стену дома, брутально, как кобель, «метит свою территорию».
Внутрь строения не проходит солнечный свет, и совершенно ясно, что Св.Дух
не проник туда, в царство тьмы. Таким образом, здесь показаны двери и окна, а
также всякого рода проемы, в том числе в крыше и в бочке, как нечто
противоречащее здравому смыслу и, конечно, человеческим добродетелям. Тем
самым здесь дверь и окна в плане этой концепции осмысляются как переход в
царство греха.
В картине Смерть скупца (Вашингтон, Национальная галерея искусства)8
оконный и дверной проемы играют важнейшую смысловую роль в контексте
понимания данного сюжета: совершенно очевидно, что скопивший за жизнь
земные ценности окажется в аду, ибо, согласно тексту Священного Писания
«легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай»
(Мк 10,25). Из непроглядной тьмы уже входит через открытую дверь Смерть
со стрелой в руке. Ангел-хранитель пытается обратить взор умирающего к
Распятию в окне, сквозь которое струится яркий свет. Однако правая рука
скупца тянется к мешку с накопленным богатством, который ему услужливо
подает высунувшийся из-под полога бес. Окно с Распятием является здесь
символом входа в Рай, а дверь – в Ад.
Очевидно, что в сценах с изображением Рая и Ада проемы-входы имеют
символическое значение. Иероним Босх посвятил показу загробного мира
целый ряд своих творений. Например, в левой створке знаменитого триптиха
Сад земных наслаждений (Мадрид, Прадо)9 в центр живописного
повествования художник поместил причудливый фонтан, имеющий круглое
отверстие, в котором прячется от света Божиего сова, а на дальнем плане –
некое строение с прямоугольным проемом, из которого вылетают райские
птицы – символы душ. Целая стая птиц стремительно взлетает, двигаясь по
спирали, через круглое отверстие и устремляется в небеса. Круг – форма без
начала и конца – связан с представлением о Боге. Художник хотел этим
дидактически утверждать, что, только познав истинного Бога, «пройдя» земной
путь, веруя в Господа и живя праведно, можно попасть в Рай. Святая
Хильдегарда Бингенская (1098–1179) написала в своем труде по
естествознанию о птицах: «Как птицы поднимаются в воздух за счет своих
перьев и держатся повсюду в воздухе, так и душа возвышается в теле за счет
мышления и простирается надо всем»10. Триптих Сад земных наслаждений
представляет род человеческий, преисполненный греховностью. Это
произведение, впитавшее в себя атмосферу эпохи, как бы призывает
молящегося – Опомнитесь, грядет Страшный суд!
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В композиции Босха Вознесение праведных (Венеция, Дворец дожей),11 из
полиптиха Земной Рай, вход в Рай представляет собой своего рода
воронкообразный поток света. Средневековый мистик Сузо описывает, как
трепещущая, освобожденная от плотской оболочки душа, возносится в «coelum
empyreum» – «объятое пламенем небо», где видит «безмерное,
всепроникающее, недвижимое, ничем не замутненное сияние» и погружается в
«бесконечное
уединение
и
абсолютную
глубину
открывшейся
12
божественности». Босх – первый художник, подобным образом изобразивший
переход из одного пространства в другое, из земного в небесное. Ад и Рай
трактуются им в соответствии с христианской символикой света: «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).
Символика входов и оконных проемов в живописи Иеронима Босха
совершенно
чрезвычайна.
Художнику
свойственны
необычайная
изобретательность и язвительное остроумие, граничащее с фантасмагорией.
Это постоянное противостояние добра и зла, выраженное им, как никем иным,
с потрясающей силой эмоций.
Примечания:
Баттилотти Д. Босх. М., 1998, с. 5.
Бенеш Отто. Искусство Северного Возрождения. М., 1973, с. 29.
3
Карел ван Мандер. Книга о художниках. М.-Л., 1940, с. 98.
4
Cinotti Mia. L'opera completa di Hieronymus Bosch. Presentazione di Dino Buzzati. Milano,
Rizzoli Editore, 1971, p. 90, N° 10.
5
Cinotti Mia. Ibid, p. 111, N° 61.
6
Шарль де Тольнай. Босх. М., 1992, с. 172.
7
Бозинг Вальтер. Босх. Кёльн: Taschen/Арт-Родник, 2001, с. 63.
8
Cinotti Mia. Op. cit., p. 92, N° 15.
9
Ibid, p.101, N° 30 B.
10
Истомина Н.А. Энциклопедический словарь символов. М., 2003, с. 700.
11
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12
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Ольга Субботина
ПАРИЖ ГЛАЗАМИ…РУССКОГО ТУРИСТА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
Образ любого города в той или иной исторической перспективе
складывается не только из зданий и памятников, прорытых каналов и
возведённых мостов, но также из лёгкой дымки брошенных на это всё
взглядов, человеческих мыслей и эмоций, которые «оживляют», и часто
преображают древние постройки, создают мифы, творят легенды.
Но в отличие от человека постоянно в нём живущего, чьё восприятие
изнутри порой теряет остроту, свежесть, «забивается» буднями, взгляд туриста,
человека впервые приехавшего в новое место, может и поверхностен, порой
наивен, но, тем не менее, остр и свеж. Именно этот последний считывает те
приметы, которые в сознании большинства приезжих формируют образ города.
Попытку взглянуть на Париж глазами русского туриста второй половины
XIX века мы здесь и хотим представить. Вообще, слово турист, туризм, которое
кажется несомненной принадлежностью века XX, имеет достаточно
длительную историю. Действительным рождением этого слова в современном
его значении можно считать XVIII век. Слово туризм начинает широко
использоваться благодаря моде на длительные путешествия (так называемые
гранд-туры), которые имели место именно в галантном веке. Публикация в
1838 году «Мемуаров туриста» Стендаля послужила популяризации этого
слова.
Что касается России, то здесь это слово появляется позднее, мы его можем
найти в словаре В.Даля: турист – от французского touriste, путешественник,
преимущественно любитель-путешественник1. В связи с распространением
туристов и туризма, появляется и литература, предназначенная для
путешествующих. Это так называемые гиды или путеводители. С конца же
XVIII века во Франции этот вид литературы начинает тиражироваться. В
России также широко пользуются французскими гидами, свои же собственные
путеводители появляются только во второй половине XIX века.
В нашем небольшом исследовании мы будем преимущественно опираться
на путеводители второй половины XIX века, путевые очерки и эпистолярное
наследие русских путешественников. Мы сосредоточим наше внимание не
столько на описании бытовых реалий и нравов, сколько на визуальном
восприятии и его особенностях: что могли видеть обычные путешественники,
впервые приехав в Париж, почему именно это и что могло повлиять на их
видение того или иного памятника.
Путеводители сами по себе литература специфическая, «с двойным дном».
С одной стороны, это энциклопедия полезных советов, содержащая множество
рекомендаций, способных сделать поездку более приятной, познавательной и
менее дорогой, с другой стороны, формирующая образы и клише в сознании
путешествующего, так как любой путеводитель делает акцент на то, что вы
должны
непременно
увидеть,
закрепляет
список
«обязательных»
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достопримечательностей того или иного места. И постепенно, с помощью этих
«общих мест» в том числе, формируется образ города в сознании не только
путешествующих, но и в воображении ещё не посетивших его. И в веке XX мы
уже сталкиваемся с понятием массового туризма, когда человек зачастую едет в
другую страну не за новыми впечатлениями и чем-то невиданным (в
буквальном смысле слова), а за подтверждением уже усвоенных «картинок».
Но мы несколько забежали вперёд, вернёмся во вторую половину XIX
века. Нужно сказать, что для русских туристов в XIX веке, и особенно, во
второй его половине Франция успешно конкурирует с Италией, которая всегда
была одним из ведущих мест паломничества.
Для русского обывателя этого времени – Париж – манящая, волшебная
цель путешествия. Прилагательное “парижский” было уже безусловным знаком
качества (часто дороговизны) и, конечно, признаком чего-то ультрамодного:
«Парижские моды» – был одним из популярнейших дамских журналов этого
времени. Улицы российских городов, особенно Петербурга и Москвы, пестрели
французскими вывесками, французская кухня, французские наряды,
бесконечные романы о Париже, парижанах наводняли книжные лавки России.
«Прежде ещё, чем думал я когда-нибудь быть в Париже, я знал его, как свои
пять пальцев, – знал лучше даже Петербурга. Благодаря бесчисленным
описаниям, гравюрам, политипажам и литографиям, которыми французы
знакомят целый свет со своею столицей…»2
Постепенно в головах россиян формируется сотканный из контрастов
образ этого города: с одной стороны, это мировая культурная столица с
богатейшими коллекциями произведений искусства, многочисленными
памятниками, театрами и т. д., с другой, – это центр мирового фланёрства, где
жизнь легка, беззаботна, одновременно порочна и очень притягательна3. Во
многих мемуарах парижскую жизнь сравнивают с неумолкаемым праздником.
По-французски говорили многие, поэтому в большинстве
русских
путеводителей встречаются оговорки, что, дескать, нет надобности искажать
написание улиц, поскольку в большинстве русских туристов предполагается
умение хотя бы читать на этом языке.
Ещё одной приманкой для туристов явились Всемирные выставки,
регулярно проходившие в Париже, начиная с 1851 года. Огромное количество
путешественников были привлечены в Париж (в качестве участников или
посетителей) именно этим событием. Постскриптум выходило множество
отчётов, описаний, очерков по следам выставок. С 1867 года на русском языке
стали издаваться особые путеводители, посвящённые только этому событию,
они расходились большими тиражами и также способствовали обострению
интереса к столице Франции.
Итак, заплатив 10 рублей за загранпаспорт и 75 копеек за визу, можно
было смело отправляться в Париж поездом через Берлин или Вену, если только
не отдавать предпочтение водному транспорту. Однако, далеко не всем
железнодорожный транспорт пришёлся по душе, так один из французских
острословов сравнивал вокзалы с похоронными бюро, которое каждому
путешествующему дарует место в склепе на колёсах. Известны и жалобы
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наших путешественников, которые утверждали, что «французский 1-ый класс
хуже немецкого второго, потому что как сельди в бочонке напиханы и сиденья
ужасно устроены. Езда уж слишком сильная, оттого антрепренёры дороги и
куражатся»4.
А Ф.М.Достоевский в одной из глав «Дневника писателя» непременно
советует взять с собой в поезд книгу, поскольку любая поездка чревата
неожиданностями и «особенно тяжело встречаться с незнакомыми русскими за
границей, где-нибудь глаз на глаз, так что нельзя уже убежать, в случае какой
беды, именно если вас запрут вместе в вагоне»5, так что во всяком случае,
«припасённая книга или газета чрезвычайно помогают в дороге, именно от
русских: «я, дескать, читаю, оставьте меня в покое»6.
Приезжих Париж оглушал, обескураживал и даже пугал. «Это –
страшилище город, до самого горизонта, во все стороны, особенно в одну, где
главный центр, все город, все здания. Уже и туман, и даль страшная, а всё
город»7.
Бесконечное
количество
фиакров,
омнибусов,
экипажей,
различающихся окраской фонарей: жёлтые обслуживали район Монмартра,
синие – Бельвиль, красные – Елисейские поля и т. д., диковинны трамваи,
управляемые упряжкой лошадей. «Лихорадочное движение толпы, днём и
ночью, шумящие и ослепляющие кафе и магазины, суета и говор, восстающие с
раннего утра, и толки, перекрёстным огнём раздающиеся со всех сторон…»8 К
слову сказать, население Парижа в 1870 году насчитывало 1,5 миллиона
человек, тогда как в Санкт-Петербурге в этот же период проживало только
около 670 тысяч.
Итак, поселившись в гостинице или меблированных комнатах и немного
отдохнув, путешественники направлялись в музей, по магазинам, в ресторан
или просто на прогулку. Мы не ставим целью обозреть все популярные
достопримечательности Парижа второй половины XIX века, но лишь наиболее
примечательные и значимые, о которых чаще всего пишут русские
путешественники – это, во-первых, и русские путеводители – это, во-вторых.
Несомненно, без Лувра не проходила ни одна туристическая поездка. И
если для русского туриста самой знаковой работой Дрезденской галереи была,
несомненно, Сикстинская Мадонна Рафаэля, то символом Лувра во второй
половине XIX века предстаёт отнюдь не леонардовская Мона Лиза, а Венера
Милосская. Это произведение отмечается всегда и всеми. И эти отзывы отнюдь
не всегда восторженны, так Репин после Италии вообще не мог смотреть на
«голые» статуи, «и чем севернее, тем неприятнее», в связи с этим, в оригинале
греческой богини он не увидал ничего особенного, так как хорошо знал её по
слепку9.
