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Татьяна Шлыкова 

 

АМСТЕРДАМ – ПЕТЕРБУРГ: ДВА ГОРОДА НА ВОДЕ 

 

Размышления о том, чем Амстердам отличается от Петербурга, пришли 

ко мне в первый же день пребывания в этом городе.  

Амстердам очень близок, органично близок петербургской душе. Роднит 

Санкт-Петербург и Амстердам то, что оба – города на воде, схожий климат, 

частые дожди и влажный туманный воздух. Но в остальном они совершенно 

разные и очень сильно отстоят друг от друга. 

Амстердам производит впечатление скорее камерное, он гораздо более 

чем Петербург, соразмерен человеку. Здесь всё словно бы ближе: вода 

Амстеля и многочисленных каналов, до которой, кажется, можно дотянуться 

рукой, обилие некрупных, почти игрушечных архитектурных деталей, 

которые радостно обнаруживать и хочется рассматривать. Облик Амстердама 

лишён роскоши, но не уюта. Всем своим обликом Амстердам воплощает 

искусство детали. 

Компактность города и отсутствие в нём всяких претензий на величие 

делают его удивительно дружественным по отношению к человеку. Город 

растворяется, становится для человека органичной средой: человек ощущает 

себя в нём крупным, значительным. 

Петербург, задуманный как столица империи, имеет совершенно другие 

масштабы. Он подчёркнуто несоразмерен человеку, крупен, величествен. 

Масштабы города продиктованы его духом – духом, проникнутым величием. 

Человек чувствует себя маленьким, почти исчезает; на первый план выходят 

город и его красота. 

Петербургом хочется любоваться, но он поглощает без остатка: человек 

в нём исчезает. Амстердам – растворяется, превращается в среду, в которой  

человек существует. 

Отличаются набережные городов. На набережных Амстердама нет 

перил, или, если есть, то очень простые, скромные, чисто функциональные и 

логотип 
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не воспринимающиеся как художественное явление. Вода очень высокая, 

между ней и человеком нет никаких преград. 

Петербург, напротив, невозможно представить без высокого гранита 

набережных, «чугунного узора» их оград. Вода Петербурга подчёркнуто 

отделена от суши и человека. Спуски к воде – от стрелки Васильевского 

острова до простых ступеней на набережных –  чётко маркированы как места 

приближения к водной стихии. Для города характерна, наряду с близостью к 

воде, некоторая дистанция до неё. Главные артерии городов – Нева и 

Амстель – несравнимы по размеру, гранит набережных Петербурга и кирпич 

Амстердама – по масштабу. 

Амстердам обладает приятным свойством гармоничного 

сосуществования и какого-то удивительно правильного соотношения старого 

и нового, тактичного введения элементов нового в ткань старого города, будь 

то вывеска, витрина, табличка, дорожный знак, указатель, навес, какая-либо 

конструктивная деталь. В этом городе новое не уничтожает старое, напротив, 

делает его живым, дышащим, действующим, актуальным. 
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Ирина Саган 

 

ДАР ПРИНЯТ 

 

«Ты то, что представляешь собою, ты это только ты, не что иное». 
Гете 

 

Человек живет в мире образов, а художник, особенно, – сам создает их. 

С помощью образа художник  взаимодействует с окружающим миром, 

заявляя о себе. Чаще всего образ содержит тайну, и именно эта тайна создает 

его индивидуальность, так как она всегда остается с художником, мучая и 

радуя его. Приятно ею распоряжаться, или поделиться, или оставить за 

собой, поэтому многие художники в тайне находят свою свободу. Ведь тайна 

– это своя маленькая истина, «это не ложь, это представление об истине» 

(П.Селфин). Горе тому художнику, который может потерять свою 

индивидуальность, ведь вместе с ней он теряет свою тайну. И пусть образы 

укрепляют душу художника, дают ему новый путь, который станет не путем 

образа свободы, а путем свободы образов, возможностью понять самого себя. 

Хорошо это или плохо, просто это так; возможно, стоит еще раз задуматься и 

рассказать об этом через творчество одной из питерских художниц – 

Трегубенко Майи. 

«Современное человечество, увлеченное самым грандиозным из 

порожденных им мифов о цивилизации стремительно движется к отказу от 

собственной личности, индивидуальности»1. Картина – это освобождение от 

накопленного опыта, освобождение от тайны, единственная возможность 

сохранить себя, не допустить разрушения.   

 

Да будет полное полым, 

Да станет щедрое скудным, 

И мниться творчество кражей, 

И опытность недостатком. 

Лао – Цзы 

 

В 1985 году Майя закончила художественный факультет 

педагогического института имени Герцена, художественно-графический 

факультет. Участница многих тематических выставок Петербурга. Ее работы 

строги по цвету, крупные цветовые массы-комки, скупой, сдержанный 

колорит, как густой замес времени. Тематика работ связана с жизнью 

простого человека.  Сама художница называет свой стиль «необытовизм». И 

этот стиль не калька времени, а форма языка, где рисунок несет четкий, 

конкретный смысл. В пространстве картин  мы не видим бытовые предметы, 

не видим конкретные лица, контекст реальности достоверен. Она пытается 

воплотить в своем художественном стиле простоту восприятия обычного 

человека. В скупости форм – острота мысли, хочется остаться наедине с 

самим собой, с миром и вести длинный диалог молчания. В жанровых 
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сюжетах свойства абсолютных противоположностей.  Как в инь и ян  

восточного мироощущения, где в наборе свойств каждой сущности спрятана 

её смысловая противоположность. Емкость изобразительных средств дает 

богатство мысли,  заставляя думать. Сплав образов жесток и скуп как соль и 

ценен как сахар. Мир как будто обостряется заново. Мы погружаемся в  свои 

воспоминания. И симулякры-фантазмы воспринимаемой нами 

действительности разоблачены. Мы опустились на дно действительности.  

Её «классика» современна, её современность в «классике», в так 

называемой «классике тем». В жанровых сценах и однофигурных  застывших 

композициях чувствуется бег времени, голос времени, его отклик и отзыв 

одновременно. Здесь отзвуки Пикассо, Пиросмани... Красочная материя, 

пастозная манера нанесения краски дает нам наглядное представление о 

быстротекущем «сквозном» времени, своеобразии пространства, придавая 

ему «одушевление», как на футуристических картинах. Своеобразный сплав 

жеста художницы выражен через импульс и фиксацию в материале. Через 

прикосновение кисти мы остаемся как бы в «изнанке бытия», ускользающей 

и ритмичной. 

Через картины она бесконечно рассказывает о себе, представляя все свои 

видения. Её образ всего лишь правда, ее мысль всего лишь истина. И пусть 

художественные образы охраняют ее тайну, охраняют ее саму.  

И хотя здесь нет документальной достоверности,  нет  комфорта для 

восприятия картин, это не безнадежность души и  не кризис искусства, это 

искусство кризиса, где вынесены на суд не только социальные проблемы, а 

проблемы масштаба человека и человечности. 

 

Есть души, где скрыты 

Увядшие зори, 

И синие звезды, 

И времени листья; 

Есть души, где прячутся 

древние тени, 

Гул прошлых страданий 

и сновидений. 
                                                               Ф.Гарсия Лорка 

 

Любой художник не может развиваться  иначе, как через постоянное 

умирание самого себя в сотворенном им образе. При этом умирают его 

желания и интересы, чтобы возродиться  в желаниях и интересах образа, а 

затем вновь переплавиться  в интересы и желания своего носителя. Подобное 

переливание художника из одной ипостаси в другую и есть свобода 

творчества, которая зависит только от него самого. Осознав, что создание 

образа определяет возможность его существования как личности, он 

понимает необходимость свободы и свободу необходимости. Свобода многое 

дает, и многое требует; необходимо постоянно развивать образ, 

экспериментировать, пробовать различные  вариации. В картинах Майи нет 
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глобальных экспериментов с цветом,  формой, но есть бесконечный 

психологичный диалог души, который бесконечно произносит вечные 

истины. Мы заглядываем в уголки Питера, проходим по его улицам и он 

узнаваем, в нем закодировано время, сердца людей в каменном кольце домов, 

переулков, каналов. Как птица строит гнездо, как растениям нужны листья, 

так в организме Питера, как в системе, происходит внутренняя,  

противоречивая работа: дома-глыбы – монументальны, ведут между собой 

немой разговор, колючие деревья прорывают небо, и оно же, как  символ 

пробуждения светлого, уносит эти антагонистические противоречия. 

Порой трудно определить,  что такое тайна, чего в ней больше – эмоций 

или логики, и  тот, кому она откроется не в виде  очередной иллюзии, а как 

переплетение единого целого, вдруг внезапно понимает, что она  снова 

ускользает, соблазняя автора. Именно поэтому образ никогда не  оказывается 

там, где его ищут. Его поймать нельзя, он неуловим, практически не 

материален. В процессе образ выходит из-под контроля своего создателя, 

именно в этот момент у образа появляется  своя тайна, отличная от 

авторской. Здесь дается возможность работы мысли зрителя. Что и 

происходит с картинами Майи; мы дорабатываем мысли художницы. 

Художница переживает свою жизнь как образ, иногда этапы жизни – это 

этапы творчества. Образ жизни имеет сходство с реальностью,  теряя 

контроль над ней, художник попадает в «трещину бытия». Реальность в 

слякоти. Мир как ксерокопия, серость, однообразие, которая заполняет 

пустоту нашей жизни. 

Бланшо говорит, что художник – тот, кто переживает событие как образ. 

Когда человек постмодерна, «...взглянув в окно, будет воспринимать 

опускающийся на дерево снег как образ. Образом будет само событие, 

причем не просто образ события, а возникновение события: человек впадет в 

состояние, порождающее образ. И в нем полностью теряется власть над 

собой, утрачивается свое суверенное “Я”. Он может сказать: “Это словно 

оказаться в стихотворении Роберта Фроста “Зачарованный лесом в снежный 

вечер” или я чувствую себя Питером Брейгелем, пишущим охотников в 

метель. Или вид из окна вдохновит сесть за пианино»2. Реальность как 

знакомое качество фрагмента известного.   

Попробуем посмотреть на картины Майи Трегубенко  с позиций 

постмодерна. Нам кажется, что мы где-то видели ее картины, как «письмена 

первоначалья – письмена языка посредника двух миров: внутреннего и 

внешнего»3.  

Очень многие пытались описать современное искусство, и каждый раз 

это трудно. Майя не шокирует публику, не бежит за гламуром.  Следуя своим 

чувствам, она открывает внутренний смысл неба, земли, камней, растений, 

животных, человека. У нее неподдельный дух тревоги к внешнему. Она не 

проповедует «антиосновность»4,  не подрывает желания собственной 

внятности, не отрицает возможность существования собственной 

значимости. Но при этом отрицает  основополагающую истину,  возвращаясь 

к ней вновь  и вновь на новом уровне ее существования. Это не скептицизм, 
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не ирония, а свои размышления о мире. «Нужно забить до смерти надежду 

земную, лишь тогда спасешься  в надежде истинной». 