Примечательно также, что для многих небольших статуэток, которые
немудрено было найти в любом антикварном салоне Елисейских полей, именно
Венера Милосская послужила прототипом. И её бытийный смысл свели до
бытового, заставив бессмертную богиню мыться, расчёсывать волосы, менять
туалеты. То есть уже с середины XIX века
процесс тиражирования
произведений в целях популяризации приобретает большой размах. По этому
поводу П.В.Анненков критически заметил:
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«Впрочем, истинное выражение искусства находится не в произведениях,
где забота о дешевизне, старание сделать доступным приобретение неимущему
эстетическому карману порождает непременно некоторую мелкоту
представления и выделки. Я совсем не приверженец системы, выдуманной,
полагаю, старым ночным колпаком и состоящей в том, чтобы умельчать
великие вещи ради доставления удовольствия экономным супругам или
бедным молодым людям, подающим надежды».10
Что касается других «беспримесных» шедевров луврской коллекции, то
наиболее часто упоминаются и рекомендуются к просмотру следующие:
Рафаэль «Прекрасная садовница», Тициан «Юпитер и Антиопа», «Положение
во гроб», Веронезе «Брак в Канне», Корреджо «Юпитер и Антиопа», Мурильо
«Непорочное зачатие» и «Рождество Богородицы», «История Марии Медичи»
Рубенса. Некоторые придирчивые туристы рьяно критикуют Лувр за дурное
освещение и плохо продуманную экспозицию11. «Сердце сжалось, когда я
увидел Веронезе и Тициана в Лувре, им тут неловко, темно и холодно», –
жалуется Репин в одном из своих писем12.
Среди современных художников очень популярен Деларош. Репродукции с
его картин можно встретить почти в любой гостинице. Так, Репин говорит о
нём: «О Делароше говорить нечего, это исключение, это гений».13 Что касается
новейших течений второй половины XIX века (например, импрессионизма), то
путеводители о них молчат, вероятно, не считая нужным смущать
приезжающих столь новомодными художествами. Сфера же интересов
обычных путешественников, как правило, ограничивается коллекциями Лувра
и Люксембургского музея, где были выставлены работы современных
художников.
Следует, пожалуй, остановиться на основных принципах, на основе
которых, как нам кажется, формируется список популярных «картинок» и
образов того или иного города: традиция, социальная значимость и мода. Так,
посещение Лувра относится скорее к первому принципу – традиции.
Среди мест для прогулок, безоговорочное первенство по социальной
значимости принадлежит Булонскому лесу. Это центр фланёрского
времяпрепровождения: «Булонский лес теперь модная и, следовательно, самая
любимая прогулка не только парижан, но и иностранцев»14, «здесь весь самый
нарядный парижский свет и полусвет ежедневно выставляет на показ свои или
чужие экипажи, лошадей, наряды»15. В конце леса – знаменитый парижский
Лоншанский ипподром и, конечно, рекомендуется посетить «первые
лоншанские бега в начале апреля, которые служат открытием Булонских
прогулок, на которых парижанки показывают свои новые моды»16.
«Поглазеть» на высший свет – одно из популярных развлечений. И это связано
не только с удовлетворением любопытства, но и с тем, что, проводя множество
часов среди высшего света, человек становился как бы одним из этих
роскошных аристократов.
Продемонстрировать два последних, близких друг другу принципа можно
также на примере Эйфелевой башни, которая ныне является безоговорочной
эмблемой Парижа. Как известно, возведена она была специально для
182

Всемирной выставки 1889 года. Если обратиться к путеводителям и очеркам,
посвящённым этой выставке, то сразу становится понятным, какое событие и
какой экспонат являлся основной «приманкой» для приезжающих. Тысячи
путешественников посетили Париж с одной целью – увидеть либо
строительство, либо открытие этой башни, а верхом мечтаний был подъём на
верхнюю платформу. «Многие боятся подняться, опасаются несчастного
случая, но скрывают свой страх, и, скрепя сердце, дрожащими от волнения
руками, нередко держатся за перила лестницы, ведущей к подъёмной машине.
До второй платформы подняться почти обязательно, так как только там ваше
имя записывается, и на следующий день (или через два-три дня) “Le Figaro de la
Tour” услужливо пропечатает его. Быть на выставке и не увезти с собою
вещественного, так сказать, доказательства своего восхождения на башню –
решительно невозможно. И действительно, все стараются попасть на страницы
этой газеты и заполучить надлежащий экземпляр»17.
Это удивительное свидетельство вскрывает для нас несколько важных
механизмов воздействия на массовое сознание. В основе некий вызывающий
сильные эмоции артефакт, само создание которого превращается в зрелище, и к
этому действию приобщается тем или иным образом как можно большее
количество людей, далее им обещается вещественное свидетельство этой
сопричастности, которое превращается в социально значимый документ. Таким
образом, артефакт превращается в культовый объект. Следствием также
является и то, что и создатель этого объекта становится культовой фигурой,
«таким модным сюжетом, что с ним говорить и даже пировать желают, чуть ли
не все посетители выставки»18. Эти приёмы будут широко использоваться в
искусстве следующего, XX века.
Среди миллионов людей, приехавших на выставку, одна часть отдаёт
предпочтение галерее машин, другая превозносит Дворец Изящных искусств,
«а обыкновенные смертные ищут просто новых развлечений, новых ощущений.
Так как людей этой категории обыкновенно бывает значительно больше, то и
оказывается, что башня Эйфеля производит больше сенсации, чем все другие
достопримечательности выставки. Охотников подняться на верхушку башни
так много, что у четырёх входов к подъёмным машинам публика целыми
часами ждёт своей очереди, забывая и палящее солнце, и усталость»19.
Таким образом, занимательность, оригинальность, новизна посещаемого
места – черты, определяющие выбор многих путешественников. Этим широко
пользовались парижане, особенно в дни Всемирных выставок, когда
путешественникам предлагалось бесконечное количество
необычных
развлечений и аттракционов. От Большого парижского колеса, с которого
открывается превосходный вид, до Живых картин (с музыкой и поэзией,
представляющих знаменитые памятники всех времён и народов), Замка
наизнанку и Воздушного шара-синеорамы, где при помощи 4-х синематографов
создаётся эффект путешествия на воздушном шаре через пустыню Сахару или
бушующий океан. Таким образом, Париж становится для путешественников не
только столицей Франции, но действительно, всемирной столицей, что связано
не только с представлением на Всемирной выставке последних достижений
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науки, техники и искусства, но и с тем, что в Париже путешественник мог тем
или иным способом проникнуть в культурное пространство практически
любой страны, что рамки его восприятия мира расширяются, включая в себя
ранее невиданное и неведомое, и далёкое становится более понятным и
близким.
Другим сюжетом, возникающим в связи с Эйфелевой башней, является
мода на «виды». Это грандиозное сооружение предоставило туристам
идеальную панораму города Парижа с трёхсотметровой высоты, соперничать с
которой было практически невозможно. Вторая половина XIX века – это
массовое увлечение живописными видами. Тот или иной памятник становится
важен не только сам по себе, но более, тем видом, который с него открывается.
Как будто все восприятие сконцентрировалось в зрении, «ничего, кроме зрения,
пустого и хищного, с одинаковой жадностью пожирающего любой предмет,
любую эпоху»20. Зрелищность становится одним из главных достоинством того
или иного памятника. Живописный вид превращается в товар, за который
платят деньги. Так, Собор Парижской Богоматери привлекает не только
готическим фасадом XIII века, но и видом, открывающимся с его башен, этим
же пока что славен и Монмартр, лестницы на площади Трокадеро21, и
Триумфальная арка22.Таким образом, город множится, превращаясь в набор
мотивов для туристов.
Подводя итоги, можно сказать, что мы считаем вполне обоснованным
апеллировать к понятиям большинства
и «коллективного восприятия»,
поскольку именно вторая половина XIX века характеризуется возникновением
феномена массовых путешествий, обусловленных большей лёгкостью
передвижения (распространением железных дорог), регулярным открытием
Всемирных выставок, большей доступностью информации о той или иной
стране или городе (в том числе с помощью фотографии). В связи с этим
повсеместное распространение печатной продукции (как открыток, проспектов,
так и путеводителей) послужило формированию и тиражированию
определённых представлений, «картинок» и образов в коллективном сознании
путешественников второй половины XIX века.
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V

Алексей Парыгин
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ШЕЛКОГРАФИИ 1
К числу существенных и характерных особенностей современной
шелкографии следует отнести множественность её основных функций,
которые, оказывая непрерывное взаимовлияние, дают новые творческие
импульсы для дальнейшего развития техники. Они столь же разнообразны, как
и отдалённые предпосылки, и непосредственные причины, вызвавшие её
появление.
Орнаментальное украшение тканей методом трафаретного декорирования,
которое обнаруживает себя в практике искусства и ремесла ещё в древности в
странах востока, позволяет говорить о постепенном развитии художественноэстетической функции сеточной печати. Однако, если принимать в расчёт
версию, высказанную относительно родовых корней шелкографии, то интерес
древних людей к трафарету своей руки, запечатлённому на стене пещеры за
много веков до наступления новой эры, можно расценивать не только как
исторически первую находку прообраза шелкографии, но и как знак реализации
глубинной потребности этого человека в познании самого себя. Значит, уже
здесь можно констатировать одно из первых проявлений познавательной
функции, нашедшей возможность состояться в технике трафаретной печати.
Заметная активизация развития шелкографской техники в 1920 – 30-х
годах, её выход в сферу бизнеса, рекламы и политической пропаганды
знаменуют собой дальнейшее развитие и расширение прикладных функций
шелкографии как метода не только эстетизации предметов широкого
потребления, но и как фактора маркетинговой эффективности при реализации
предметов, идей и информации самого широкого спроса. С этим же связано
развитие коммуникативной функции шелкографии как эффективного
стимулятора психологического контакта между производителем и
потребителем соответствующей продукции. Коммуникативная функция
шелкографии проявляется и в том, что она способна служить инструментом
стимуляции чувства принадлежности или сопричастности к определённым
группам социума, популярным идеям и тенденциям, что, в немалой степени,
достигается за счёт возможностей высокого качества тиражирования. При
более широком подходе к этому вопросу, коммуникативную функцию
шелкографии можно рассматривать в качестве одной из составляющих в
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контексте социальных и социально-психологических функций. Здесь нужно
говорить о компенсаторных и интегрирующих (возможно даже,
психотерапевтических) функциях шелкографии.
Особую значимость и ценность шелкографии как техники тиражной
художественной печати представляют функции аккумуляции, реализации,
стимуляции и развития творческого потенциала самого художника. Назовём их
креативными функциями шелкографии. Эти функции являются органичным
следствием поэтапного создания эстампа и тех новых возможностей, которые
сопряжены с психологией механизма творческого восприятия художника при
использовании новой техники и неизбежной корректировкой изначальной
пластической идеи в процессе работы.
Технико-технологические функции шелкографии связаны с её
совершенствованием как метода создания и тиражирования образа-шаблона.
Однако исследование и более развернутая характеристика этой функции
изначально является предметом постоянного внимания не столько
искусствоведов, сколько представителей технических наук.
В качестве основных социокультурных функций шелкографии можно
назвать следующие: креативную, познавательную, инвестиционную,
прикладную, коммуникативную, социальную.
Все названные выше функции шелкографии заслуживают дальнейшего
пристального внимания и всестороннего изучения в качестве одного из
существенных условий более полного и точного понимания места и роли
феномена шелкографии в современном художественном процессе.
Примечания
В предыдущих выпусках Петербургских искусствоведческих тетрадей были опубликованы
следующие статьи автора по данному предмету: Специфика языка шелкографии// ПИТ. –
2007., № 10. - С. 248 – 252; Границы авторской шелкографии// ПИТ. – 2007., № 10. - С. 253 –
258; Природа феномена шелкографии// ПИТ. – 2007., № 10. - С. 259 – 263; Технология и
техники шелкографии// ПИТ. – 2006., №7. - С. 279 – 282; Историография исследования
шелкографии// ПИТ. – 2006., №7. - С. 272 – 278; Шелкография в искусстве ХХ века// ПИТ. –
2005., №6. - С. 153 – 166; Шелкография до шелкографии// ПИТ. – 2004., №5. - С. 146 – 153.
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Алексей Парыгин
ПОЗИЦИИ ШЕЛКОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
К числу самых неразработанных вопросов шелкографии с полным на то
основанием может быть отнесена проблематика, связанная с определением её
позиции и роли в современном пластическом искусстве.
На первый взгляд может показаться, что всё очень просто. Достаточно
лишь перечислить несколько броских формулировок, прозвучавших в
последние 10–20 лет в публикациях зарубежных и отечественных
искусствоведов, арт-критиков и художников, чтобы получить определённое
представление о статусе и роли шелкографии в изобразительном искусстве.
«Золушка», «зеркало современного искусства», «царица печати», «мистерия» и
ряд других, из числа уже упоминавшихся нами обозначений, как бы говорящих
сами за себя о том высоком уровне значимости, роли и месте в современном
искусстве, занимаемом сегодня шелкографией. Не менее важным является
постоянно возрастающее количество художников (в последние годы этот
процесс весьма активно идёт и в России), желающих лично поработать в
шелкографии или, по крайней мере, сделать тиражи с уже готовых
произведений. Михаил Шемякин, Зураб Церетели1 и ряд других именитых –
являются тому примером.
О том, что шелкография как искусство, громко заявив о себе в начале 60-х
годов двадцатого века, продолжает своё развитие по восходящей линии до
настоящего времени, свидетельствует не только сам факт её всемирной
известности, но и многочисленные высказывания на этот счёт как художников,
так и искусствоведов. Так, подчёркивая возрастающую значимость творческой
шелкографии, французский журнал «L’ceil» называет эффект сегодняшней
популярности сериграфии «мистерией эстампа»2. При этом, успех
шелкографии, её уникальный и практически общепризнанный статус зеркала
тенденций современного искусства, лестное сравнение её появления с
эффектами средневековых мистерий, вряд ли могли быть возможны без
интенсивного освоения этим сегментом искусства самых современных
технологий и применения в нём новейших технических средств как для
создания художественного образа, так и для его тиражирования.
Не менее существенно и то, что шелкография, относясь к одной из самых
актуальных областей искусства – к авторской печати, позволяет художнику
более полно, чем когда-либо ранее использовать значительно возросшие
возможности работы с цветом. К числу несомненных достоинств современной
художественной шелкографии следует отнести и сам факт стремительного
роста её популярности у художников, в сравнении с другими, как новыми, так и
имеющими многовековую историю видами печатной графики (офортом,
ксилографией, литографией).
За этим нетрудно увидеть и более общую тенденцию к приоритету нового
перед старым, ярко проявляющую себя как в особенностях создания
современного визуального образа, так, с другой стороны, но несколько
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сложнее, и в амплитуде изменения зрительского восприятия и предпочтения
произошедшего за последние 50 – 60 лет.
Шелкография же, позволяя соединять традиции пластического искусства
(часто трансформируемые) с новейшими техническими достижениями в
системе средств мультимедиа (электронных технологий), оказывается сейчас
как нельзя кстати. Допуская возможность органичной интеграции
традиционного и инновационного начал, проявляющуюся как в способе
моделирования произведения, так и при его тиражировании, оказывается
мощным, можно даже сказать, одним из главных факторов востребованности
шелкографии сегодня.
В результате названного выше синтеза традиционного и инновационного
компонентов в технике и технологии процесса приобретается ряд
дополнительных качеств и свойств, дающих возможность говорить о
бесспорности признания факта уникальности бытования шелкографии в
системе современного искусства.
Уже сама по себе эта оценка достаточно существенна. Она позволяет
судить, прежде всего, о том, что шелкография сегодня де-факто занимает одну
из верхних ступеней пьедестала почёта, среди всех других инновационных
достижений в мире техники изобразительного искусства. Однако и
перечисленные оценки, при всей их очевидности, безусловно, позитивного
звучания ещё не дают сколько-нибудь определенного ответа на вопросы,
связанные со статусом, местом и значением шелкографии в современном
искусстве.
Вероятно, не случайность, что до настоящего момента не предпринималось
попыток осуществления искусствоведческого анализа по вопросу о месте и
роли шелкографии в искусстве. При этом подобное гипотетическое
исследование не должно претендовать на возможность быстрого получения
обобщающих выводов без предварительного, чёткого разграничения в различии
форм самой шелкографии – авторской и репродукционной и определения
временных периодов их бытования.
Прежде всего, очевидна необходимость проведения границы между
позицией шелкографии только как технического средства или метода простого
тиражирования готовых изображений и её же ролью, исполняемой в качестве
разновидности авторского искусства, особенно в тех случаях, когда встаёт
вопрос о статусе. В равной ли мере обозначенная выше значительная оценка
шелкографии распространяется на эти две различные ипостаси? Не менее
актуален и вопрос о критерии суждения, когда мы говорим о месте
шелкографии в современном изобразительном искусстве в целом, или, когда
мы ограничиваемся оценкой лишь её статуса в ряду других видов печатной
графики. Возможно ли, а если возможно, то достаточно ли определить один
общий критерий и назвать ряд эмпирических показателей, которые бы в равной
мере касались специфики, статуса и роли шелкографии в искусстве вообще и в
той же мере в области графики? Или здесь нужен дифференцированный анализ
позиционирования шелкографии в разных по масштабу и значению сферах
художественной деятельности?
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Таков далеко не полный круг вопросов, которые встают перед нами в связи
с поставленной задачей – определением места и роли шелкографии как
многокачественного явления в современном искусстве и художественной
культуре.
Столь же значимо и уточнение наших представлений о границах понятия
«современности» применительно как к изобразительному искусству, так и к
шелкографии, к тем её качествам, которые созвучны или отвечают требованиям
своего временного диапазона.
На наш взгляд, есть основание эпитет «современная» применять к
шелкографии, имея в виду её становление в качестве искусства, с начала 40-х
годов XX века и до наших дней. В данном случае, аналогичным образом можно
применить этот термин и к хронологии новейшего изобразительного искусства,
памятуя о перемещении центра художественной жизни в 1940-е годы из
Европы в Нью-Йорк (в связи с началом второй Мировой войны). Одним из
результатов которого стало быстрое развитие американского искусства в целом
и, в том числе, становление шелкографии как вида творческой работы
художника.
В таком случае, можно отметить следующие наиболее существенные
признаки, характеризующие специфику места и положения шелкографии в
современном изобразительном искусстве:
 Во-первых, это стремительный и бурный рост популярности шелкографии
как искусства, случившийся вскоре после её «открытия». Сошлемся в этой
связи на высказывание американского автора Элизабет Мак Каусланд.
Рецензировавшая одну из первых групповых выставок сериграфии она лучше
других смогла почувствовать грядущие перспективы, сформулировав их в
словах: “Это, несомненно, историческое предзнаменование, то с какой
скоростью печать шелкотрафаретных эстампов захватывает фантазию
современных художников графиков”3. Характеризуя подобное явление как
феномен “возбуждения”, она с искренним удивлением констатировала тот факт,
что так “много людей работавших индивидуально и в творческих группах в
огромной стране почти одновременно стали использовать шелкотрафаретную
печать – названную «сериграфией»”4. Оставив в стороне вопрос о природе
такого захватывающего, не утихающего и поныне увлечения шелкографией,
отметим лишь сам факт стремительности и стихийности развёртывания этого
творческого движения.
 Во-вторых, к числу наиболее общих черт, отличающих процесс
становления шелкографии от других техник изобразительного искусства,
следует отнести и её столь же стремительную экспансию в промышленноприкладную сферу, с затягиванием в свою нишу не только арт-публики, но и
массового потребителя.
 В-третьих, это уже отмечавшаяся очевидная связь популярности
шелкографии с постоянным совершенствованием техники создания и
тиражирования принта и её использование, практически, во всех видах
искусства (станковая и прикладная графика, живопись и скульптура,
декоративно-прикладное искусство и книга).
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 В-четвертых, из всего предыдущего логически вытекает и особая роль
шелкографии в качестве генерального посредника между искусством
«высоким» и «низким».
Посредническая миссия шелкографии при этом может пониматься как
прямолинейно, осуществляемая непосредственно через копирование и
тиражирование методом шелкотрафаретной печати классических произведений
изобразительного искусства (что вызывает определённые сомнения и вопросы),
так и опосредованно, через собственные семантические особенности.
Как в первом, так и во втором случаях, фигурирования шелкографии в
посреднической роли между различными уровнями художественной культуры
(элитарным и массовым), находит своё место методико-теоретическое и
философско-эстетическое подкрепление в концепции постмодернизма. Суть
которой состоит в стирании грани между сферами культуры и уровнями
сознания. Между «научным» и «обыденным» сознанием, «высоким
искусством» и китчем. Одним из мотивов логики постмодернизма является
ссылка на то, что в постиндустриальном обществе с его бесконечными
возможностями технического воспроизводства существование искусства в его
прежних (классических и модернистских) формах оказывается под вопросом.
Для получения более полного представления о месте авторской
шелкографии в современном изобразительном искусстве нельзя игнорировать
её специфику в ряду других разновидностей печатной графики. Применительно
к ним есть основание говорить о таких особенностях или свойствах
шелкографии, которые позволяют квалифицировать её в качестве нового
поступательного движения и элемента значительного прогресса в графическом
искусстве. Во многом, для мирового искусства второй половины ХХ и начала
XXI века, шелкография является тем же, чем в Европе была литография на
рубеже XIX и XX веков, офорт – в XIX и XVIII веках, резцовая гравюра в –
XVII, гравюра на дереве в XV – XVI веках.
В очень значительной мере сказанное относится к креативности
шелкографии, несущей в себе дополнительный потенциал возможностей
развёртывания творческой активности как художника, обогащая его технику
работы и создаваемый с её помощью художественный материал, так и
приобретающего опыт визуального восприятия зрителя. В первом случае
художники и искусствоведы отмечают более высокую динамичность процесса
создания образа (эстампа), по сравнению с другими видами тиражной графики,
будь то высокая, глубокая, или плоская печать, которые являются более
трудоемкими и длительными в работе. Что, в свою очередь, не только
стимулирует творческую потенцию художника, но и позволяет ему сохранить и
выразить изначальную пластическую идею «на одном дыхании», не потеряв
первоначального настроя. Именно на эту особенность шелкографии обращает
внимание московский художник Манас Кисамединов, по мнению которого,
здесь (в шелкографии – А.П.) его привлекает “…возможность быстрого
воплощения в материале замысла, способ сохранить эмоциональный порыв”5. И
зритель, в свою очередь, получает гораздо более полный, не утраченный в
процессе работы, эмоциональный посыл автора. При этом шелкография
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позволяет достигать в отпечатке большего цветового богатства, что, при
желании автора, не отрицает цветовой нюансировки каждого экземпляра. Или,
как говорят сами художники: “…можно сделать тираж, где каждый лист будет
уникальным”6. Именно поэтому, сама собой возникает параллель между
работой шелкографа и живописца.
Не только за рубежом, но и в России растёт осознание ценности и
уникальности того места, которое занимает сегодня шелкография в мире
современного искусства. Например, как заявил российский художник Алексей
Веселовский – один из участников шелкографской выставки, организованной в
редакции журнала «Декоративное искусство» в июле 1994 года в Москве,
“…наступает новая эпоха – расцвет принта”7. И здесь же объяснил то, как он
понимает, по крайней мере, материальную, а точнее, экономическую подоплеку
этого расцвета (разумеется, не исключая роли и значения всех других
факторов). Кризис современного искусства и недоразвитость отечественного
художественного рынка, – по мнению Веселовского, – заставляют искать новые
пути
распространения
произведений
искусства.
“Речь
идёт
о
высокохудожественных вещах. Дорогостоящие уникальные произведения
искусства (не тиражируемые), выполненные в технике акварели, темперой,
гуашью, пастелью, маслом etc, не по карману каждому, кто хотел бы иметь их у
себя дома. Принт – наиболее доступный способ распространения авторского
материала. Именно это привлекает и художников, и любителей искусства.
Тираж снижает цену принта. Коллекционер получает возможность иметь в
своей коллекции авторскую вещь. Тираж обязательно нумеруется, работы
подписываются авторами – это соответствует мировым музейным стандартам”8.