Уже на раннем этапе творчества начал формироваться  индивидуальный 

метод художницы. Краски звучат в контрасте с драматургией  черного цвета, 

в контрасте с формой, развивая безграничную свободу и спонтанность  

самовыражения. Её метод – единство реального и интуитивного. Мощная 

динамика черного аккумулирует драматургию цветовых пятен, через которые 

внутренний мир художницы соединяется с эмоциональными струнами  

воспринимающей  ее картины души. Зритель  сначала видит условное, часто 

замкнутое пространство, не как границу «иного», а как нечто единое с 

изобразительной формой, затем  динамику самих пластических  форм  и 

понимает, что здесь действуют собственные  законы, которые являются 

зачином сплетения узла своих эмоциональных противоречий. В скупости 

художественных форм, в сюжетах вдруг обнаруживаешь только себя, свои 

ощущения. Ведь мир любого человека полон поисков смыслов. Названия 

картин также многозначительны и скупы, например, апогеем стиля можно 

считать работу: «Разговор», таинство двух людей, как сообщение 

сокровенного, минимализм формы, перед символизмом темы.  Разговор как 

символ самой жизни, символ мира: разговор деревьев, трав, неба и земли, 

шепот листвы, мерцания звезд, глубокое вслушивание в мир, как созвучие 

звуков мелодии – созвучие двух людей, – как мало порой человеку надо, 

лишь только поговорить «по душам».  

В  пространстве её картин выразительная ограниченность бытия. 

Трагические ноты звучат в переплетении черных пятен. Излюбленные 

символы: горизонт, дорога, стена, – символы бесприютности и одиночества 

художницы в окружающей её действительности. Как размышления не только 

о личной жизни, но и как катаклизмы времени. Переживая способность 

художественной формы, художница переживает свое время,  и зрителю 

становится легко, он понимает, что он не один среди  переживаний 

ускользающей тревожной действительности. Смысл ее искусства – увидеть в 

частном общее, как можно увидеть «непреложную вечность капли воды в 

игре  отражений», её тайна – в умении точно определить место в мире 

откровений.  

Майя Трегубенко – художник своего времени, мощно заявившая о себе, 

яркой индивидуальностью работ. Воспримем ее картины как дар, где 

ответной реакцией может быть  только ответный дар зрителя. И пусть время 

между преподнесением дара и ответной реакцией затронет наш 

эмоциональный строй. И пусть интерес к ее картинам будет означать, что дар 

принят.  (Электронный адрес сайта – Мария Трегубенко). 

 
Примечания 
1 Рон Полборн. «Образ и предвкушение», Москва 2003, с.4. 
2 Кевин Харт., «Постмодернизм», Москва 2006, с.90. 
3 Е. Бобринская, «Предметное умозрение», Вопросы искусствознания. 1/93, с34. 
4 Кевин Харт., «Постмодернизм», Москва 2006, с.54. 
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Вячеслав Бабияк 

 

«БАЗАР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СУЕТЫ – 2» 

 

«Мы живем в такое время, которое будут или 

поднимать на смех, или считать за несчастное и 

прямо трагически полоумное время». 

А.Н.Бенуа1 

 

Искусство – вещь, как известно, многосложная и многослойная. Причем 

«слои» эти располагаются не только по всем известной диахронной 

горизонтали, но и по ценностной вертикали, вертикали далеко не всегда 

зримого и сплошь и рядом не по заслугам оцениваемого качества, тем самым, 

образуя подобие некой зыбкой тектонической ячеисто-слоистой кладки. 

Итак, что мы ныне имеем? Что ценим? Чему поклоняемся? Что 

культивируем? А все тот же «базар художественной суеты». К слову сказать, 

замечательная, но ныне благополучно забытая фраза, она же – заглавие статьи 

Александра Бенуа, опубликованной в петербургской газете «Речь» 13 апреля до 

изумления далекого 1912 года! Но будто и не было этих без малого ста лет. 

Это ли не знамение возрадовавшейся бездарности «творить» во времени, 

времени, печально отмеченного, по меткому выражению покойного мудреца 

М.С.Кагана, – «кризисом гуманизма»?! Впрочем, о каком гуманизме может 

идти речь, когда попираются и презираются нормы не только 

профессионализма как такового, но, казалось бы, и естественной для 

уважающего себя художника цеховой порядочности? И что самое 

примечательное и, вместе с тем, огорчительное, это то, что личность, 

считающая и себя творческой, так же в той или иной степени оказывается 

зависящей от этой «ячеистости» собственного бытования. К тому же «яркое 

искусство» иных, с позволения сказать, «творцов» в избранной ячейке и 

крошеве нынешнего субкультурного бедлама только и может «плодоносить», 

причем преимущественно в западных художественных галереях. За сим прав 

был тот же Бенуа, уже в 1939 году и уже проживая в Париже, весьма точно и 

прозорливо окрестивший не только российское, но и вообще тогдашнее 

художественное бытие «свистопляской современных архигениев». За свежими, 

причем самыми заметными примерами, далеко ходить не приходится. Один из 

них – небезызвестный Никас Сафронов. 

Говоря по правде, я бы не стал о нем писать – есть темы поинтересней и 

поблагодатней, если бы не один случай. Но о нем чуть позже. Иные могут 

сказать, что, дескать, в очередной раз стеснять досужими укорами и 

сентенциями самоотверженные старания искренне и творчески ищущих 

талантов. Поймите меня правильно: я не сродни ни воинствующим 

пролеткультовским ниспровергателям, ни нынешним ностальгирующим по 

соцвременам нытикам, ни доблестным радетелям «освобожденного» искусства 

постсоветского толка. Просто хочется выдохнуть накопившееся в душе горькое 
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недоумение, обратившись к пока еще не окончательно отравленной памяти 

нынешних поколений. 

Всего несколько вопросов. Еще меньше ответов. Но назрела, чего там – 

перезрела оценка того, кто ничтоже сумняшеся самоуверенно претендует на 

звание художника-профессионала, мастера, мало того, на его мировой 

исторический статус! 

Лично я с Никасом Степановичем Сафроновым (а речь пойдет именно о 

нем), 1956 года рождения, окончившим в 1982 году Вильнюсский 

художественный институт по классу дизайна, не знаком. И дело не в том, что за 

работы Сафронова, считающегося чуть ли не самым модным, воистину самым 

светским и едва ли не самым дорогим художником в России (хорошо, что не 

самым лучшим!) платят несравненно больше, чем остальным, даже Народным 

художникам России. И даже не в том, что оборотистый, работоспособный, 

публичный, занимающийся благотворительность и, видимо, весьма не глупый 

человек, который, кстати, является арт-директором журнала «Америка», 

главным художником русского издания эротического журнала «Penthouse», 

кавалером ряда наград и обладателем званий, чьим именем ученые США 

назвали звезду в созвездии Андромеды (!), почетным гражданином Ульяновска 

и Баку и т. д., сумел на зависть многим успешно «засветиться», а затем и 

закрепиться, в великосветской московской тусовке. Просто, говоря устами 

известного киногероя, «мне за державу обидно!» 

Не вдаваясь в пространный анализ художественно-эстетических 

достоинств работ Сафронова, да это и не входит в наши задачи, попытаюсь на 

простом примере определить, в какую преисподнюю сползает изобразительное 

искусство претендующей на восстановление исторического величия России, 

если награждается президентскими золотыми часами, венчается званиями, 

величается «рыцарем науки и искусства», «живой легендой», входящей, по 

мнению американских (опять американских!) деятелей в «гениальную элиту», 

личность, оказавшаяся в этом искусстве, мягко говоря, по странному 

недоразумению. 

Но ближе к делу. Будучи не так давно в Москве и посетив там дом своих 

друзей – людей, интересующихся искусством, я принялся листать красочные 

альбомы из их библиотеки. Внимательно и с удовольствием посмотрел альбом 

портретов любимого мной известного фотохудожника Валерия Плотникова 

(1999). Мы познакомились с ним много лет назад в Ленинграде на выставке его 

фоторабот. Познакомил нас мой одноклассник по Ленинградской средней 

художественной школе при Институте им.И.Е.Репина, его двоюродный брат-

художник, ныне проживающий в Лондоне. 

Со страниц альбома смотрели известные люди искусства: там были и Булат 

Окуджава, и Геннадий Хазанов, и многие другие. Затем, открыв роскошно 

изданный альбом работ Н.С.Сафронова (2002), я с удивлением обнаружил те же 

лица, с тем же выражением, в тех же позах и одежде, решенные в том же 

композиционном ключе и даже при том же освещении, что и в альбоме 

Плотникова. Ну, разве что вяло срисованные и без той внутренней 

одухотворенности, присущей фотооригиналам мастера. Причем почти каждая 
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из работ имела приписку о ее нахождении в личном (!) собрании 

портретируемого. 

Возникает вопрос, а сам портретируемый, если он находится в добром 

здравии и впрямь обладает своим живописным или графическим 

изображением, не заметил очевидного сходства с ранее сделанным с него 

фотопортретом, не задал художнику само собой напрашивающийся вопрос? 

Подозреваю, что и сам Плотников не знает о таком «творческом переложении» 

его работ Сафроновым. О какой цеховой порядочности здесь можно говорить! 

Неприкрытый плагиат выдается за авторское искусство, причем попутно с 

саморекламой реальных и мнимых знакомств с известными личностями, 

государственными и политическими деятелями разных стран, мастерами 

искусств. Чего стоят лишь размещенные в Интернете фотоснимки с Софией 

Лорен, Джорджем Бушем и Путиным или Патриархом всея Руси Алексием II! 

Вот как, думаю, делаются карьеры, завоевывается популярность! Хотя 

популярность свою Сафронов подпитывает, немало засвечиваясь на 

телевидении, пописывая биографические книги (увы, не читал) весьма спорных 

названий («Анатомия скандала и успеха», 2002; «Видения рая и ада. 

Метаморфозы от Никаса Сафронова», 2004) и экспериментируя на 

киноактерском поприще. Впрочем, это-то как раз и не грех. Грех 

демонстрировать миллионам телезрителей стоящий на полке череп 

собственной бабушки, якобы вымытый, по словам внука, из могилы 

водохранилищем, расположенным рядом с кладбищем, и позже будто бы им 

захороненный. Грех претендовать на звание художника, не стараясь или не 

умея даже качественно срисовать чужой фотоснимок, колоритно «слепить» и 

содержательно одухотворить холст. Поэтому едва ли правомерно вызывающее 

улыбку утверждение Сафронова, что он «покоряет не своим именем, а 

техникой письма». Нет-нет, с фотографий не стеснялись работать и 

И.И.Шишкин, и И.Е.Репин или, скажем, Г.Климт. Но они-то преображали 

снимок. Для них фотография являлась не более чем документальным 

материалом, некой базовой фотосессией для воссоздания на ее основе вполне 

убедительного индивидуального и глубокого художественного образа. 

Думаю, что не погрешу против истины, впрочем, как и не сделаю 

открытия, если скажу, что подлинное произведение искусства в его идеальном 

понимании призвано обладать рядом непременных качеств. В общих словах – 

это художественность, точнее, художественно-образное начало и, как его 

слагаемые, – профессионализм (серьезная выучка, хорошая школа), 

талантливость исполнения, эмоционально-энергетическая заряженность, 

волнующая зрителя, и, конечно, честность мирооценки и ясность 

мировоззрения автора. 

Здесь случай иного сорта. Допускаю пусть призрачную, но вероятность 

того, что Сафронов создавал свою портретную галерею с ведома Плотникова. 

Но тогда где должная корректность и ссылки на его фотоавторство? 

Однако суеты вокруг фигуры Сафронова на художественном базаре – 

читай, современном художественном рынке – вдосталь! Если же говорить о 

мнении уважаемых петербургских искусствоведов и художников, то всерьез его 
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«творчество» ими не воспринимается. Ибо художественно-эстетическая 

ценность его произведений прямо пропорциональна уровню невоспитанного 

вкуса известного контингента заказчиков или, как их называет Сафронов, 

клиентов – жильцов с Рублевского шоссе, куда он наведывается с личной 

охраной, поднимающей, также по его словам, собственный престиж, да еще на 

Западе, всеядность и нечистоплотность которого ни для кого не секрет. 

Что же касается президентов, якобы стоящих в очереди к нему за своим 

портретом, то пусть это утверждение останется на его совести. Как и 

«вписывание» своего лица по месту лица, ни больше, ни меньше, Альбрехта 

Дюрера – в его автопортрет, а головы В.В.Путина – вместо головы короля 

Франциска I с портрета Ганса Гольбейна. Сафронов называет это «изучением 

великих мастеров», их «цитированием» (интересно, как бы отреагировали 

авторы, будь они живы, на такое «изучение»). Кстати, для этого вовсе не 

обязательно быть художником. Достаточно сделать банальный монтаж на 

компьютере с помощью обычного Photoshop’a и затем любым доступным 

способом перенести его на холст. Такой «метод» позволяет штамповать холсты 

десятками и без особого сожаления раздаривать кому следует, а то и давать на 

благотворительные аукционы. 

К сожалению, подобный базар околохудожественных «завоевателей мира», 

этаких королей китча, кумиров безвкусицы, идолов массовой культуры, не 

редкость. И их не спасает пусть даже пущая благотворительность, нацеленная, 

главным образом, на внешнее облагораживание скандального имиджа. Не 

спасают ни раздутый спрос на картины, ни интервью, ни романтическая 

внешность, ни популярность. Популярность, особенно, если она дешевая, как 

ни досадно, не обеспечивает получение бессрочного карт-бланша 

исторического выживания, столь неудержимо желанного Сафроновым. 

А что до громких имен, вроде В.В.Путина или М.С.Горбачева, 

Н.С.Михалкова или Мика Джаггера, А.Б.Пугачевой или М.Л.Ростроповича, 

Пьера Кардена или Элизабет Тейлор, Элтона Джона или Мадонны, то едва ли 

они выступали страстными заказчиками своих образов… 

Но есть еще масса не столь раскрученных «архигениев», подобных 

анекдотичной арт-группе «Синие носы», так ли уж мечтающих о творческом 

бессмертии, но жаждущих всеми средствами «засветить» собственное «ego» и 

овладеть содержимым кошелька богатого обывателя, падкого на тот или иной 

модный бренд. Пусть себе! Но тогда не след чужое выдавать за свое, черное – 

за белое, бездарное – за талантливое, а бессмыслицу – за новаторство и 

самовольно и самодовольно облачаться в одежды гениев, как ни перешивай, ни 

перелицовывай их «second hand» – не подходящих по размеру. 

 
Примечание 
1 Бенуа А. Художественные письма: Базар художественной суеты [Текст] / Александр Бенуа 

// Речь. – 1912. – 13 апр. 
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Евгения Федина 

 

БИЕННАЛЕ И ФЕСТИВАЛИ ГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА  

КАК ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС В СОВРЕМЕННОМ  

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Когда мы говорим о современном петербургском искусстве, то, прежде 

всего, учитываем специфику исторически сформированной среды. Город, 

активно стремящийся к интеграции в пространство Запада, остается, как 

никогда, русским центром современного искусства, в котором изысканно-

графическая ситуация, уходящая своими корнями в мирискусническую стихию 

стилизованных, афористичных образов, продолжает жить и развиваться в 

современных системах. С другой стороны, наблюдается полноценный 

обменный процесс, в котором оперативным полем деятельности современного 

петербургского художника становится единое мировое пространство.  

В настоящее время в Петербурге  проводится множество выставок, 

фестивалей, конкурсов и, среди этого разнообразия, Биеннале и Фестиваль 

графического искусства заняли свое определенное место.  Если рассмотреть 

историю создания Биеннале графики в Санкт-Петербурге, то можно увидеть, 

что ситуация возникновения и утверждения этого проекта произошла не на 

пустом месте. Организаторы Биеннале1 учли настоящее состояние времени и 

создали структуру, отвечающую как внутренним, так и внешним 

обстоятельствам нашей действительности, тем более что мощная графическая 

традиция Петербурга, требовала не просто выставок графики, а событийного, 

масштабного проекта. Таким проектом стала Международная Биеннале 

Графики в Санкт-Петербурге2, а в дальнейшем и Фестиваль Графического 

Искусства3.  

Исходя из опыта I Биеннале графики4, автор этого проекта Международной 

конкурсной выставки, проводимой раз в два года, Заслуженный Художник 

России Олег Яхнин, отказался от стандартной выставочной формы проведения 

Биеннале и разработал целую структуру, поддерживающую и развивающую 

графическое движение в целом и Биеннале в частности. Был создан Фонд 

«Современная графика», который непосредственно занялся организацией, 

разработкой и полным проведением всего комплекса выставок. Необходимость 

такого института была обусловлена сложившейся ситуацией нашего времени, в 

котором наряду с традиционными формами выставочной деятельности, нужны 

более мобильные и подвижные структуры, занимающиеся не только 

устройством выставок как таковых, но и исследованием, отбором 

качественного экспозиционного материала, анализом ситуации современной 

художественной жизни и дальнейшим продвижением графического искусства. 

Важным звеном в проведении Биеннале стал Оргкомитет, собранный из 

представителей профессиональной художественной общественности. Были 

назначены кураторы по городам России, а также кураторы по зарубежным 

странам, которые отобрали  и представили работы различных авторов, дали 

информацию о предстоящем проекте, многие из них активно помогали в дни 
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монтажа экспозиции. На протяжении действия всего срока выставки работала 

административная группа, в которой каждый ее член выполнял определенные 

функции. 

 

В общем ряду множества выставочных проектов петербургскую Биеннале 

отличает ряд индивидуальных особенностей: 

- во-первых, универсальный подход к подбору материала. Во избежание 

споров о том, что можно отнести к живописи, а что к графике, организаторы 

дали четкую установку отбора произведений для участия в конкурсе – все 

работы должны быть выполнены на бумажном носителе. Таким образом, 

произведение, выполненное маслом или любым другим материалом на бумаге, 

является графическим произведением. Конечно, такое определение графики 

является условным, но оно дает возможность конкретизировать ситуацию для 

всех участников выставки. 

- во-вторых, была поставлена задача, как можно шире показать 

современный графический диапазон. Из всех видов изобразительного искусства 

именно графическое развивается динамично, используя новейшие технологии; 

здесь и компьютерные программы, и фото-эксперимент, а также 

ультрасовременные виды печати и совмещения технологий. Поэтому Биеннале 

графики имеет большой диапазон номинаций5 конкурсной части выставки, а 

также различные внеконкурсные разделы. 

- в-третьих, выставка интернациональна6 и имеет независимую основу. 

Организаторы сознательно не ставят каких-либо акцентов (предпочтение того 

или иного направления в искусстве, выделение петербургских или иностранных 

художников и пр.), все участники поставлены в равные условия и имеют 

одинаковые права7.  

Четвертой особенностью Биеннале стала уникальная форма 

консолидации и партнерских взаимоотношений с аналогичными 

организациями. По ряду вопросов произошло объединение с Международной 

Краковской Триеннале печатной графики, Международным Фестивалем 

Искусств «Мастер-класс». Данная стратегия позволила создать живую 

развивающуюся форму презентации, мобильно реагирующую на любые 

изменения  условий нашей действительности и позволяющую показать срез 

современного графического искусства. Более того, чтобы закрепить ситуацию и 

выявить определенные тенденции направленности графического искусства, его 

развития  в настоящее время, встал вопрос о создании новой формы 

презентации графики.  

Такой формой стал Международный Фестиваль Графического Искусства 

как открытая площадка современной графической лаборатории. Фестиваль 

имеет свои отличия от Биеннале графики:  

– во-первых, в противоположность Биеннале, Фестиваль не является 

глобальной по своему масштабу формой показа  графического искусства, 

скорее наоборот, он закрепляет и выявляет яркие достижения и открытия 

Биеннале, аналитически продолжая работу выставки. Поэтому состав и 
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программа Фестиваля формируется сразу после проведения Биеннале, в 

основном, на кураторских проектах. 

- во-вторых, помимо профессиональных выставочных площадей, 

Фестиваль расширяет свое культурное пространство и привлекает 

дополнительного зрителя8. 

- в-третьих, помимо пресс-конференций, встреч, мастер-классов и 

круглых столов, ставших неотъемлемой частью Биеннале, равноправной 

частью Фестиваля графики стали музыкальные, театральные и поэтические 

выступления. Здесь хотелось бы отметить, что музыкально-театральная 

программа в данной ситуации является не сопровождением или дополнением к 

выставочным проектам, а самостоятельным полноправным элементом 

Фестиваля.  

Связь Биеннале – Фестиваль стала основой формирования нового 

культурного пространства, при этом такой тандем  позволил выработать 

определенную стратегию, направленную на выявление живого процесса 

современной графической ситуации. 

Так, например, яркой составляющей частью Биеннале 2006 года явился 

раздел Международной Краковской Триеннале печатной графики 

«Еврографик Краков – Санкт-Петербург 2006 мост интеграции 

европейской культуры»9. Объединение двух графических структур, обмен 

художественными идеями и показ новых форм и технологий, стал настоящим 

открытием для петербургского зрителя. Как продолжение этой темы в 

программу Графического Фестиваля вошла персональная выставка польского 

художника, профессора Познаньской Академии Художеств, Петра Шурека, 

предоставленная Генеральным Консульством Республики Польша в Санкт-

Петербурге и выставка «Арт-мост Петербург – Краков» с работами 

петербургских мастеров: Александра Кондурова, Людмилы Ковалевой-

Кондуровой, Надежды Анфаловой, посвященными польской культуре. В 

дальнейшем, более объемная по количеству участников и разнообразию 

графических направлений выставка «Еврографик Санкт-Петербург – Краков 

печатная графика петербургских художников»10 была представлена в рамках 

государственной программы «Дни Санкт-Петербурга в Кракове».    