Быстрое распространение, рост популярности и актуализация феномена
шелкографии в современной художественной культуре, несомненно, связаны с
её значительной ролью в качестве посредника между противоречивыми
тенденциями
социокультурной
динамики
духовно-нравственных
и
эстетических ценностей социума, с одной стороны, и утилитарными,
коммерческими факторами эпохи массового потребления, с другой. О ней
можно сказать как о многофункциональном медиуме, который соединяет в себе
традиции пластического искусства с новейшими научно-техническими
достижениями в системе средств моделирования и тиражирования визуального
образа, выступающей в роли посредника между противоречивыми тенденциями
социокультурной динамики в современном социуме.
За счёт уникальных языковых качеств, шелкография позволяет преодолеть
конфликт между высокими критериями подлинной художественности
произведений искусства, с одной стороны, и возрастающей потребностью в
массовом и, больше того, утилитарном приобщении к нему, с другой.
На сегодня основными доминантами в развитии искусства шелкографии
являются:
во-первых, постоянное совершенствование её технического потенциала;
во-вторых, неуклонное расширение её первоначального ареала бытования;
в-третьих, возрастание как значимости, так адекватно этому, и признания
роли и ценности шелкографии не только как оригинальной разновидности
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печатной графики, но и как фактора инновации в развитии современного
искусства в целом.
Подведём некоторый предварительный итог сказанному. Есть все
основания утверждать, что шелкография уверенно и динамично осваивает в
искусстве совершенно уникальную нишу, что связано как с присущими ей
новыми возможностями для творчества, так, вместе с тем, и её (несопоставимой
с другими видами искусства) большей доступностью для аудитории любителей
и коллекционеров. В конечном итоге по многим, если не по всем, названным
параметрам, шелкография является одним из самых динамично развивающихся
видов искусства, и более всего отвечает духу времени в его стремлении к
новым рубежам творчества, с одной стороны, и тенденцией к демократизации
художественной культуры, с другой.
Правомерно говорить не только о самых общих тенденциях,
характеризующих особенности современной шелкографии, но и о том, как эти
тенденции проявляют себя в конкретных сферах творческой деятельности и
влияют на понимание и восприятие искусства. Это, в свою очередь,
предполагает более подробное освещение и анализ основных функций
шелкографии. А также места и роли шелкографии в секторе социальнокультурной жизнедеятельности людей: общении, межличностных и деловых
коммуникациях, в формировании культуры визуального восприятия, наконец, в
области
коммерческих,
маркетинговых
отношений,
связанных
с
существованием и развитием современного художественного рынка.
Примечания
В апреле 2005 года в ВЗ «Манеж» в Санкт-Петербурге прошла выставка З. Церетели, на
которой в числе других работ, демонстрировалось около сотни шелкографий (сделанных по
гуашам художника), продававшихся прямо с выставки.
2
Ferrot D. Указ. соч., с. – 34.
3
McCausland El. Silk screen color print// Parnassus. - № 12.3. – 1940., March. – P. 34.
4
Там же.
5
Художник, даешь шелкографию// Декоративное искусство. – 1994. - № 1-12. – С. 23 – 24.
6
Там же – С. 24.
7
Там же.
8
Там же – С. 25.
1
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Алексей Парыгин
ФЕНОМЕН ШЕЛКОГРАФИИ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ
КОНТЕКСТЕ
Позволим себе смелость предположить, что шелкография играет
значительную роль не только в сфере графического искусства, но и
значительно шире: в форматировании современного пластического языка, его
характера и специфики в целом. В значительной степени это влияние
распространяется и на механизм формирования культуры зрительского
восприятия, и на отношение к своеобразной логике языка современного
искусства, что становится возможным, во многом благодаря качеству
тиражности, а следовательно, массовости потребительской аудитории,
свойственной авторским шелкографским работам. Вслед за чем, почти
автоматически, просматривается ярко выраженная способность шелкографии к
мобильности и восприимчивость ко всему новому. Хотя, конечно, стоит
учитывать, что влияние шелкографии на развитие искусства и его понимание
носит не прямой, а скорее опосредованный характер.
Сказанное, почти в равной мере, относится и к роли, выполняемой
шелкографией в качестве авторского искусства, и к её роли промышленноприкладной техники.
На это обстоятельство резонно обращают внимание и некоторые
художники: “Благодаря тиражности [шелкографии] можно развивать
общественный вкус. Принт наиболее близок состоянию души современного
человека”1. Далее, в этом контексте, чтобы яснее обозначить степень
распространения подобного воздействия, позволим себе процитировать
фрагмент статьи чешского критика Сильвы Петровой: “Одним из
определяющих моментов развития послевоенного изобразительного искусства
является влияние техники и включение её в творческий процесс. Пожалуй, нет
более яркого примера этой тенденции в искусстве, чем графика. <…>
Новейшее развитие этого вида искусства проходило под знаком всеобщего
интереса к различным разновидностям репродукционной техники,
механических манипуляций, фотометодов (например, фотомонтаж, сериграфия
<…> и т. д.) с помощью этих техник, которые раньше считались
«неблагородными» и нехудожественными, открылись новые возможности
отражения действительности и её интерпретации”2 и далее: “Лавинообразное
распространение фотографики, трафаретной печати и их комбинаций уже в
конце 70-х годов начало пробуждать обоснованные опасения в отношении
возникновения некоего нового академизма…”3 И резюмируем эту мысль,
подводя к следующей части нашего повествования, небольшим отрывком из
материала польского автора: “Развитие творческой свободы принесло графике
новые формы выражения <…>. В середине 1960-х годов вызывает энтузиазм
сериграфический отпечаток. Перелом 1960-х – 1970-х годов характеризуется
сближением художественной и прикладной графики…”4.
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В самом широком смысле слова культура, безотносительно к
характеристике её уровня и различия на элитарную и массовую, включает в
себя восприятие, переживание и понимание (отношение) к тому или иному
художественному продукту. Если элитарная культура предполагает достаточно
высокий уровень развития эстетического вкуса и психологической готовности к
относительно адекватному восприятию, оценке и пониманию тех или иных
произведений искусства, то массовое потребление, как правило, не
предполагает наличия таких качеств. Последнее, строится не столько на
понимании и адекватной оценке продуктов художественного творчества,
сколько, скорее, на том, что можно назвать интуицией потребителя. Что,
однако, не означает простоты данного процесса. В нём нередко можно
обнаружить достаточно сложную и многократно опосредованную цепь
ассоциаций и ценностно-ориентированных смысловых значений тех или иных
образов и явлений. Выше уже говорилось, например, об ассоциации явных и
скрытых знаков, содержащихся в рекламе со спрятанными в них идеями
подлинных и действительно значимых для индивидуума ценностей,
рождающих чувство (пусть кратковременное и иллюзорное) сопричастности с
референтной группой.
Не менее значимым может оказаться и мотив стремления к счастью по
результатам ассоциации себя, пьющего такую же банку газировки, как,
например, и знаменитая звезда рок-н-ролла (приём, довольно часто
используемый в современных рекламных роликах). Именно это, надо полагать,
имел в виду Энди Уорхол, когда заявлял о том, что способен с помощью
тиражированного (конечно же, средствами шелкографии) рекламного образа
осчастливить на целых пятнадцать минут каждого человека. Следует заметить,
что на психологический эффект достижения счастья путём переживания той
или иной цепи образных ассоциаций в своё время обращал внимание, почти
забытый теперь, Г.В.Плеханов. Он говорил, например, о своеобразной логике
людей, находившихся на сравнительно невысокой ступени экономического
развития в эпоху первобытнообщинного строя. Так, женщины некоторых
африканских народностей носили на ногах и руках тяжёлые железные кольца,
иногда до пуда весом, поскольку железо для этих племен, переживавших
железный век, являлось драгоценным металлом, признаком богатства, а
следовательно (по их ассоциации), и красоты.
То, как художники поп-арта, уже в наше время, ассоциировали ощущение
счастья с чувством сопричастности к американскому образу жизни и
национальным ценностям, посредством использования имиджей массовой
культуры, не может не наводить на мысль об аналогии с «красотой поафрикански». Но если в первобытных племенах красота и счастье сопрягались с
тяжёлыми кольцами железа, то у современных обывателей экстатический
рефлекс достигается в результате восприятия марки товара (маловероятно, что
для кого-то подобная мысль является откровением и всё же).
Сказанное выше позволяет говорить о двояком, противоречивом влиянии
шелкографии как фактора, способного оказывать воздействие на процесс
формирования культуры массового восприятия. Есть основание для того, чтобы
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говорить о положительном, стимулирующем развитие художественной
культуры, влиянии шелкографии. Столь же очевидны и негативные эффекты,
связанные с шелкографией, поскольку формируется привычка, а вслед за ней и
потребность в стандарте, в узнавании. При этом сила и привлекательность
последнего оказывается закономерным результатом положительных эффектов
и сопровождающей их эмоции удовлетворённости, освобождения от
напряжённого выбора в многообразной предметно-вещной среде.
В свою очередь, из сферы массового потребления привычка к диктату
стереотипа легко перемещается в другие области интересов индивидуума. И
неизбежно ведёт к развитию опасной для культуры тенденции массовой
стандартизации нравов, потребностей, вкусов и увлечений, а вслед за ними, к
постепенной потере уникальности и неповторимости внутреннего мира
человека. В частности, на эту опасность уже давно обращали внимание
отдельные американские социологи и психологи (Лео Гурко, Джером Дэвис,
Морис Коэн и др.) Податливость же внушающему влиянию рекламы (в которой
шелкография как техника применяется особенно широко), приводит к развитию
несопротивляемости внушению, формирует конформность как свойство
покорности индивида внешнему воздействию, развивает привычку не думать
там, где можно только чувствовать.
Массы движимы не рассудком, а эмоциями, и в процессе восприятия и
выработки отношения к тому или иному явлению проявляется психологический
фактор массовой эмоциональной заразительности, что, в свою очередь,
способно сделать и делает шелкографию модной не только в качестве
прикладной печатной техники, но и во вполне самодостаточном качестве –
искусства.
Массовому приобщению способствуют, по крайней мере, три фактора: вопервых, уже отмечавшаяся демократичность и заразительность самого
искусства шелкографии, во-вторых, относительная доступность по цене и, втретьих, привычка к шелкографскому принту, приобретаемая ещё на уровне
восприятия «художественного сопровождения» предметов широкого
потребления и рекламы. Но здесь же могут проявить себя и негативные
эффекты, связанные, как уже отмечалось, с опасностью примитивизации и
стереотипизации восприятия искусства, с податливостью зрителя к внушающей
силе стандарта (или как сейчас говорят «формата»), не требующих от него
особых интеллектуальных усилий. Нельзя исключить эффект переноса
названных выше тенденций, характерных скорее для массового восприятия, и
на авторскую шелкографию.
Популярный среди ряда художников и их почитателей, условно
называемый нами «мещанский мейнстрим», возможно рассматривать и как
определенную дань обывательской моде – уступку сниженным эталонам
восприятия искусства массового потребителя. Нельзя, вместе с тем, исключать
и вполне преднамеренную мотивацию художника, который может видеть в
этом приёме универсальное средство как «заземления» образа, так и
достижения некоего эффекта его большего воздействия, способного
резонировать с собственным воображением значительного числа зрителей.
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Приём «примитивизации» можно трактовать и как фактор, снижающей и без
того невысокий фон психической напряжённости зрителя, когда он созерцает
(точнее – рассматривает) упрощённую, а не требующую более высокого накала
эмоциональных и интеллектуальных сил, равно как и отдачи его психической
энергии, сложную образную структуру. Извините за банальность, но вспомним,
какого большого внутреннего напряжения и даже самоотдачи требует чтение
романов Достоевского, Джойса или Фолкнера, обращённых к тайным глубинам
человеческой души.
Может возникнуть законный вопрос – при чём здесь шелкография? Но
дело в том, что родной язык шелкографии – и есть язык упрощений и
обобщений, язык выразительной лаконичности и простоты (при этом мы вовсе
не хотим поставить знак равенства между «простым» и «упрощённым»).
Если подвести некоторый итог всему сказанному, можно утверждать
следующее. Прежде всего, необходимо различать роли шелкографии в
зависимости от того, в каком качестве она выступает – только лишь метода и
техники трафаретной печати, обслуживающей и сопровождающей продукцию
массового производства и потребления или же в статусе авторского искусства.
Шелкография открывает новые возможности для повышения уровня
адекватного понимания искусства как в среде представителей художественной
элиты, так в известной, хотя и меньшей степени, среди недостаточно
подготовленной массовой аудитории. Здесь следует заметить, что основным
противоречием в феномене шелкографии является рассогласованность между
постоянно расширяющейся зрительской аудиторией, возможностью её
приобщения к искусству, с одной стороны, и вытекающей из этого неизбежной
уступкой в пользу сниженных, упрощённых взглядов массового потребителя, с
другой.
Вместе с тем, в компромиссном характере шелкографии, способной
маневрировать в широком диапазоне между «низким» и «высоким» уровнями
эстетических потребностей, заложена возможность воздействия идей
художественного авангарда на взгляды и представления об искусстве самой
разнообразной аудитории. Возможно, это одна из главных функций,
заложенных в шелкографии, которая, несмотря на противоречия социальноэкономиической стратификации, способна играть роль стабилизатора
разнонаправленных движений современной художественной культуры.
Примечания
1
2
3
4

Художник, даешь шелкографию// Декоративное искусство. – 1994. - № 1-12. – С.24.
Петрова С. Молодая чешская графика// Интерпрессграфик. – 1984. - № 3. – С.18.
Там же. – С. 22.
Зелиньская Я. Современная польская графика// Искусство. – 1988, № 2. – С. 55
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Хельги Лужин
ВРУБЕЛЬ FOR EVER
II.МЕДИТАЦИИ
“Медитация – движение к неизвестному и в неизвестном”
Джидду Кришнамурти
... Медитируя, не думать о прошлом или о будущем. Вообще не думать, то
есть не доверять мысли, которая вся – лишь коктейль традиций, наслоений,
привычек. Типичный продукт тюрьмы, в которой мы находимся постоянно (мы
это называем жизнью) и который нас охраняет (вроде системы сигнализации),
предостерегает от неизвестности.
Видеть и ощущать непосредственно, в данный момент – это внутренняя
свобода, в которой зарождается и протекает медитация.
Медитация, впрочем, усвоенная другими и введённая в систему мысли:
наслоений и традиций – становится горечью и печалью, как всё человеческое,
заключённое в его контуры, пространство и естество.
&&&
Моя медитация – зрителя. Живопись в данном случае – объективная
реальность, и мы либо воспринимаем её, либо проходим мимо.
Воспринимаем, но как? Поверхностно? Слишком погружаясь в неё? Или
же как-то иначе?
Мы получаем импульс, который и есть – чистое восприятие. Размышление
по поводу этого импульса – от лукавого. Во всяком случае, это не имеет
отношения к живописи – объективной реальности.
Итак, получаем импульс, сопереживаем, радуемся. Любим. Так называемая
критика – наслоение заданных и строго регламентированных идей (они,
правда, стремительно меняются. Но сущность критического процесса –
натаскивать, соразмерять с образцами, отстаивать правила тюрьмы. Образно
говоря, идеальным критиком был Прокруст*...)
*критика критики – это актуально. Но внимание: любая критика несёт отрицание и
субъективность. Человек остаётся в пределах своей тюрьмы – существования.
Существование не может насытиться агрессивностью, жаждой утверждения
накипевших идей и триумфом, торжеством этих идей; оно ищет оправдания своего бытия и
находит его в согласии с условиями, средой существования и в каждый данный момент.
Негативное (критика) – уже само по себе каторга и камера смерти. Торжество идей –
апофеоз войны, с грудой черепов (вроде знаменитого полотна В.В.Верещагина)
последователей, рабов и противостоявших. В этой пирамиде смерти художники занимают
важное пространство: это те, кто вверился неуклюжим концепциям малопродуктивного,
упорного, механического ума...
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Когда Врубель говорил о “натиске восторга” в своих работах – это было
его субъективное впечатление, философское обобщение (Врубель вообще был
неравнодушен к философии; идеи Ницше повлияли, конечно, на эволюцию его
Демона).
Сам Врубель был работником, мастером (его же высказывания о паре и
локомотиве, о том, что искусство делается руками холодного ремесленника, а
не психа...) Интеллектуализм Врубеля проявляется на уровне образа, – не
мастерства...
“Стремление охватить форму” у Врубеля аналитично. То, что форма
складывается, произрастает из кристаллов для Врубеля – аксиома. Но он идёт
дальше (например, в поздний период – в цикле рисунков на тему раковины –
жемчужницы), он пытается проникнуть в секрет формообразования, генезиса и
расчленяет сам кристалл на ... перпендикуляры и овалы (как уже говорилось в
литературе о Врубеле, он “дематериализует” саму форму. Однако,
геометрические элементы, из которых возникает форма, вполне рациональны, в
них нет ничего туманного и хаотичного. Но в самой попытке – эмоция
отчаяния, ускользающего абсолюта. Позже, больной Врубель это вспоминал,
как грех...)
Кристалл на грани морской волны и дамасской стали. Он поэтому может
излучать свет или переливаться, исчезать. Ничего абстрактного, но
философская медитация на тему формы.
(Филонов продолжает этот путь; у него каждый элемент имеет свою
окраску; точнее, – элементы формы у Филонова имеют свой цвет и своё
движение:
проникновенный
аналитизм!
Но
этот
путь
заказан
неподготовленным художникам. Не случайно искусство 20 века как бы не
заметило художника. Конечно, Филонов был “поставлен на прикол”, как ему
положено, – не больше того).
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Академический рисунок – это линия, а не разработка форм. Линия
предполагает внутреннюю форму, она идёт по форме; притом художник
классического типа (как Давид, Энгр во Франции, Брюллов в России)
учитывает особенности анатомии; он своего рода – синтетик, он многое знает,
но должен всё выразить просто, лаконично, без каких-либо крайностей.
Особенно это относится к рисунку.
Что касается Чистякова, вернее – т. н. “чистяковской системы рисунка” –
это крайность (типично русский ход, ересь), которая не свойственна
академизму в его классическом варианте.
Всматриваясь в формы, ученик не думает об анатомии; он увлечён
абстрактной идеей анализа форм, которая не имеет ничего общего с “гармонией
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и красотой”, но явно – с шизофренией, интуитивизмом, фантазией (потому что
органические, анатомические формы – отнюдь не кристалличны; они хорошо
очерчены, замкнуты, точны. Рисунки классиков, типа Энгра, Шассерио,
Брюллова совершенны: в них нет надуманности и отсебятины). Не случайно
“чистяковская школа” даёт, как продукт, искусство “странных” художников:
В.Васнецова, Сурикова, Репина, Серова; Врубель принадлежит к их числу, но у
него эта система доведена до точки абсолюта, то есть, Врубель – аналитик
форм; он усовершенствовал метод и технику рисунка; то, что лишь в идее у
Чистякова – сложная органичность, у него переходит в неорганичность форм; у
Врубеля формы в точном смысле этого слова – кристалличны. В рисунках
Врубеля, естественно, это наиболее наглядно, демон-стративно. Они всегда
воссоздают поверхности, грани формирующихся кристаллов, их особую,
таинственную жизнь, как бы имитирующую нашу привычную жизнь –
органическую...*
*Важно течение жизни. Каждый день отличается от другого. Мысль, как саламандра,
меняет свой цвет, но так же – структуру.
Но она всегда упорна, и каждый день заставляет её процеживаться иначе. Надо ценить
эту жизнестойкость мысли во времени.
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Врубель – в поисках абсолюта.
Нормальный художник-профессионал ищет признания и материального
комфорта. “Академисты” – хорошо обученные мастера, которые всё могут, их
рука уверена, мастерство солидно. Они не ищут ни сомнительных сюжетов, ни
новых рискованных идей.
Их мир ограничен, замкнут и безмятежен. Их самоуверенность
непоколебима.
Врубель, как и другие новаторы (в Европе – постимпрессионисты,
особенно – Ван Гог, Сезанн и Гоген), – в поисках новых тем, но так же и –
особенно – новых живописных техник. Усвоенное (это начальное добро, это
зерно, из которого что-то произрастает. В случае Ван Гога – своеобразный
навык рисунка, в котором уже угадываются червячные мазки; в случае Сезанна
– плотность и окрашенность форм; линейность и силуэтность рисунка – у
Гогена) – это либо систематическое (признак хорошей школы), либо –
отрывочное. В случае Врубеля – систематическое (академическая школа и –
своеобразно, интеллектуально переиначенный “академический” рисунок).
Вообще способность к синтезированию, систематизации отличает Врубеля –
человека большой культуры (полиглот, меломан, поклонник Ф.Ницше), но так
же – стилиста, орнаменталиста, модельера...
Но когда Врубель пишет, создаёт картину, он отряхивается от этого груза и
аутентично выражает свою эмоцию*. Его живопись насыщается красочной
материей, которой он – творец (я уже сравнивал его с Ивом Клейном; Врубеля
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можно сопоставить так же с Матиссом). А намеренная незавершённость,
сверхэкспрессия портретов, Демонов; экстаз, приводящий к деформации;
несколько театрализованное неглубокое пространство уже предвосхищают
поиски и трагически замкнутый мир Фрэнсиса Бэкона. **
*в русской поэзии 19 века это удалось только Лермонтову. Он всегда переживает
катарсис и потом – радость, просветление. В этом смысл его поэзии.
Движение эмоций: от печали, безысходности – к энергии, самообладанию, к разрыву.
Это всегда рассказ о себе. В то же время – это эволюция человеческого духа.
Действительно, это не задача классической поэзии, которая имеет дело с определённой
структурой, с отстоявшейся формой; где важна архитектура, а не музыка.
Момент неоформленности присутствует в ранней поэзии Лермонтова. Но постепенно
структура восстанавливается, и чувство становится адекватным структуре – аутентичным.
Редкий пример поэта. Потому что в русской поэзии либо есть мастера структур (как
Баратынский, Хлебников, отчасти – Маяковский), либо – поэты чувства (вроде Надсона,
Высоцкого и т. п.) Есть, конечно, и классики, у которых всё равномерно: Пушкин, Тютчев,
Заболоцкий. Это поэты синтетического типа, в то время как Лермонтов – органического.
“Когда волнуется желтеющая нива...” – это стихотворение медитации, тишины. Это –
любовь...
**Искусство Ф.Бэкона представляет новый этап.
Форма. Какая форма? Для Бэкона это несущественно. Его формы – нечто гуманоидное,
не больше того.
Экспрессия. Какая экспрессия? Есть деформация, эффект смазанного изображения,
своего рода – карикатура в духе Салтыкова-Щедрина.
Наконец, цвет и пространство тоже условны, несмотря на пристрастие Бэкона к
некоторым цветам: брусничным, золотисто-жёлтым, зелёным, оранжевым. Пространство –
замкнутое и условное: пространство уборной, ниши, закутка, передвижного театра. Но в
этом пространстве – та же интенсивность чувства, тот же крик, – почти врубелевский...
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Климт и Врубель
Гюстав Климт (1862 – 1918) был почти ровесником Врубеля, и его судьба
тоже была отнюдь не радостной. Многое при жизни не было понято, принято.
После смерти Климт становится безусловным классиком исчезнувшей
имперской культуры. Теперь его имя рядом с наиболее великими: Кандинским,
Пикассо, Матиссом, Бэконом, Леже и ещё двумя-тремя гениями. Климт сейчас
очень популярен, и его слава иногда превосходит даже этих художников. Его
сравнивают с Бетховеном, с Леонардо да Винчи, Боттичелли...
У Климта – определённая знаковая система, орнаментальная
изобретательная разработка поверхности холста; фрагменты: лица, части тела
выступают как контрастные зоны по отношению к этим конструкциям (в
некоторых случаях – это почти геометрические абстрактные конструкции, как в
проекте росписи для дворца Стоклет в Брюсселе, арх. Йозефа Хофмана, 19051909 годы).
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В лицах, женских силуэтах нет особой экспрессии, – в них есть налёт
томления, меланхолии, сна, блаженства и т. п. Трактовка форм в этих зонах
традиционна (это как бы доимпрессионистическая живопись*).
У Врубеля нет контраста поверхности и фрагмента. Всё исполнено в
едином ключе. Всё – форма и разработка форм. Лицо или же – фон, окружение
взаимосвязаны. Тип органической** живописи, где каждый элемент живёт сам
по себе и связан со всеми другими элементами.
Пространство всегда присутствует в живописи Врубеля. Оно
экспрессивно. Цвет у Врубеля не только эмоционален, но он участвует в
построении пространства.