Другим открытием Биеннале 2006 года стал целый комплекс израильского 

графического искусства, совершенно справедливо отмеченный Жюри11 

конкурсной части выставки; и в рамках Третьего Фестиваля была представлена 

наиболее характерная графическая ситуация Израиля; от школы детской 

печатной графики, студентов Академии Искусств БЕЦАЛЕЛЬ, до работ 

сложившихся и известных мастеров12.  

Характерной и устоявшейся особенностью Фестиваля, помимо 

международных обменных проектов, стал конкурсный раздел «Мастер и 

ученик»13 с привлечением ведущих графических кафедр Петербурга, Вузов 

России и зарубежных стран. Таким образом, через выборочный показ не только 

определенных мастеров, ярких направлений, но и анализ сегодняшней школы, 

выявление современной специфики позволяет Фестивалю наиболее полно 

раскрыть ситуацию, происходящую в мире графики. Можно сказать, что 
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проекты Биеннале и Фестиваля Графического Искусства стали единым 

«организмом», созданным для поддержки культуры в жестких финансово-

экономических условиях современного рынка, не преследуя коммерческих 

целей и не извлекая прибыли, формируя новую ответственность за создание 

новых ценностных критериев.  

 
Примечания 
1 Организатором выступает Фонд развития графики «Современная графика». Основан в 2003 

году по инициативе Олега Яхнина в развитие его идеи проведения Международной Биеннале 

графики в Санкт-Петербурге. Президент Фонда – Евгения Федина. За время существования 

организации осуществлено 20 крупных выставочных проектов на различных выставочных 

площадях города, а также выездные акции в городах России и за рубежом.  
2 Международная Биеннале графики в Санкт-Петербурге существует с 2002 года. Биеннале 

проходила на выставочных площадях Союза Художников, в Центральном Выставочном Зале 

«Манеж» и других городских площадях. Автор проекта Биеннале – Олег Яхнин. 
3 Международный Фестиваль Графического Искусства  ежегодно проходит с 2005г. 

Состоялось три Фестиваля на выставочных площадях Союза Художников (СХ), Творческого 

Союза Художников (IFA), межрайонной Централизованной библиотечной системы им. 

М.Ю.Лермонтова, а также галереях Арт-подвал «Бродячая собака», «Форум», Центре 

Искусств им. Дягилева.   
4 Первая Биеннале графики состоялась в 2002 году в Большом зале Выставочного Центра 

Санкт-Петербургского Союза Художников. В ней приняло участие более 200 художников из 

Санкт-Петербурга, городов России и несколько авторов из Финляндии и Франции.   
5 Биеннале 2006 содержала 9 номинаций: станковая, печатная, малая печатная и экслибрис, 

иллюстрация, авторская книга, фото, каллиграфия, бумага и бумажные объекты, детская 

(малая) Биеннале.  
6 В проекте принимало участие около 200 авторов из городов России, 300 авторов Санкт-

Петербурга и более 30-ти стран мира. 
7 Каждый участник конкурсной части выставки может предоставить 3 работы, выполненные 

на бумажном носителе датируемые  последними 3-мя годами. 
8 Фестивальные экспозиции размещены на 10-ти площадках Централизованной 

библиотечной системы им. М.Ю.Лермонтова. 
9 Организацией Краковской Триеннале печатной графики было предоставлено более 300 

произведений от 100 авторов. 
10 В проекте были показаны произведения художников: Анатолия Васильева, Анастасии 

Зыкиной, Александра Кондурова, Александра Лыткина, Валентина Герасименко, Валерия 

Мишина, Виталия Окуня, Евгении Фединой-Пенкрат, Надежды Анфаловой, Юрия 

Штапакова, Юрия Жарких, Олега Яхнина.   
11Лауреатом Первой премии по номинации «Печатная графика» стал художник Илья 

Богдановский (Израиль). 
12 На выставочных площадях Творческого Союза Художников (IFA) состоялась выставка-

проект Арт-мост «Иерусалим – Петербург», в которой приняло участие 18 израильских 

авторов и 12 петербургских. 
13В этой программе Фестиваля приняли участие графические кафедры Вузов: института 

живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (СПБ.), института Декоративно-

Прикладного Искусства (СПб.), Северо-Западного Института Печати (СПб.), Академии 

Искусств БЕЦАЛЕЛЬ (Израиль), Красноярского художественного института им. Сурикова, 

Красноярского Педагогического Университета им. Астафьева. 
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Елена Кащенко 

Ольга Сокурова 

  

«РУССКАЯ ИДЕЯ.  ФИЛОСОФСКИЙ ПАРОХОД» (2007) 

О.П.ЦУЦКОВОЙ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О КАРТИНЕ 

 

В конце августа – начале сентября 2007 г. в Центральном выставочном зале 

«Манеж»  прошла выставка петербургской художницы Ольги Цуцковой. 

Десятки ее работ, представленных зрителям, отличает изысканность и четкость 

формы, усложненная метафоричность образов, сдержанная цветовая гамма. Но 

одна из картин имеет особое, можно сказать, этапное значение для художницы 

– многофигурная композиция, посвященная исторической и культурно-

философской отечественной проблематике «Русская идея. Философский 

пароход».  

Вначале следует обратиться к истокам творчества художницы. Вспомним, 

что живопись Павла Филонова представляла собой «разъединение» 

существующего мира на отдельные атомы, при этом целостно 

позиционирующее основную идею автора. Этот великий живописец жил в ту 

эпоху, когда наша  страна словно разваливалась на отдельные фрагменты, 

чтобы впоследствии попытаться «срастись» в единое целое нового 

политического строя. Филонову  физически пришлось ощутить всю сложность 

этого процесса, его «корявость» и неровное соединение стыков и швов. Спустя 

десятки лет, во второй половине XX столетия зрителю, обладающему тонкой 

культурой восприятия, уже хотелось видеть что-то вселяющее надежду на 

«целостность» окружающего. Картины Ольги Цуцковой, связанной с 

Филоновым можно сказать генетически (через учителя художницы 

А.И.Комарова, который являлся последователем мастера), заметно 

противоречат «молекулярно-атомному» разделению мира.  

Она не ограничивает себя одним, определенным жанром. Натюрморты, 

портреты, аллегории, наконец, картина, которой можно дать определение 

«философской притчи» – «Русская идея. Философский пароход» (2007) – все 

это показывает зрителю непростой, но целостный в своей утонченности мир 

художницы.  Обычному зрителю нравится в работах Ольги Цуцковой изящные 

очертания предметов и зданий («Натюрморт с гвоздиками», «В мастерской» 

(1970-е годы)), легко узнаваемые пейзажи старого Петербурга.  Специалист 

отметит склонность к маньеризму, недаром так часто в композициях 

встречается изображение «магического кристалла», склонность к оптической 

игре и неожиданному совмещению ракурсов («Тройной мост» (1990)). 

Художница, обладающая запоминающейся эффектной внешностью,  часто 

выбирает в качестве модели собственное лицо, гармонично вписывая его в 

петербургский пейзаж («Казанский собор» (1990)) или в интерьер собственной 

мастерской («Автопортрет с сыном» (1982)), что нисколько не мешает ей 

создавать выразительные женские портреты («Татьяна» (1983), 

«Петербурженка» (2003)). 
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«Свет пространства» (2002) одна из наиболее интересных картин, 

представленных на выставке в петербургском Манеже. Одной из 

композиционных доминант является лицо художницы, изображенное в 

профиль. Оно противопоставлено … вазочке для варенья на высокой ножке и 

сахарнице с полуоткрытой крышкой. Ожидаемая усложненная символика 

картины проявляется в изображении раковины, как известно, ассоциирующейся 

с женским началом. 

 

Одно из центральных мест на выставке естественным образом было 

отведено картине  «Русская идея. Философский пароход», сюжет которой 

связан с одним из наиболее трагических событий культурной истории нашей 

страны. Осенью 1922 г. из Москвы и Петрограда были высланы в Европу 

представители интеллектуальной элиты, чьи взгляды на будущее и настоящее 

России не совпадали с позициями правящей партии большевиков. Эта 

вынужденная эмиграция имела далеко идущие последствия, коснувшиеся, 

прежде всего, отечественной философской школы. Автор картины помещает на 

палубе общего «философского парохода» Н.О.Лосского, И.И.Лапшина, 

И.А.Ильина, Н.А.Бердяева, С.Л.Франка, Б.П.Вышеславцева, Л.П.Карсавина. 

Также среди главных героев картины: историк А.А.Кизеветтер, режиссер 

Н.Н.Евреинов, писатель М.А.Осоргин, оперный певец Ф.И.Шаляпин. 

Цветовая гамма, выбранная О.Цуцковой, определяет эмоциональное 

восприятие картины. С тревожной мглой, надвигающейся на город, 

контрастирует ясный спокойный свет, который обеспечивает 

пространственную глубину изображения. Полоса света ложится на воды Невы, 

на небо, очистившееся от облаков над дальним куполом Исаакиевского собора. 

В эту светлую, созерцательно-тихую сторону удаляется корабль. Однако, лица 

философов обращены не к ней – они внимательно и печально всматриваются в 

покинутый берег родины. 

На этом берегу остается Крест с распятым на нем Спасителем. 

Крест – смысловой и композиционный центр изображения – не случайно 

имеет срезанную, «обезглавленную» верхнюю часть. Таким образом, автор 

обращается к теме крестной судьбы России, Голгофы XX века. У подножия 

Креста возникают три ярких красных пятна: накидка Богоматери, рукав 

одеяния Дионисия Ареопагита и кусок ткани, распростершейся на ступенях 

каменной лестницы.  Эта яркая цветовая доминанта, особенно привлекающая 

внимание на сдержанном серовато-голубом фоне картины, служит также 

своеобразным связующим звеном для трех пар изображенных фигур. 

Красная ткань покрывает голову и плечи склоненной у Креста Богоматери, 

тяжелыми складками спускается вниз, к правому краю картины. Богоматерь 

левой рукой обнимает, словно утешая, женскую фигуру в темно-синем 

покрывале (возможно, собирательный образ русской женщины, или 

символический образ матери-родины, припавшей к Заступнице в миг 

страдания). Слева от Креста – христианский философ, мистик, богослов 

Дионисий Ареопагит. Красный рукав его нижнего хитона указывает, согласно 

канону, на подвиг мученичества. Фигура Дионисия показана в динамичном 
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развороте: корпус наклонен вперед, а голова повернута влево, в сторону 

Б.П.Вышеславцева. Философ немного отклонился назад, опираясь на тонкую 

трость. Он словно потрясен высшей мудростью, которую открывает и передает 

ему Дионисий, прижимающий к груди массивный том. Последний кусок 

красной ткани на ступенях лестницы соединяет смертельно бледную, бессильно 

поникшую фигуру снятого с Креста Богочеловека и задумчивый, печальный 

образ Л.П.Карсавина, изображенный крупным планом. 