Иногда Врубель жертвует красотою цвета в угоду кристалличности,
конструктивности.
Врубель прекрасно знал орнамент, был мастером орнаментальных
импровизаций (об этом свидетельствуют росписи во Владимирском соборе, в
Киеве и, в особенности, майоликовые и изразцовые работы в Абрамцево). Но
внимание! Когда вы видите работы Климта, вы понимаете, кто был истовым
орнаменталистом; кто был декоративным художником и эстетом... Совершенно
разные миры: эстетский, чувственный, витальный, узорчатый, яркий – у
Климта; и – этический, напряжённый, излучающий духовность,
кристаллический – Врубеля.
У Врубеля существует энергетическое поле, которое пронизывает всё, что
оказывается в пространстве картины (будь то пейзаж, фигуры или –
аксессуары). У Климта – постоянный контраст между орнаментом и
фрагментом тела. Тело излучает истому,
лица мало выразительны,
претенциозны, но всё, что находится рядом, среда существования***
моментально вспыхивает и берёт на себя всю энергию космоса, – в этом
отношении Климт не имеет себе равных. И этот орнаментализм, порою –
абстрактный, с его изысканностью цвета, узора; иногда – просто знак, не
интересуется пространством, глубиной, формой; он – сам по себе, он –
феномен!
*В 1909г. Климт увидел работы Ван Гога, Мунка, Боннара. Осенью того же года он
едет в Париж; там он открывает для себя Тулуз-Лотрека и фовистов, это радикально
повлияло на его технику после 1909г., в то же время усилило декоративизм и яркость
палитры.
**я имею в виду органичность творческого метода, не сюжет, т. к. формы у Врубеля
неорганического происхождения: кристаллы.
***поскольку картина – как бы фрагмент жизни, можно говорить о среде
существования.
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Надо иметь в виду чистый образ художника, который вне времени и вне
географии (время для нас измеряется нашим полётом бабочки и видением таких
же бабочек, превратностей их полёта. Иначе говоря – короткое мгновение. Над
202

чем мы летаем и чем дышим, – это всегда тот же кусочек планеты Земля, с её
превратностями, порядком и неразберихой. Для нас – это наша полянка, – даже
не планета...) Важен его внутренний мир, его наполненность чем-то особым.
Эту субстанцию мы называем творчеством; в некоторых случаях она, как орех,
– тверда и очень хорошо выдерживает внешнюю агрессию; в других случаях –
это моллюск, который бесконечно играет формами, но растекается при упорной
агрессии, – это называют талантом, чаще – мимикрией, приспособленчеством:
наиболее распространённый тип художника, независимо от его конформизма
или нонконформизма.*
*Нонконформизм – это не только “против течения”, против общепринятого, но так же –
неприятие традиции, которая своего рода – армейская выучка, даже – тюрьма. Тем не менее,
каждое поколение создаёт новую традицию. Иногда традиции играют положительную роль,
если они сами “против течения”. Пример: в школе мы изучали русскую литературу. Вся
русская литература создана дворянством. Через неё мы пропитывались духом русскости;
герои литературы: Печорин, князь Андрей, Дубровский и иже с ними были нашими героями
(а заодно и сами писатели), и вместе с ними – дворянская традиция, дворянская культура
становились нашей культурой. Рождалось внутреннее противостояние советскому обществу,
с её коммунистическими “идеалами”, идеалами утопии. Таким образом, в этом случае старая
традиция оказывалась живой и даже – перспективной. В некотором смысле то
положительное, что мы имеем сейчас в системе образования и православного культа связано
с этой традицией.

Джеймс Энсор
Другой художник, нонконформист – в точном смысле этого слова, –
Джеймс Энсор (1860 – 1949), удивительная противоположность эстету Климту,
как бы по касательной соприкасается с Врубелем (Портреты и Демон – у
Врубеля, маски – у Энсора), но отнюдь не в плане живописном, техническом.
Живопись Энсора – это пример текучей, не структурного типа живописи, где
доминирует цвет, экспрессия, фантастическое (неоформленное) пространство.
Лица или маски, предметы заполняют его холсты, не оставляя места
украшательству, декоративизму, орнаменту. Акцент – на вдохновении и на
стремлении поразить своим особым, средневеково-сказочным, инфантильным
мирком (у Энсора этот мирок – микрокосмос ...) Всё, попавшее в поле зрения
живописца, искажается как бы под влиянием кусочков от разбившегося
троллиева зеркала, попавших в глаз,* – довольно яркий пример северной
культуры (культуры скандинавских стран и северной Европы: Голландии,
Бельгии, северной Германии), – на грани мистики и театрального спектакля.**
Сопоставляя Врубеля с Энсором, можно говорить:
1. О классических структурах Врубеля (эквилибр, равновесие между
рисунком и живописью);
2. Об экспрессии на тонком уровне, на уровне духовном: мистика
Врубеля связана с христианскими проблемами добра и зла, с тревогой и
неприятием смерти, с эмоцией экстаза и любовью ко всем земным и
общечеловеческим ценностям;
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3. Цвет у Врубеля неразделим от формы. Цвето-форма: кристалл –
основной элемент его живописи. Этот сложный и бесконечно
варьирующийся кристалл – источник всех метаморфоз и фантастического
мира (тоже – микрокосмоса) Врубеля.
*намёк на разбившееся кривое зеркало троллей из сказки Андерсена “Снежная
королева”.
**любопытно, что некоторые работы Энсора, как “Въезд Христа в Брюссель”(1888 г.),
напоминают фрески мексиканских художников 20 в., особенно – Диего Риверы.
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Но эстетика самого Врубеля – эстетика кристалла, эстетика произрастания,
эстетика генезиса. Ни академизм, ни маньеризм, ни l'art nouveau (модерн), ни
авангард (в современном смысле этого термина).
Кристалл возникает, произрастает; внезапно его покидает воля творца, и
всё застывает навечно. Как в сказке о заколдованном городе. Это другому
волшебнику – зрителю предстоит всё оживить и уразуметь сущность
конструкции. Но зритель – не волшебник, он видит только то, что есть, и, если
он хорошо видит, он впитывает в себя видимое, живёт в этом мгновении и
отдаёт отчёт в его красоте, неповторимости. Он так же осознаёт хрупкость
конструкции, неважно какой, – потому что всё разрушается и уходит, – даже
кристалл. Остаётся, быть может, воспоминание об этом кратком контакте с ...
душой артиста.
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Французская живопись от импрессионистов к фовистам, т. е. от 1870 к
1900 годам: Боже мой, какая свежесть, какая ясность в решении живописных
проблем: цвета, композиции, техники!
Это, к сожалению, отсутствует в русской живописи того же периода*:
тёмная живопись, цвет почти незаметен (контрасты света и тени, формы играют
определяющую роль. Но иногда – ни то и ни другое, а просто – занятный
анекдот, как многие работы Репина, передвижников); композиции сугубо
академичны, без фантазии, а что касается техники: дальше выучки никто не
решается идти (есть, конечно, исключения: в поздних работах Н.Ге близок по
технике к импрессионистам, особенно – в трактовке пейзажа; жаль, что этот
художник подпал под влияние проповедей Л.Толстого! В работах
В.Верещагина, который много путешествовал (и был знаменит в Америке, как
свидетельствует роман Т.Драйзера “Гений”), особенно – в японском цикле так
же чувствуется обновление техники: его палитра высветляется, становится
декоративнее, разделяется красочный мазок.
В.Серов и К.Коровин, разумеется, уже были в курсе дела: Серов в
портретах, Коровин – в портретах и пейзажах.
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В этом контексте Врубель занимает исключительное место, несмотря на
его приверженность к форме (его приёмы trompe-l'oeil**, как лицо “ЦаревныЛебедь”, тень под носом “Пана”, глаза Забелы в одноимённом портрете 1898 г.
и т. п. откровения раздражают, но это отнюдь не натурализм, как иногда мне
приходилось слышать: это скорее автоматизм мастерства, своего рода –
виртуозность, вроде игры великого пианиста Вл.Горовца; нельзя забывать, что
художник – тоже исполнитель, не только творец).
Врубель был удивительным мастером композиции (о чём он сам с
гордостью говорил): его композиции фрагментарны, неожиданны, они очень
близки по духу к импрессионистам (композиции “Испании”, “Венеции”,
портрета С.Мамонтова; “Гадалка”– это почти работа Э.Дега; я уже упоминал о
внутренней связи пастелей Врубеля и Тулуз-Лотрека, их объединяет острота
видения, экспрессия).
Врубель – большой новатор живописной техники. Это проявляется уже в
ранних работах, как “Девочка на фоне персидского ковра” с её удивительной
живописной свежестью, в “Демоне сидящем”, с этой широкой, отважной
техникой и разделёнными живописными пятнами, которые, соединяясь
оптически, создают впечатление кристаллов драгоценных камней или же –
самоцветов (рубинов, нефритов, ляпис-лазури, агатов), металлов и драгоценных
металлов (меди и золота).
“Сирень”, 1990 г. – как бы апогей технического мастерства Врубеля:
мастихин и виртуозное движение кисти – бразильские и уругвайские аметисты,
кварцы, нефриты, рубины Танзании; в целом вся композиция – кристалл, в
котором высечен другой (импровизированный) кристалл: фигура девушки.
Наконец, “Шестикрылый Серафим”, 1904 г. – синтез техники Врубеля.
Цветовая стихия, на грани с абстракцией это почти Н.де Сталь по приёму! Так
же по духу – Ив Клейн (1928-1962)***, но формы держатся, и это всегда –
кристалл и металл: бирюза, сапфир, сияние рубина, золото и платина...
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Текучесть масляной живописи, её смазанность уже раздражала
постимпрессионистов (например, Жоржа Сёра). Она противоречила методам
художников, типа Климта и Врубеля. Некоторые живописцы пытались придать
больше экспрессии красочному мазку: у Ван Гога, например, это уже значок
или даже – иероглиф. Для Гогена мазок – враг, поэтому он выбирает грубый
холст и использует красочное пятно.
У Врубеля структура красочного пятна подчёркнута своего рода зоной,
внутри которой и покоится это красочное пятно. Контраст эскизности и
насыщенного точного цвета, отсюда – впечатление кристалличности; рисунок,
выражающий структуру (в действительности – проекция форм, но в
совокупности представляющий подобие орнамента) поверх цветового пятна
конкретизирует форму, но эта форма всегда неорганического происхождения;
она не опускается до уровня мягких материальных форм...
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*В 1891 г. проходила выставка французского искусства в Москве и Петербурге, однако,
там не было работ импрессионистов. Академизм ещё царил безраздельно в головах
общественного мнения и во французской официальной культуре.
**(фр.) – оптическая иллюзия
***В поздний период у Врубеля была тенденция к монохрому. Так, он утверждал, что
напишет сирень зелёной краской. По поводу “Жемчужины” А.Бенуа сообщает в письме к
С.Яремичу: “Ему хочется передать не свет и цвет предметов, а их сияние”. Сам Врубель на
эту же тему говорил Н.А.Прахову, что “будущие художники совсем забросят краски, будут
только рисовать”, а зрители приучаться “видеть в этих рисунках краски...”
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Сам Врубель говорил, что его поиски “исключительно в области техники”.
Он – создатель кристаллической системы, которая несёт в себе качество
жизни; она имеет своё пространство и свой отсчёт времени (отсчёт
микросистемы; он может быть вечным, как хождение в лабиринте: глаз
путешествует, плутает, упирается в тупик, тревожится, ориентируется, находит
ариаднину нить, легко дышит, наслаждается, опять недоумевает и т. д.)
Возникает структура разумного типа, закономерного хаоса, но эмоция
пронизывает эту структуру, ей тесно. В какой-то момент Врубель понимает, что
одной этой структуры недостаточно; появляется тема: Демон, позже –
романтические образы, образы мифологии, фольклора
Темы берут своё. Демон опустошает Врубеля. Он за это расплачивается (я
имею в виду не только болезнь. В американском фильме “Беседа с вампиром”
(“Interview with Vampir”, 1994; режиссёр Neil Jordan) использован знаменитый
лист Врубеля “Голова Демона”, 1890-1891 г., как образ прото-вампира. Демон
Врубеля и был в сущности его же вампиром).
В поздний период (1902 – 1906 годы) – возврат к чистой структуре,
стремление опять-таки достичь абсолюта (во всём этом проявляется
“пассионарный” характер Врубеля). Новое соприкосновение с бездной, потому
что структура дематериализуется и разлетается, – это уже “лучизм”, протогенезис, и за это надо расплачиваться в этот раз конкретной эпитимьей:
слепотой (после которой, как полагал Врубель, у него будут изумрудные глаза).
Не только творчество Врубеля фрагментарно, но так же фрагментарна,
неуловима его личность: “мозаичная” аномальная личность, по определению
психологов. В “Демоне сидящем” всё совпало, и сама картина “мозаична”(во
всяком случае техника чем-то напоминает мозаику) по живописи и по духу. Об
этом не догадывался А.Бенуа, упрекая Врубеля в “мозаичизме”.
Формы и пространство в картинах Врубеля складываются из кирпичиков,
квадратиков и крылышек; даже из значков, порою напоминающих фигурки,
силуэты или иероглифы. (В некоторых панно впечатление сшитости из цветных
лоскутьев. Сходный метод или приём – у Климта; но у Климта – более
прихотливая палитра, у него важнее орнамент, у Врубеля – форма). Мастихин
усиливает впечатление кристаллических конструкций.
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В рисунках, особенно поздних, – пучки коротких штрихов, иногда
выделенные, усиленные ломаным контуром (это как бы танец штрихов,
упоение этим танцем); есть штрихи длинные, круглящиеся по формам; мотивы
столкновений, пересечений, согласного движения. Общая тенденция – борьбы
и достигнутой цели, апофеоза. Ярко выраженное мужское начало (воин,
властелин, любовник*).
*Врубель был отражённым вариантом Дон-Жуана, но сам он мало нравился женщинам
(об этом уже шла речь...); напротив, на мужчин он производил неизгладимое впечатление: на
К.Коровина, В.Замирайло, С.Яремича, С.Мамонтова, П.Кончаловского, Ф.Шаляпина и
многих других. И сам Врубель был неравнодушен к мужчинам; например, к сыну
С.Мамонтова – Андрею Саввичу (1862 – 1891), о котором он говорит: “несмотря на то, что
(я) чуть не вдвое старше его (преувеличение: разница лишь в шесть лет), чувствую, что
получил от него духовное наследство”.
В больнице (запись за октябрь 1907г.) он “подходит к больному соседу ночью,
ощупывает его, ложится на его кровать; благодушное настроение”(цитирую по книге
Н.Г.Шумского “Врубель: жизнь и болезнь”. С-Пб., 2001, стр.117).
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Любая структура, в том числе – кристаллическая, содержит энергию.
Живопись, кроме того, – след энергии живого существа (это духовная
энергия в точном смысле).
Таким образом, если художник стремится к акту созидания (пусть даже на
уровне знака, потому что живопись, любая, – условность: она существует лишь
как оптический феномен), его энергия согласуется с выражаемым, но так же со
средствами выражения.
(Здесь я предлагаю схему: художник – выражаемое – средства выражения.
Выраженное находится по другую сторону от процесса и трактуется всегда
субъективно. Оно, образно говоря, принадлежит зрителю).
У Врубеля выражаемое – внутренняя тревога, демоническое. Средства
выражения – кристаллическая структура.
В этой кристаллической структуре, которая пронизывает все работы
Врубеля* (независимо от их качества), остаётся очень большая часть вибраций
его духа, усиленная самой кристаллической структурой, которая содержит
специфическую энергию.
*Есть ли большая разница между ранними рисунками, как “Свидание Анны Карениной
с сыном” и поздним “Демоном поверженным”? Это всегда та же “пассионарная” эмоция, та
же специфическая энергия – духовная энергия Врубеля.
Незаконченный холст “Гамлет и Офелия”,1884 г. позволяет ощутить чистую энергию
Врубеля; здесь выражаемое известно; средства выражения – в стадии становления:
прорастающий кристалл, с его энергией произрастания; благодаря этому, холст аутентично
эмоционален.
На большем художественном уровне это же прослеживается в “Летящем Демоне”,1899
г.
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Здесь средства выражения, исполненные маэстрии, тем не менее, как бы остановленные
на лету, обладают той же эмоциональной остротой, экспрессией.
Похваливая и пытаясь разобраться в мастерстве Врубеля, мы ничего не прибавляем к
его образу. Этот образ не может быть охарактеризован материально, потому что слово не
может стать лассо для духа.
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Врубель был так же скульптором; слово – неплохим не подходит: он был
превосходным скульптором, – это я понял не сразу, хотя гипсовая “Голова
Демона” мне всегда нравилась, так же, как бронзовая группа “Роберт и
Бертран” для особняка С.Т.Морозова.
В воспоминаниях К.Коровина Врубель дважды высказывается о
художниках:
1.Художники – венецианцы.
2.Художники – египтяне и ассирийцы.*
Венецианцы – это цвет, живопись. Они оказали решающее влияние на
колористическую концепцию Врубеля.
Но зато в скульптурах Врубель ближе к архаике, к Египту и Ассирии.
В его скульптурах – торжество массы, пульсирующих форм,
напоминающих застывшую вулканическую лаву. Образы как бы проявляются
из этой лавы, делают нам какой-то знак, жест, оставаясь глубоко в себе. Они
застывают в каком-то размышлении, оцепенении...
Вот “Танцовщица”**, подобная волне, втягивающая в себя зрителя, почти
как сирена или русалка. “Египтянка”, сосредоточившая в себе космическую
энергию: КА египетской царицы или принцессы. “Весна”, на голове и в волосах
которой застревают подобия плодов, птиц, но так же – водорослей и
моллюсков. “Царь Берендей”, 1899-1900 годов, терракота из ГТГ, – несмотря на
некоторую портретность (Врубель имел в виду композитора Н.А.РимскогоКорсакова), – замечательный по орнаментальной разработке уплощенного
рельефа с каноническим жестом фараона со скрещенными руками, держащего
символы власти и бессмертия. “Купава” и “Мизгирь” – фигурки, извлечённые
из помпейских раскопок...
“Демон”, гипсовая работа 1894г. (ГРМ) – “идеальная натура” по Врубелю
для его же живописных проектов: смелая, экспрессивная пластика,
предваряющая поиски Альберто Джакометти (1901-1966). Это почти
астральный образ.
В то же время цикл с головами льва (маскароны для особняка
С.Мамонтова в Москве, 1891г.) и львицы своей обобщенностью и
расчленённостью форм на упругие элементы – почти кубизм...
*К.Коровин вспоминает. М.,1971
** То, что есть бронзовый вариант этой работы в музее Нанкина, в Китае, – хороший
пример: следовало бы сделать бронзовые варианты всех основных произведений Врубеляскульптора.
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Медитация или не-медитация – это не имеет большого значения, потому
что я стараюсь уйти от себя, от навязанных (или точнее – навязчивых) мне кемто или чем-то идей и сказать о Врубеле нечто ненавязчивое, даже – сырое, но
зато – своё. Некоторая расслабленность ума, созерцание присутствуют, а это
уже неплохо: и для меня, и для моего потенциального читателя или нечитателя, пусть даже – Прокруста ...
Итак, Надежда Ивановна Забела, – русская певица, лирико-колоратурное
сопрано, фетиш Римского -Корсакова, жена Врубеля.
Но так же – Муза, как обычно говорят, а в действительности –
предпочитаемая модель Врубеля.
Забела – не самая великая русская певица; она – отнюдь не красавица и
даже нельзя о ней сказать, что она – sexy (теперь мы имеем привычку говорить
об этом, в первую очередь, имея в виду какую-нибудь знаменитость...); она не
сделала блестящую карьеру и не была слишком счастлива в браке. Тем не
менее, есть портреты (и картины с...) Забелы, – врубелевские портреты и,
благодаря им, Забела стала мифом, символом женщины...
В портрете маслом 1898г. (напоминающем по духу и отчасти по технике
работы импрессионистов) мы ощущаем свежесть, лёгкость и обаяние Забелы.
Образ простодушной, даже – беззаботной женщины. Молодость!
В блестящей по технике акварели “Забела в роли Волховы...” (огромная
акварель: 160Х81,5см., ГРМ) – поэтический образ актрисы, преображённой
своей сказочной ролью, но всегда с её характерным простодушием, грацией и
беззащитностью. Здесь нет и в помине эротизма*, которым пронизаны женские
образы Климта. Форма, пейзаж и орнамент идеально сосуществуют. Это –
гармония...
Забела, по-видимому, благотворно удерживала сознание Врубеля от
вторжения Демона. Она была его антитезой. Врубель пытается написать
“Демона летящего” в 1899г., но не оканчивает, и это, безусловно, победа
Забелы над “дьяволом”. Ряд шедевров, как “Пан”, “Сирень”, “К ночи”,
“Царевна-Лебедь” Врубель завершает в этот период Забелы. Рождение сына,
поразившая Врубеля заячья губа Саввочки, какие-то ещё личные неожиданные
потрясения, – и Демон возвращается в полной форме, во всей своей красе,
совершенно завладев мастером (история создания “Демона поверженного”,
1901-1902 годы).
Но, достигнув своего апогея, а в некотором смысле – и Абсолюта (во
всяком случае, тема была исчерпана мастером), Демон ушёл из сознания
Врубеля, оставив место Забеле и её двойнику – Жемчужине**.
Портрет “Дамы в лиловом” (холст, написанный “выздоравливающим”
Врубелем в 1904г.) показывает совсем другую, нервную озабоченную
женщину, которой уже не до лицедейства. Она едва втиснулась в неглубокое
пространство между крыльями ангела (шестикрылого серафима) и ногой
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пророка.*** Но она – хозяйка этого параллельного феерического мира, который
охраняет Врубеля от “демонизма”.
“Жемчужина” – такое же феерическое пространство и, хотя там нет
Забелы, игра поверхностей и перламутра – это духовное пространство Забелы.
“Портрет Забелы на фоне берёзок”, написанный тогда же в 1904г.
подтверждает догадку. Здесь образ – почти фантом, излучающий энергию
Забелы, выявляющий её чакры. И здесь она в своей роли, в роли женщины –
цветка. Украшения на причёске, стволы берёз оттеняют эту хрупкость, эту
затейливую паутинность, звенящую структуру лица, напоминающую
жемчужину.
Демон у Врубеля всегда в ореоле копны волос. Причёска Забелы всегда
устремляется вверх и освобождает лоб. Такой мы видим Забелу в последних
рисунках и акварелях (или пастелях) Врубеля.
Прекрасный акварельный “Портрет Забелы в кресле на фоне обоев”(1904
г.), пожалуй, наиболее трогательный. В этом портрете есть мимолётное
движение, как в пастелях Э.Дега, но у русского мастера важен характер модели,
психологизм. Это – реалистичный образ уставшей печальной женщины,
раскинувшей бессильно руки (как плети). Оранжево-тёмно-вишнёвый колорит
(с белыми лилиями на обоях) этой небольшой горизонтальной акварели
усиливает эмоцию, а вытянутое яйцеобразное лицо Забелы напоминает
готическую скульптуру (можно понять Врубеля, которому удалось встретить
женщину с такой оригинальной внешностью! Красота – это часто просто
банальность и стёртость...)
В карандашном рисунке 1905г. из собрания ГРМ – артистизм модели на
грани шаржа. Но в этом лице есть смешинка и нечто затягивающее. Это ещё
уверенная в себе женщина, – правда, немного постаревшая, – всё те же
прозрачно-русалочьи глаза!
Последняя большая работа Врубеля “После концерта” – портрет Забелы в
платье по проекту Врубеля (в пастельной технике с углём на холсте, 1905г.,
ГТГ). Здесь она предстаёт как роковая и роскошная женщина. Усилия мастера –
в структурной разработке материалов, но так же – в воссоздании особой эмоции
– сосредоточенности, внутреннего покоя, чувстве собственного достоинства.
Но великолепный эскиз углём и чёрной пастелью на эту тему из ГРМ –
более острый и “сумасшедший”: возникающая из платья зависающая
ангельская голова Забелы; тело её бесплотно, но структура платья: складок,
узоров, колыханий, кружев; вся эта мерцающая и переливающаяся конструкция
напоминает о раковине-жемчужине. Врубель дематериализует кристаллы и
создаёт подвижную структуру, потому что она ближе к нашей, человеческой
энергетике.
*В другой акварели того же периода – “Две морские царевны”, с двумя портретами
Забелы на фоне морского закатного пейзажа есть налёт своеобразного эротизма,
эллинистического по духу: это немножко Сапфо!