Таким образом, крестная тема получает свое развитие в трех парах образов, 

связанных между собой. В каждой паре один образ принадлежит Небу, 

Вечности, другой находится в земной юдоли. Художница часто прибегает в 

своих работах к подобным парным изображениям персонажей, находящихся  в 

состоянии безмолвного диалога, глубокого внутреннего общения. Этот прием 

усиливает смысл произведения, помогает соединить в пространстве картины 

земную действительность и инобытие, увидеть людей и события сквозь призму 

«магического кристалла» вечности. В картине «Русская идея. Философский 

пароход» тернистый исторический путь России, трагические судьбы ее 

мыслителей рассматриваются и осмысливаются как подобие искупительных 

страданий Христа на Голгофе.  

Левая верхняя часть картины достаточно определенно ассоциируется с 

темой русского «серебряного века». Контрастная игра света и тени выделяет 

«благородные руины» и высокую колонну, которые служат своеобразным 

сценическим фоном для стройной женской фигуры, одетой в голубое платье с 

серебристым оттенком. Трагически поднятые брови, волевой подбородок, 

манерная жестикуляция красивых длинных рук  –  все это заставляет вспомнить 

не одну, а сразу двух героинь: Зинаиду Гиппиус и Тамару Карсавину. Обе они 

покинули Россию раньше 1922 г. (соответственно в 1919 и 1918 годах), но, по 

всей видимости, в представлении автора любая из них могла бы стать моделью 

для темы «серебряного века». В итоге получился некий собирательный образ, 

трагический и трогательный одновременно. Хрупкая, словно парящая в воздухе 

женская фигура, напоминающая призрак, составляет логическую диагональ с 

образами Вышеславцева, Дионисия и Богоматери. Ее протянутая к ним рука 

напоминает нам о «генезисе русской религиозной философии, русского 

культурного ренессанса с их достижениями и заблуждениями, их 

“светотенью”». Знаменательно, что и эта живописная часть «русского берега» с 

театральными руинами навсегда осталась в прошлом. Л.П.Карсавин, 

философские идеи которого произрастали из почвы серебряного века (особенно 

повлияли на него «Чтение о Богочеловечестве»  В.С.Соловьева и «Столп и 

утверждение истины» о.Павла Флоренского), развернут к прошлому спиной и 

тревожно вглядывается в будущее, в каждого из нас. 

В композиции картины сочетаются законы прямой и обратной 

перспективы, поскольку пространственным пределом является, с одной 

стороны, горизонт, к которому направляется пароход, с другой стороны, 

зритель, к которому направлены взгляды фигур, находящихся на пароходе, и 

Карсавина на переднем плане. Этот образ в определенном смысле обеспечивает 

целостность восприятия картины, связывая между собой все обозначенные 
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выше планы:  «серебряный век», «философский пароход», «Русь на Кресте» и 

современную Россию (в лице зрителя). Следует отметить, что фигура 

Карсавина увеличена не случайно: художница по существу посвящает картину 

ему, так как в 2007 г. исполнилось 125 лет со дня рождения философа и 55 лет 

со дня его смерти. 

В качестве эпиграфа к выставке О.Цуцкова цитирует Карсавина: 

«Преображение мира не в разъединении и гибели его, не в отборе доброго от 

злого, но в вознесении в высшее бытие всего, что существует и потому благо. 

Все сущее должно быть соединено, всякое мгновение пронизано любовью».  

Итак, воссоединение всего сущего, его приобщение к «высшему бытию», к 

вечности – это и есть, с точки зрения художницы, важнейший аспект «русской 

идеи». Действительно, при всех различиях творческих индивидуальностей 

русских философов, при всех противоречиях во взглядах, подчас весьма острых 

и принципиальных, в их работах просматривается некая объединяющая мысль. 

Она восходит, быть может, к рублевскому образу Святой Троицы, в 

котором запечатлен идеал высшего Божественного единства в любви. В этом 

идеале укоренена идея восстановления внутреннего триединства личности: ума, 

сердца, воли и братских отношений между людьми, а также идея соборности в 

общественной жизни, идея централизации и преодоления междоусобной розни 

в государственном строительстве. И крестьянская община, и артельный труд в 

городах, и обычай помогать в беде всем миром – все это имеет один исток и 

один высший образец. 

На этот идеал – осознанно или интуитивно – была ориентирована и русская 

философская мысль. В нем следует искать корни метафизики всеединства 

Владимира Соловьева, которая, в свою очередь, стала мощным импульсом для 

тех, кто в 1922 г. оказался на палубе «философского парохода». Так, профессор 

С.-Петербургского университета Н.О.Лосский еще до высылки написал книгу с 

характерным названием «Мир как органическое целое». Он стремился 

устранить противоположность между знанием и бытием; писал, что космос 

имеет материальное бытие, но в нем проявляется вечный Логос, который 

вносит начало порядка в мироздание, а в человеке порождает «инстинктивное 

стремление к высшей жизни». Свою главную руководящую мысль Лосский 

определял как идею «всепроникающего мирового единства», «взаимной 

включенности элементов мира».1 

В философских сочинениях С.Л.Франка концепция всеединства также 

является основополагающей. Историк русской философии, профессор 

В.В.Зеньковский полагает, что «Франк более всех потрудился в русской 

философии, чтобы уяснить момент соборности в природе человека».2 Франк 

писал о первичности категории «мы» и о том, что «я» не существует до встречи 

с «ты». В способности «схватывать» целое он видел ценность интуитивного 

знания мира. С.Франк писал и о ценности свободы, поскольку она есть та 

«единственная точка человеческого бытия, в которой возможна 

непосредственная связь человеческого и божественного»3. 

Профессор Московского университета И.А.Ильин  также размышлял о 

значении интуитивизма. Он был одним из первых, кто начал говорить о 
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«верующем знании», о «живом тождестве духовного предмета и субъективного 

духа», о том, что истинный предмет философии есть Бог. 

Религиозными переживаниями вдохновлялся и Б.П.Вышеславцев.  Он 

писал об иррациональной глубине бытия и, опираясь на новейшие 

психологические концепции, размышлял о силе воображения, которое 

поднимает психическую энергию творческой личности на высшие ступени. 

Вышеславцев считал, что сублимация является движущей силой души, если эта 

душа ориентирована на возвышенное. В своих философских размышлениях он 

ориентировался не только на психологию – в первую очередь его привлекало 

учение христианских мистиков о духовном пути человека к внутреннему 

преображению. Поэтому на картине О.Цуцковой он не случайно изображен 

рядом с Дионисием Ареопагитом. 

Главным вестником свободы русской философской мысли и, 

одновременно, ее (свободы) пленником принято считать Н.А.Бердяева. Он 

прошел через раннее увлечение марксизмом, а затем через трансцендентальный 

идеализм перешел к религиозному романтизму. Тема свободы становится 

определяющей  уже в таких ранних его произведениях, как «Духовный кризис 

интеллигенции», «Философия свободы», «Смысл творчества». В годы 

революции он написал книгу «Философия неравенства», направленную против 

советской идеологической доктрины. Затем философ работал в Берлине и 

Париже, где были написаны его наиболее значительные труды («Философия 

свободного духа», «О назначении человека», «Самопознание», «Русская идея»). 

Характеристика В.В.Зеньковского гласит: «Весь блеск и яркость писаний 

Бердяева, которые прямо-таки чаруют читателя, не только тускнеют при 

анализе его идей, но как-то грустно контрастируют с тем, что в диалектику 

русской философии его построения входят как-то стороной. Бесспорное 

философское его дарование не было внутренне свободно, оно было в плену 

многообразных его “страстей” и “иррациональных движений”».4  Персонализм 

Бердяева «обособляет, а не соединяет людей», «становится самозамыканием, 

боится всякого прикосновения к миру».5 Преодолеть одиночество можно, 

согласно его взглядам, лишь в мистическом внебытийном опыте, где «все во 

мне и я во всем». Творческое социальное общение представляется ему 

сомнительным. Но, вопреки своим взглядам, Бердяев вел в эмиграции 

интенсивную организационную работу, воплощая «русскую идею» единства и 

соборности не столько в теории, сколько на практике. 

Воссоединение всего сущего, его приобщение к «высшему бытию» было 

выделено О.Цуцковой как важнейший аспект русского философского 

самосознания. Несомненно, эта идея близка художнице. Ее духовный мир 

оказывается родственным заветной теме русской религиозной мысли – теме 

любви, преображающей мир в красоте и свободе. Нельзя не заметить, что во 

многих ее картинах просматривается тайна единства бытия, соединенная с 

внутренним единством художественного мира, в котором она словно стремится 

«все сущее увековечить, незримое вочеловечить, несбывшееся воплотить» 

(А.Блок). Отсюда и устойчивый атрибут работ художницы – «магический 

кристалл», в котором соединяются, преображаются, фокусируются лица, 
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пейзажи, предметы, словно принадлежащие одновременно и земному миру, и 

инобытию. 

Фигура великого русского певца Ф.И.Шаляпина также появляется на 

полотне не случайно. Несмотря на объективное нарушение исторических 

фактов, нельзя не согласиться с тем, что подобный образ – благородный, 

величавый, независимый, в могучем своем даре словно бы воплощал ту самую 

«русскую идею», над которой размышляли философы. Это пластическое 

явление «человека-артиста» (А.Блок) имеет для картины особое значение. 

Перед зрителем предстает идеал свободной личности, которая становится 

собственной «творимой формой», бесконечно развивающейся и 

совершенствующейся. Именно такая личность, самостоятельно мыслящая и 

действующая, настроенная не на разрушение, а на созидание, устремленная к 

высшим смыслам бытия, к несчастью, не нашла в то время себе места на 

родине. «Русская идея» была изгнана из страны вместе с ее исследователями и 

носителями, с тем, чтобы стать известной миру, духовно обогатить его. В 

настоящий момент, взгляды и концепции героев картины О.Цуцковой вновь 

востребованы в России, а главная картина персональной выставки художницы 

является ярким напоминанием об этом. 

 
Примечания 
1 См.: Лосский Н.О.   Чувственная, интеллектуальная  и мистическая интуиция.  Париж, 1938.  

С.156-157. 
2 Зеньковский В.В.   История русской философии.  Т.2.  Париж, 1989. С.403. 
3 Франк С.Л.  Непостижимое.  Онтологическое введение в философию религии.  Париж, 

1939.  С.47, 148, 154. 
4 Зеньковский В.В.  Ук. соч.  С.318. 
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Лия Шульман 

 

ФЕДОР СЕМЕНОВИЧ ЭНТЕЛИС 

(К 100-летию со дня рождения) 

 

Всем  нам запомнились слова, что любил повторять Федор Семенович: 

«Народ, не помнящий свое прошлое – не достоин своего будущего». Здесь, 

сейчас, уже из  будущего Федора Семеновича, все вспоминаются и 

вспоминаются – и эти его слова, и он сам, и его деяния, и все наши встречи – 

словом все то, что так никогда и не забывалось. 

Судьба моя распорядилась так, что Федор Семенович Энтелис был не 

только Учителем в профессии, но и Учителем  по жизни. А еще он был – 

Другом. И мне, и моим родителям. Позднее, после выполнения нашей 

совместной работы «по созданию новых технологий в  гутном стекле с заранее 

заданными цветными и воздушными элементами декора» мы стали и 

соавторами. И еще – при каждом новом проекте, каждой новой идее – был он 

моим главным советчиком, доброжелательным критиком и неподкупным 

оппонентом. 

Об этой неподкупности вкупе с его умением признавать свои ошибки 

можно судить по его отношению к технике скользящей гравировки, которой я 

тогда только начинала заниматься. Более трех лет, оценивая отдельные мои 

работы в ней, говорил он об этом не иначе, как «это твое царапанье по стеклу». 

И…вот моя персональная выставка в Этнографическом Музее. Естественно, и 

он пришел тоже. Пришел уже после открытия, один, заранее договорившись о 

своем визите. Вещь за вещью, внимательно просмотрел все работы экспозиции 

и, под конец, задумчиво сказал: «Знаешь, оказывается, я был не прав. Но, 

теперь ты меня полностью убедила – это твое направление вполне 

перспективно». 

Но, все это стало потом. А до этого, задолго до моего поступления в 

Мухинское, была в моем детстве Книга. Книга наилюбимейшая. – «Стекло» 

Николая Качалова. Зналась она мною почти наизусть, читалась ежедневно, а 

ощущалась, как сказка! Почему-то особенно завораживали рассказы о 40-х 

годах прошлого века, когда создавался Ленинградский завод художественного 

стекла. Возможно, потому, что время это было мне относительно близко, а 

возможно и потому, что я знала  о существовании в Ленинграде такого завода. 

А, читая фразы Качалова про историю его создания, почему-то особенно четко 

запомнила одну, где говорилось о пяти « главных действующих лицах» 

участвующих в этом. То есть о тех, «от качества работы, которых зависел успех 

начинания». Н.Качалов называл этих пятерых «своеобразным, выдающимся 

ансамблем мастеров науки, техники и искусства». Среди этих пяти «главных» 

рядом с Верой Игнатьевной Мухиной стоял и «Энтелис». Именно Энтелису (по 

словам Н.Качалова), и «было поручено проектирование и наблюдение за 

проведением строительных работ». Там же мы читаем об «огромном опыте» 

Энтелиса в «проектировании стекольных установок и сложных изделий 

художественного стекла». (По-видимому, под «сложными изделиями» 
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подразумевался, спроектированный Федором Семеновичем в 1939-ом фонтан 

для Международной выставки в Нью-Йорке). И наконец, там была еще одна 

особо запомнившаяся фраза: «как повезло новому делу, когда по окончании 

строительства (Ф.С.Энтелиса) удалось сохранить, как технического 

руководителя экспериментального цеха!»  

И хотя Качалов говорил о довоенном времени, времени достаточно 

близком мне по временным срокам, почему-то сама встреча с Федором 

Семеновичем в 1968-ом все же оказалась для меня не только полнейшей 

неожиданностью, но и сильнейшим шоком! 

А ведь, казалось, можно было так и не удивляться – в  том же «Стекле» 

Н.Качалова  было  написано,  что «сейчас Энтелис является доцентом кафедры 

“керамика и стекло” в Училище им.В.И.Мухиной». Но, мне все же было очень 

трудно совместить в сознании «того» Энтелиса из Книги и «этого», моего 

Учителя… 

Доцент Ф.С.Энтелис вел у нас на кафедре «керамики и стекла» курс по 

технологии стекла. И вел его так, что «его» предмет считался у нас одним из 

самых главных! Навсегда запомнились  (а эти два постулата врезались в память 

намертво): «из стекла можно сделать абсолютно все»  и «дело художника 

придумать изделие, а технолога придумать, как его выполнить». Впрочем, 

как раз именно последнее – «знание как сделать и как выполнить, при 

условии  самостоятельно придумать» – он требовал от нас, своих учеников, 

в первую очередь. Результат при этом оказывался достаточно неожиданным: 

порой мы, его ученики, могли по знаниям его предмета составить конкуренцию 

даже и технологам. Впервые осознание качества  этого «его» преподавания 

пришло на преддипломной практике в Дятьково. Тогда, почти играючи, 

удалось оказать теоретическую помощь тюменским технологам-дипломникам. 

Впоследствии, также благодаря им, произошло знакомство и последовавшая за 

этим долгая дружба с выдающимся археологом, хранителем Эрмитажной 

коллекции античного стекла, замечательным человеком Ниной Захаровной 

Куниной.  

Как правило, все технологические консультации по собранному в 

экспедициях материалу, Нине Захаровне оказывал лично Федор Семенович. Но, 

как-то, когда он лежал в больнице, одну очень неотложную консультацию по 

его личной просьбе и его личной рекомендации провела и я. Именно после 

этого и завязалась наша с ней симпатия, а позднее и дружба.  

Когда писалась эта статья, Нина Захаровна была уже неизлечимо больна. 

Но, узнав о Симпозиуме, посвященном памяти Ф.С.Энтелиса, просила передать 

всем присутвующим, что «будет до конца жизни, до последнего вздоха  

благодарить Судьбу, подарившую в 1965 году встречу со столь замечательным 

человеком!» Она вспоминала и о помощи Федора Семеновича при написании 

книги «Античное стекло», добавив: «помощь эта поистине неоценима. И без 

нее, этой помощи, книги просто не было бы».  Вспоминала она и другую их 

совместную работу – исследование о методах изготовления «Портландской 

вазы». (К слову сказать – работа эта еще ждет своей публикации). Говоря о 

самом процессе их совместной работы, вспоминала и «защиту» этого проекта в 
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Государственном Эрмитаже.  А, напоследок, сказала – и это ее подлинные 

слова! – «Федор Семенович обладал поистине уникальным качеством – начиная 

работу, как соавтор, в конце ее, он становился Другом. Другом верным, 

подлинным и настоящим!» 

Она права – это так,  действительно так. Почти так же получилось и у нас. 

«Почти»- ведь до начала нашей совместной работы у нас уже существовали 

дружеские отношения типа:  «учитель – ученик». К Федору Семеновичу и 

после окончания училища довольно часто я обращалась за консультацией и 

советом.  

Но все же первый самостоятельный технологический эксперимент был для 

меня делом весьма ответственным. Возможно, поэтому так хорошо и 

запомнился он, тот мой тогдашний визит к нему в конце 80-х. Тогда, после 

рассказа о задуманном, выразила я свое – нахальное! – желание совместной 

работы с ним. «Надо подумать – ответил он – давай сначала попьем чаю».  

Работать над этим проектом мне хотелось именно с Федором 

Семеновичем, потому как не представляла в этой роли никого другого. Но, зная 

о занятости его, почти уже и не ожидала ничего положительного для себя. 

Получив же, наконец, его «да» – готова была на любые его условия! И все же, 

главное его условие оказалось более чем неожиданным. «В этом эксперименте, 

в этой работе мы должны быть абсолютно равны – говорил он, – механического 

деления на специальности технолога и художника просто быть не должно». 

Теперь, когда я сама преподаю – понимаю, какую цель тогда преследовал мой 

Учитель, выдвигая это условие, и как основное, и как главное. Его, конечно же, 

как он потом признавался сам, заинтересовала и сама идея. И хотя в то время он 

был просто чудовищно занят, упустить возможность заинтересовавшей его 

работы, в силу своего характера он просто не мог. Поэтому в его согласии, в 

поставленном им условии (мне думается) главную роль все же сыграло его 

отношение ко мне – уж так ему хотелось не только научить меня правильно и 

грамотно работать, но и самостоятельно технологически мыслить.  

Помню, как обрадовалась тогда я этому его согласию, и как его дочь Ира 

сказала: «Погоди радоваться, работа с Папой не сахар, ты еще сто раз 

пожалеешь об этом». Но ни минуты я не жалела ни тогда, ни потом, как не 

жалею и до сих пор!  

Работа с Федором Семеновичем очень много дала мне и оказалась в жизни 

моей школой, ни с чем не сравнимой. Благодаря тому нашему сотрудничеству, 

я на деле узнала и навсегда запомнила – как, с чего надо начинать подобные 

проекты. А для наилучшего выполнения задуманного, научилась грамотному 

сбору и обработке изобразительного материала. Следует отметить, что Федор 

Семенович не признавал полумер: если уж сидеть в библиотеке, то только в 

библиотеке Государственного Эрмитажа! Туда и был вытребован пропуск для 

меня на целых полгода. В таком же ключе – без полумер – была написана и 

теоретическая часть работы. И здесь тоже Федор Семенович требовал четкости 

и планомерности. Экспериментальная часть выполнялась на Львовской базе, 

куда в течение 1985 и 1986 годов я выезжала дважды. И, если в начале нашей 

работы над этим проектом, разговор шел о выполнении образцов лишь двух 
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технологических приемов, то в конце – количество их увеличилось до 

тринадцати. Причем, многое «рождалось» прямо в гуте. Но «рождению» этого, 

естественно, предшествовали долгие разговоры-беседы «у Энтелисов». Там, в 

этих разговорах «за чаем», Федор Семенович, направляя работу, поощрял меня 

и к самостоятельному художественному поиску, и к самостоятельному 

технологическому мышлению. И теперь и я тоже, повторяя слова Нины 

Захаровны, говорю: «его помощь в этой нашей совместной работе была просто 

неоценима!» 

О ней, об этой работе он позднее написал в своей книге «Формование и 

горячее декорирование стекла» (стр. 103–105). На них, этих страницах дал он 

полное технологическое «описание трех» из тринадцати предложенных нами 

техник. Есть там и иллюстрации, выполненные им собственноручно. Впрочем, 

свою часть работы, со скромностью ему присущей, он определил, как: «при 

нашей консультации»… 

Впоследствии  этой его скромностью была поражена и Сибилла Ярдсгофф, 

американский арт-критик и специалист по гутному стеклу (автор пяти 

монографий в этом направлении). Помню нашу встречу с ней и ее долгую 

технологическую беседу с Федором Семеновичем. А после – ее восторженную 

реакцию: «Как технолог, он просто гений! Но, как чудовищно скромен!»… 

Работа, которую Федор Семенович назвал «при нашей консультации», 

окончательно и бесповоротно подружила как с ним, так и со всем семейством 

Энтелис. Тогда довольно часто забегала я к ним. Время пролетало быстро за 

разговорами «о стекле», «о ювелирке», «о жизни» и «о работе» как с Федором 

Семеновичем, так и со всеми Энтелисами вместе. В то время работала я на 

«Русских Самоцветах», создавая  ювелирные образцы для отечественного 

рынка и  мечтая объединить стекло и металл в одном произведении. Федор 

Семенович,  одобряя и поощряя в этой мечте, не уставал повторять свои 

замечательные слова: «в стекле можно сделать все». Одобрил он и одну из 

первых «ласточек» этого направления – туалетный набор «Серебряные цветы», 

– ласково назвав его «модерняшечка». 