**В рассказе “Жемчужина” я по-своему исследовал эту тему. Неудовлетворённый в
браке мечтатель, получив в подарок большую раковину-жемчужину, постепенно
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проникается ей и уходит, растворяется в ней навсегда. Нечто подобное происходило с
Врубелем, но у него сама жемчужина олицетворяется с плотью и душой Забелы. Сама Забела
становится жемчужиной. Образ Забелы растворяется в структурах, в складках платья и в
“сиянии” по определению А.Бенуа (см. Бенуа о “жемчужине”).
***Этот холст первоначально – нижняя часть “Пророка”,1898г. Верхняя закруглённая
часть находится в ГТГ.
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Марина Унксова
К ПРОБЛЕМЕ ВОСПРИЯТИЯ ИСКУССТВА ОДНИМ И МНОГИМИ
Человечество вступило в третье тысячелетие в эпоху не только природных,
но и техногенных и социальных потрясений. В обезличенном организме
урбанистической культуры отдельный человек не способен противостоять
разрушительным силам. Предощущение катастрофы меняет ментальный
климат общества, превращающийся в «параноидальный коллаж, сотканный из
надежд, ожиданий, страхов в смеси с безапелляционной самоуверенностью
человека нового времени» [1].
Современное цивилизованное общество характеризуется эфемерностью,
быстрой изменяемостью как связей личности с внешним миром, так и
внутренней духовной жизни ее самой. Кризис личности порождается
состоянием шока от столкновения с будущим, тягостным сознанием
отчужденности и бессмысленности самой жизни. Бытие человечества, история
его иррациональности – поток, в котором все хаотично. Человек не в состоянии
разумно устроить жизнь, жизнь есть мистическая данность, неразумный
процесс, направленный на уничтожение мира, по словам Шопенгауэра [2],
«Великий отказ» Г.Маркузе есть абсолютное отрицание смысла жизни и
истории, есть открытое и крайнее отчаяние перед лицом абсурда исторической
действительности, понимаемой как история в целом. Происходит неизбежное
изменение менталитета: напуганные люди стремятся спрятаться от
действительности в упрощение психологического склада личности.
В постиндустриальном обществе тоталитарное (оно же массовое в период
испуга общества) сознание характеризуется малой степенью когнитивной
комплексности, то есть малой мерностью системы координат, описывающей
мир. Преобладает простая одно- и двухмерная модель, когда случайные и
многозначные связи межу явлениями (психологическая сложность, глубина)
произвольно закрепляются, один их вариант объявляется правильным,
остальные – девиациями. Торжествуют стереотипы – обеднение реального
многообразия мира.
Вера в простой мир не позволяет почувствовать ни собственную
индивидуальность, ни индивидуальность близкого человека. Хайдеггер
применял термин man для обозначения личности, исчезающей в безличности, в
принципиальной анонимности современной действительности.
При столкновении с неопределенностью и опасностью все общество
регрессирует до тоталитарного сознания, для которого характерны отсталость,
инфантилизм, максимальное упрощение картины мира, отказ от связей с
реальностью
и
внутреннего
прогресса.
Тоталитарная
мифология
воспроизводится на уровне подсознания так же, как человек во сне принимает
эмбриональную позу. Тоталитарное сознание обеспечивает существенную
психологическую комфортность, будучи кратчайшим путем к счастью в
наличных условиях существования. В нем (тоталитарном сознании) всплывает
архетипический материал, выполняющий структурообразующую функцию [3].
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Простота означает единство, и объединение представляется целительным.
Людские совокупности являлись и являются элементами структуры любого
человеческого общества. Структурирование приобрело максимальную
завершенность в современную постиндустриальную эпоху. Усилившееся
расслоение, группирование по социальному признаку, по профессиональному,
во многом неожиданное обострение конфессиональных чувств, в том числе
усиление исламизма, – все это привело, например, к разрушению полвека
создававшейся многомиллионной общности «советский народ», распадению
целых государств типа Югославии. Любая людская совокупность несет на себе
и постоянно воспроизводит такие основные черты массы, массового сознания,
как утрата личностных черт, ослабление интеллектуального контроля,
внушаемость, несамостоятельность, потребительство [1]. Характерна
мифологизация техники, вещи, ценностные векторы потребления и гедонизма.
Коллективное сознание склонно к произволу, ему присущи импульсы
сексуальности и агрессивности.
Общий интеллект совокупности всегда ниже, чем совокупность
интеллектов ее членов. Зато эмоциональные групповые реакции людской
совокупности всегда сильнее, чем сумма реакций индивидуумов, поскольку
происходит взаимное влияние, взаимовнушение, взаимозаражение на основе
принципа эмерджентности. Людская совокупность обладает мощной
энергетикой, превышающей суммарную энергию ее членов и направленной на
поглощение всего, существующего вовне ее, в том числе искусства. Эта
энергетика есть качество людской совокупности как единой целостной
системы, она не присуща ее элементам в отдельности, но возникает при
объединении этих элементов.
Соотношение индивидуума и массы в искусстве всесторонне описаны.
Достаточно вспомнить пушкинское «Поэт и чернь». Из наиболее современных
работ назовем специальное исследование Н.Н.Суворова [1]. Во всех случаях
господствует идея Кандинского [5] о существовании высокого искусства,
порождаемого и воспринимаемого индивидуальным элитарным сознанием и
массового искусства, генерируемого и воспринимаемого массами людей и
являющегося всего лишь симулякром, подобием истинного искусства.
В данной работе предлагается принципиально иная точка зрения.
Представляется несомненным, что художник творит для людей (сознательно
или на уровне подсознания). Любое произведение искусства имеет адресата.
Этим адресатом может быть или индивидуум, или людская совокупность
(масса).
Нательный крестик на груди православного верующего, образок
Спасителя, который княжна Мария вручила брату перед уходом на войну 1812
года со словами «Он спасет и помилует тебя» (Л.Толстой «Война и мир»),
обращены лично к данному человеку, к его душе, и сами эти объекты могут
представлять собой как уникальное произведение искусства, так и
алюминиевую штамповку.
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Огромные кресты, возвышающиеся над церквями, сами громады
Исаакиевского или Казанского соборов предназначены толпе молящихся,
соединяя в религиозном обращении души каждого в общее чувство.
Восприятие искусства индивидуумом, отдельной человеческой душой во
многом носит черты элитарного сознания. Это, прежде всего, глубина
проникновения
в
сущность
предметного
мира,
интеллектуализм,
самостоятельность суждения, креативная направленность, относительно малая
роль ценностей потребления и гедонизма [1]. Именно такого человека
воспевает и такому человеку было адресовано древнегреческое искусство,
явившееся антиподом фараоновскому египетскому искусству, подавлявшему
огромными масштабами своих сооружений человеческую личность.
Проблема классификации искусств рассматривалась многократно.
Мыслители прошлого (Леонардо, Кант) классифицировали искусства по тем
человеческим чувствам, которые их порождают: изобразительные искусства
порождены зрением, музыкальные – слухом и т. д. Гегель видел источник
различия искусств в различных сторонах абсолютной идеи. Лессинг — в
различии предметов отображения. Подразделение искусств на статические и
динамические основывается на факторе времени. Все эти подразделения
включают в себя как высокое истинное искусство (элитарное), так и
псевдоискусство, которым живут массы (массовое).
Предлагается выделить и рассматривать в качестве принципиально
различных категорий искусства, создаваемые для единственной человеческой
души, для одного человека – частные искусства (private art) и искусства,
адресованные сразу многим – публичные искусства (public art). Этот признак,
классификационное основание, позволяет найти общее в столь непохожих
явлениях высокого искусства, как, например, легендарный танец Галины
Улановой и египетские пирамиды. Уланова танцует для переполненного зала.
Навряд ли балерина различает со сцены залитые слезами сочувствия лица
зрителей в сцене сумасшествия бедной Жизели (балет «Жизель»), но мощная
волна сопереживания, совокупная энергетика публики сообщается ей и вряд ли
она могла бы также вдохновенно танцевать при пустом зале или для одного
зрителя, кем бы этот зритель ни был. Балетные артисты часто удивляются –
откуда на сцене берутся силы. Публика с воодушевлением отдает совокупную
энергию в воспринимающий центр и центр возвращает ее обратно,
обогащенную производимым при создании произведения искусства
напряжением. Публика благодарна, поскольку получает больше, чем отдала.
Именно в этом ее тайна всемирного обожания артистов, работающих в области
public art – искусств, воспринимаемых коллективно людскими совокупностями.
К этой же категории принадлежат египетские пирамиды, созданные
тысячелетия назад с целью утверждения величия Египта во всем древнем мире.
Пирамиды были адресованы всему человечеству и это послание воспринято,
воспринимается и будет восприниматься как один из символов Вечности.
Примером целого направления и не только в изобразительном искусстве,
но и в музыке, архитектуре, поэзии, адресованного «многим», в идеале –
уникальной многомиллионной однородной людской совокупности –
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«советскому народу», – было официальное советское искусство –
социалистический реализм. Этот стиль, насаждавшийся государством в течение
полувека, изначально был нацелен на агитацию масс. Огромные размеры
известных картин, монументальная скульптура, наиболее наглядным примером
которой является знаменитая группа В.Мухиной «Рабочий и колхозница»
размером 23,5 м сами фигуры и 38 м постамент, – символ советского искусства.
В работах мастеров соцреализма прямолинейно воспевались революционные
победы пролетариата, ударники «пятилеток» и особенно вожди народа. В
главных принципах метода – «партийность, идейность, народность» – именно
народность обязывала художников создавать публичное искусства (public art).
Жанры искусства, адресованные личности (private art) – натюрморт, пейзаж,
душевный портрет – ютились на обочине официоза, такие картины в основном
находились в мастерских художников, редко попадая на глаза государственным
закупочным комиссиям.
Огромным полотнам агитационного соцреализма присущи все черты того,
что позже стало обозначаться термином «попса» – упрощенный смысл,
элементарные чувства изображаемых действующих лиц. Так, Сталин – всегда
примерно 50-летний «отец наций» с мудрым взглядом и полностью лишенный
черт реальности (оспин на лице, сухорукости и т. п.) Целое художественное
направление характеризуется малой степенью когнитивности и не в сторону
примитива – правильного, хотя и упрощенного, а в сторону лжи, нарочитого,
продажного искажения реальности неискренностью художника.
Искусство,
адресованное
индивидуальной
человеческой
душе,
проникновенно охарактеризовано Надеждой Мандельштам: «…Равнодушно
человек перебирает стихи, и они постепенно вливаются в него, встряхивают
омертвелое и сонное сознание, будят читателя и оживают, оживляя того, кто к
ним прикоснулся» [6]. Эти строки относятся к лирике – самому личному в
категории личных искусств (private art).
Индивидуальное восприятие объектов private art, то есть искусства,
адресованного индивидууму, является сложным и многозначным процессом.
Акт индивидуального симультанного восприятия художественного знака во
всей его целостности активизирует как чувственную, так и рациональную
сферы сознания, приводит в движение все разнообразие индивидуальных
психологических структур и включает весь эмоционально-ассоциативный опыт,
реципиенты в процессе движения от знака к значению.
Вследствие охарактеризованного выше усиления структурированности
постиндустриального общества в современную эпоху, искусство, обращенное к
личности, во многом потеснено искусством, обращенным к совокупности
людей. Сознание людской совокупности является результатом пассивного
усвоения традиционных ценностей, принимаемых за норму и соответствующих
публичному гомеостазису.
Принципиальное отличие в восприятии искусства индивидуумом и
людской совокупностью имеет следствием отличие в формах создания
произведений искусства, имеющих разного адресата. Достаточно указать на
появление инсталляций в музеях изобразительного искусства, возрастающую
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роль перфомансов на выставках. Отличия прослеживаются, прежде всего, в
философской категории количества. Это могут быть размеры произведения
изобразительного искусства (высота статуи, площадь картины, фрески, иконы),
громкость музыки (децибелы попсы против камерной музыки, романса), объем
(египетская пирамида или мелкая ювелирная пластика), яркость красок (плакат
или акварель). Массовая литература транслирует на язык общепонятных
сюжетов и образов идеи эксперимента. Массовая архитектура тяготеет к
простым формам, и на смену средневековым городским центрам приходят
огромные города, похожие друг на друга; их простота означает единство –
объединение людей перед лицом сложности и непредсказуемости современной
жизни человечества в XXI веке.
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