Федор Семенович не только много знал, но очень многое умел. Многое 

делал он сам, своими руками, собственноручно. Такое умение в годы советской 

действительности было особенно нужно и необходимо. Помню, как поразила 

меня обстановка его квартиры в мой первый визит к нему! Тогда над 

журнальным столиком висели совершенно необычные светильники. «Ручной 

работы», – пояснил мэтр. Запомнилась и перепланировка  квартиры, которой он 

так гордился. Еще бы – ведь он сам же и спроектировал ее, переоборудовав с 

помощью сына! А забежав как-то перед его отъездом в Дом отдыха, застала 

мэтра за швейной машинкой. Выяснив, таким образом, для себя, что и шить он 

умеет тоже! После этого мне стало казаться, что нет на свете вещи, которой бы 

Федор Семенович не знал и не умел. Вспоминается и то, как, с какой гордостью 

демонстрировал он всем придуманную и выполненную им собственноручно 

подсвечивающуюся полочку для мелких изделий из его коллекции стекла.  

Следует отметить, что «находиться» в его коллекции своими работами 

было большой честью для всех нас – его учеников. Каких имен там только не 
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было! Ведь Федор Семенович был другом для очень и очень многих, 

приходящих, приезжающих, прилетающих людей. Так, часто приезжал, 

подолгу засиживаясь «за чаем» с долгими дружескими и технологическими 

беседами, Володя Муратов. Впрочем, повторяю – друзьями Федора Семеновича 

были многие, очень многие. По его коллекции вполне можно было изучать 

историю всего советского стеклоделия! 

Вспоминать можно было бы еще много и  долго. История нашей дружбы 

хранит многое. И были они разные, эти встречи – радостные и, увы, горькие. 

Все они сейчас со мной и во мне – навсегда! Но, в них во всех для меня всегда 

было одно и, пожалуй, самое главное – счастье вновь и вновь приходить в этот 

чудный Дом, к этому замечательному человеку, которого моя Судьба позволила 

назвать и Другом, и Учителем! 
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СИРЕНЕВЫЕ РОЗЫ 

(Художник-керамист С.П.Богданова) 

 
Чтобы превратиться из банки в вазу, сосуд должен 

приобрести эмоциональную выразительность. 

Стать красиво оформленным носителем чувств и 

представлений, связанных  с этим сосудом в жизни. 

А.Б.Салтыков  «Самое близкое искусство» 

 

Старинная фотография.  Прошлый век.  Середина 50-х годов.  Скромно, по 

моде тех лет, одетая девушка рядом с большой, в духе сталинского ампира 

фарфоровой вазой.  Защита диплома.  Форма вазы строга и стройна, как и сама 

девушка. Красиво и просто уложена прическа.  Так просто и достойно 

укладывали волосы  девушки моего времени.   

Почему-то приходят на память строки  Бориса Пастернака из романа 

«Доктор Живаго»: 

Мне далекое время мерещится, 

Дом на стороне Петроградской. 

Дочь степной,  небогатой помещицы, 

Ты – на курсах, ты родом из Курска. 

 

Сколько их, молодых девушек из разных городов России, приезжали 

учиться в столичные города.  

Серафима Петровна Богданова родилась в Удмуртии, в маленьком городке 

Сенькагурт.  Военные годы прошли в Пермской области, в городе Верещагино.  

В 1945 году поступила учиться в ЛВХПУ (б.Штиглица).  В 1953 году закончила 

училище, поступила работать на прославленный Ленинградский фарфоровый 

завод, где и проработала всю жизнь.  Обычная судьба необычного художника. 

Мы учились в одном институте и в одно время.  Серафима Петровна была 

на три курса старше, она училась на отделении керамики, я на отделении 

монументально-декоративной живописи. Мы наверняка встречались в 

переходах родного нам института, но знакомы не были, как не были лично 

знакомы  и впоследствии.  У каждого был свой путь, у нее работа на заводе, у 

меня живопись и преподавание.  Разные дороги, но пути пересекались на 

выставках. 

Мне всегда нравился фарфор. По своей природе, мне кажется, я не 

состоявшийся фарфорист.  Трогательная белизна фарфора, почти прозрачная 

поверхность черепка, украшенного букетом полевых цветов, для меня не менее 

привлекательна, чем сами живые цветы в поле.  Вот эти живые цветы, 

ощущение русского поля, синего неба и спелой ржи я и повстречал в работах 

Серафимы Петровны Богдановой.  Это было так созвучно моим пристрастиям в 

живописи и так близко по духу.   

Цветы России, радость жизни – тема, заявленная Серафимой Петровной в 

начале 60-х годов, будет сопровождать ее всю творческую жизнь.  Годы учебы 

Борис Шаманов 
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Серафимы Петровны пришлись на послевоенное время.  Поколение, 

испытавшее невзгоды и лишения военного лихолетья, особенно остро 

испытывало чувство наступившей мирной жизни.  Голодная  и разоренная 

страна приходила в себя от нечеловеческого напряжения военных лет.  Голубое 

небо не вызывало привычной тревоги, не летят ли немецкие самолеты.  Оно 

радовало солнцем, теплом дышало разнотравье полей.   

Искусство этого времени, несмотря на тяжесть воспоминаний о 

пережитом, было исключительно оптимистичным.  По радио  повсюду звучали 

песни Дунаевского, прославлялись трудовые подвиги. Плакаты обещали 

счастливую жизнь.  Сейчас скажут: «это пропаганда, мифы и сказки».  Это так 

и не так.  В мифы верили, верили в будущее.  Вспоминаются слова: «Мы 

рождены, чтоб сказку сделать былью…» или «Нам песня строить и жить 

помогает…»  У меня до сих пор звучат в памяти мелодии этих песен.  Без веры 

в добро и будущее разве возможно было бы появление таких солнечно 

радостных картин, как «Сенокос» Пластова или полных  бодрости, воздуха и 

свежести полотен Дейнеки.  В кинотеатрах крутили фильмы  «Кубанские 

казаки», «Сказание о земле Сибирской», пусть это были красивые сказки, но в 

них верили, хотели верить, они вселяли бодрость, с ними жили.  Для нашего 

кризисного настоящего, с его скепсисом и до предела усложненной рефлексией, 

мироощущение поколения, победившего в одной из самых страшных войн в 

истории человечества, во многом, «возможно»,  и не понятно. 

Конец 50-х годов.  Серафима Петровна работает художником по росписи 

фарфора на заводе.  Годы после окончания института ушли на 

совершенствование мастерства, на осмысление традиций, на поиски своего 

пути в искусстве.  Именно в эти годы складывается мировоззрение художника, 

определяется круг тем и пристрастий, а в работах начинает проявляться  та 

неповторимая, радостно-счастливая интонация, присущая ее искусству.   

Для нас, живших в то время, лозунги «Миру – мир», выражение «Лишь бы 

не было войны» были не пропагандистские штампы, они отвечали глубинным 

чувствам людей, они были личными чувствами каждого, воспринимались 

душой.  Война затронула всех, весь народ.  Слишком тяжелы были утраты, 

было много горя и слез в памяти военного поколения.  Мир на земле был 

желанным для народа страны Советов, и слова песни на стихи Евгения 

Евтушенко «Хотят ли русские войны…» воспринимались сердцем.  Я не 

случайно остановился столь подробно на воспоминаниях о духе времени.  

Именно в это время Серафима Петровна создает свои вещи, в которых уже в 

полную силу звучит ее особый голос.  В  60-е годы Богданова исполняет для 

Всесоюзной выставки два больших декоративных блюда  «Труд» и «Отдых».  

Чувствами неизбывной радости, цветения, молодости, солнечного света полны 

эти работы.  В центре композиций фигуры девушек.  Композиции строятся на 

очень точно найденных соотношениях масштаба фигур к зеркалу блюда. 

Фигуры чуть приподняты, что придает естественную непринужденность 

изображению.  И фигуры девушек, и сноп, и букет цветов органично 

вписываются в сказочно красивый пейзаж окружения.  Образы, созданные 

художницей, предстают как символы жизни и мира, как воплощения мечты 
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людей о счастье мирной жизни на земле.  Праздничное настроение росписи 

исполнено веры в будущее, веры в нерасторжимое единство труда и отдыха в 

бытии человека – труженика.  Цветы, колосья, все доброе и привлекательное в 

жизни, все богатство цветущего русского поля  изобразила художница, следуя 

своей фантазии, своим наблюдениям и памяти. Изображения предстают как 

символы, как знаки веры в торжество жизни и веры в будущее.  Такое 

понимание и раскрытие сюжета было исключительно созвучно представлениям 

того времени.  Ведь в России принято жить с верой в будущее, надежда не 

оставляет и сейчас, хотя оптимизма и поубавилось.  Выразительно,  с большим 

чувством ритма расположены россыпи цветов на тарелках, точность, верность 

природе в изображении соцветий, колосьев удивительным образом сочетаются 

с общим декоративно-плоскостным решением композиции.  Оно в условности 

изображения пространства, обозначенного белым фоном фарфора, в условно-

сказочном преувеличении размера цветов, относительно фигур девушек, в 

замечательно найденных сгущениях тона цветовых пятен, в виде букета и снопа 

колосьев относительно зеркала тарелок.  Все эти приемы изображения глубоко 

обдуманы художником-керамистом,  прекрасно чувствующим материал.  Они 

уводят от ненужной и противоречащей декоративно-прикладному искусству 

иллюзорности изображения, возвращают к самоценности предмета, его 

нарядности и праздничности как вещи.  Этими работами Серафима Петровна 

заявила о себе, как о сложившемся мастере, со своей темой в искусстве, со 

своим неповторимым видением и стилем, со своей интонацией, 

оптимистически-трогательной своей верой в добро и солнечно-радостной.   

Цветы, цветы… Кажется, и не может быть иначе. Цветы и фарфор 

неразделимы.  С момента своего рождения европейский фарфор украшался 

цветочной росписью.  Созданный творческой фантазией замечательных 

художников и мастеров Мейсенской мануфактуры в начале 18 века, цветочный 

декор в образе букета полевых цветов был столь удачен в своей композиции, 

что был подхвачен всеми европейскими заводами, в том числе и в России, и 

дожил до наших дней.  В зависимости от места и времени, начертания букета 

изменялись, приобретали характерные особенности того или иного 

производства.  Аккуратные, истинно немецкие цветочные росписи, в России 

приобрели характер сочных, улыбчивых букетов, пышных в своем 

великолепии, подстать русскому пониманию красоты. Так полно и 

окончательно впоследствии выразившийся в творчестве Б.Кустодиева, 

который, в свою очередь, многое почерпнул в искусстве народных фарфоровых 

заводов.  Вот это понимание красоты, согласно национальным особенностям 

русского народа, в полной мере присуще творчеству Серафимы Петровны 

Богдановой.  Особенно ярко это начало проявилось в ее росписях посуды.   

Недаром ее чайники с пышными розанами в комплекте «Чаепитие» 1999 года 

так перекликаются по духу с изображениями нарядных купчих на картинах 

Кустодиева и с фарфором из купеческого быта, выполненного на заводах 

Батенина, Попова, Сафронова и других менее известных заводов России 

середины XIX века, подкупающего своей нарядной  красотой и наивностью в 

подражании своему старшему столичному брату.  Но если по своему духу 
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народному, по праздничной красоте фарфор Богдановой близок изделиям 

народных заводов, то по мастерству исполнения он в одном ряду с самыми 

высокими образцами Ленинградского фарфорового завода (бывший 

Императорский). Это прекрасное сочетание высочайшего мастерства в 

росписях и искренне-непосредственного переживания темы и мотива, 

глубинная народность  мироощущения отличает творчество Серафимы 

Петровны.  

Фарфор Богдановой – это не только цветочная роспись, это и сюжетные 

образы, это и поясняющие надписи, символы и  знаки.  Изображение эмблем, 

монограмм, памятных знаков – давняя традиция в декоре керамических 

изделий. Монограммы заказчиков, гербы, всевозможные символы 

изображались и до сих пор изображаются как на парадных сервизах, на 

памятных подарочных изделиях, так и на повседневных вещах.  Эта традиция 

живет и в русском фарфоре.  Главный фарфоровый завод России традиционно 

откликался на важнейшие события жизни страны  своей продукцией.  Это были 

не только сервизы для парадных обедов, приемов в том или ином дворце, это 

были и штучные, памятные вещи, с портретами героев войны 1812 года, с 

изображениями батальных сцен.  Это были изделия к юбилеям и торжествам.  

Традиция эта не прерывалась во все времена существования завода, а во время 

революции  в 1917-м году и в 20-е послереволюционные  годы вылилась в 

беспримерный, уникальный проект агитационного фарфора.  Художниками 

завода в это время созданы неповторимые по образу и выразительности вещи.  

Нигде в мире не было ничего подобного.  Их художественная ценность 

бесспорна, как бы мы сейчас не относились к их агитационно-содержательной  

стороне.  Такого убедительного сочетания изобразительных и шрифтовых 

мотивов, эмблем, знаков, символов до этого не знала ни одна фарфоровая 

мануфактура. Традиции агитационного фарфора, заложенные в революционные 

годы, были и остаются исключительно привлекательными и для художников 

следующего поколения. Уже в своей дипломной работе, посвященной 250-

летию  Ленинграда, Серафима Петровна продолжает эту и ранее не 

прерывавшуюся работу по изготовлению памятных вещей к общенародным 

юбилеям и празднествам.  Но если в дипломной работе уже не ученик, но еще и 

не мастер, она следует устоявшимся и привычным для того времени приемам  и 

понятиям,  в решении таких официальных,  торжественных композиций,  со 

всеми присущими тому времени атрибутами и геральдикой, то уже в 60-е годы 

Серафима Петровна творит свободно и раскованно, следуя своим 

представлениям и восприятиям жизни, и отражает в своих работах не только 

свои чувства, но мысли и переживания своего времени, видя в этом и свой 

гражданский долг. Сочетание цветочной росписи, эмблем, знаков, 

изображений, поясняющих надписей в творчестве Серафимы Петровны  по- 

своему убедительно и являет собой прекрасный пример творческого 

осмысления традиций. В отличие от сурового воинственного стиля  

агитфарфора эпохи военного коммунизма, в чем-то  очень графического,  как 

листовка, фарфор Серафимы Петровны намного мягче, живописнее, он  более 

праздничный по настроению  и более лиричен.  Другое время – другие песни.  
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Богданова в совершенстве владеет шрифтом.  Уже в самом рисунке букв  

возникают ассоциации с высказываемой идеей и смыслом надписи.  Так, 

торжественный шрифт декоративного блюда «Слава  Октябрю» 1970 года 

решительно отличается от кружевной лирической вязи шрифта, выполненного  

из мелких цветочных гирлянд в декоративном блюде «Миру – мир» 1970 года.  

Шрифт в работах Богдановой настолько органично соединен с цветочным 

декором, слит с изображениями цветов, что кажется,   буквы являются 

естественным сопровождением соцветий и произрастают из одного корня.  

Талантом художницы, безукоризненным чувством меры рождается 

удивительно целостное произведение искусства, нарядный предмет, могущий 

украсить любой интерьер, быть художественным его средоточением.  

Цветочно-буквенные гирлянды в блюде «Миру – мир» не только безупречно 

найдены в размере, они великолепно сгармонированы  в легком ритмическом 

движении по ободу блюда  и своими начертаниями созвучны лозунгу, 

воспринимаемому художницей сердцем и душой.  Не менее выразительно в 

этом плане и блюдо «Юбилейное» (форма А.И.Борисова). В сложнейшем 

изобразительном мотиве, в  сочетании цветов и видов старой и новой Москвы 

столько радости жизни и праздничности, что просто слышатся задорные песни 

того времени.  Это может быть и «Марш энтузиастов» и песня «Москва 

майская».  В статье я часто упоминаю  песни и марши той эпохи,  потому что 

работы Серафимы  Петровны замечательно отражают свое время.  Историк 

искусства Чегодаев в очерке об  А.Дейнеке приводит слова Домье о времени и 

художнике.  Хотелось бы привести эти слова и применительно к творчеству 

Серафимы Петровны.  «Если художник принадлежит своему времени, его 

искусство не стареет, вбирая в себя важнейшие и лучшие мысли своего 

времени, чувства и душевные движения своего времени, умея выразить оттенки 

и приметы своего времени, произведения художника обретают вечную жизнь».  

Соответствовать времени – отличительная черта творчества Серафимы 

Богдановой, она живет и творит в своем народе.  Подлинной драгоценностью 

смотрятся чайник и блюдо из сервиза «Цветущий», посвященного 100-летию со 

дня рождения В.И.Ленина (1969 г).  Удивительно тонкие по цветовой гамме, 

нарядно-воздушные краски цветочной росписи и облегченное цировкой  золото 

букв и цифр предстают в замечательном единстве декора и предмета (форма  

С.Е.Яковлевой), ритмические чередования темно-розовых, голубых цветов, 

золота шрифта и белизны фарфора выверены интуицией художницы до 

совершенства и создают ту праздничную юбилейную интонацию, которая так 

удается художнице.  

В конце 80-х годов Богданова создает наряду с множеством замечательных 

в художественном отношении предметов посуды такие единственные в своем 

роде уникальные вещи, как пласт «Мир» и парные декоративные блюда «Пусть 

всегда будет солнце» и «Мир».  Предметной основой росписи послужила 

форма, созданная художником А.И.Борисовым по своим пропорциям в чем-то 

перекликающаяся  с подарочными  майоликовыми блюдами  итальянского 

Возрождения. Широкий борт тарелки и достаточно крупное зеркало – 

благодатное поле для живописи.  Богданова удачно использует форму 
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Борисова, создав замечательные по проникновенности и душевности образы 

матери и ребенка, в обрамлении нарядной цветочной росписи с включением 

поясняющей надписи.  Густая, бархатная гамма красок, сопоставление желтых, 

золота, глубоких синих в блюде «Пусть всегда будет солнце» и прохладных 

голубых тонов и золота колосьев в блюде «Мир» замечательно дополняют друг 

друга.  Лирические интонации, присущие творчеству Богдановой, в этих 

работах приобретают особую глубину и красоту настроения.  Так ли было на 

самом деле в замысле художницы,  но два блюда и декоративный пласт «Мир» 

составляют гармоничный и законченный не только по своей идее, но и по 

изобразительной форме триптих.  Да и исполнены они в один 1970 год.  Пласт 

«Мир» – одна из лучших в искусстве Серафимы Петровны работ.  Фигура 

девушки среди поля, окруженная золотыми колосьями, со снопом сжатого 

хлеба в вытянутых руках чем-то перекликается с фигурой девушки, 

изображенной в начале 60-х годов художницей в блюде «Труд».  Но 

композиция пласта «Мир» проще и монументальней.  Белое платье  девушки, 

украшенное крупными букетами цветов, напоминает праздничные одежды, 

которые надевали русские жницы в страду.  Глубоко - синие тона, которыми 

написаны букеты, замечательно перекликаются с синевой неба.  Цветовые 

отношения золотых, синих и белых тонов в росписи удивительно мажорны.  

Вся пронизанная солнцем, отсветами теплого хлебного поля фигура девушки, 

держащей над головой сноп спелых колосьев, воспринимается как живой 

символ благополучия и счастья жизни на родной земле.  Радостью бытия 

проникнута вся картина, радостью и верой в будущее.   

В работах Серафимы Петровны есть какое-то трогательное доверие к 

окружающему миру, почти детское его восприятие.  Вместе с тем, образный 

строй ее работ, сложность живописно-пластических решений говорят о 

глубоком знании искусства керамики, о высоком профессиональном 

мастерстве.   

Теперь, по прошествии стольких лет и после не самых лучших событий 

жизни страны,  подобные сюжеты, исполненные любви, добра и веры во 

вселенское счастье, кажутся особенно привлекательными.  Сам фарфор, 

материал такой хрупкий и уязвимый, придает этим вещам особую ценность, 

возникает тревожно-бережное чувство – не разбей, убереги, и не только 

тарелку, но и саму идею.   

В определении и анализе творчества каждого художника большое значение 

имеет его отношение к традициям.  В наше время, в начале XXI века, понятие 

традиций и новаторства весьма условны.  Не забудем, что самым авангардным 

направлениям в искусстве, к примеру, супрематизму уже сто лет от роду.  Да и 

следование тем или иным традициям говорит скорее о творческой ориентации 

искусства художника, нежели о его художественной значимости.  Серафима 

Петровна не изобретатель в области форм и принципов изображения, ее 

приверженность к изображению мира в образах видимого мира, насколько это 

возможно в условном, по сути, декоративно-прикладном искусстве, очевидна.  

Ее любовь к традиционным формам декора на фарфоре не оставляет сомнения.  

Но в тоже время, какой простор для выражения собственного видения дают 
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исповедуемые художницей эстетические идеалы.  Представление о традициях, 

как о чем-то косном и сковывающем творчество – глубоко неверно.  В этой 

связи можно вспомнить одно из самых традиционных искусств – искусство 

иконописи.  Что может быть традиционнее из века в век передающихся правил 

написания иконы.  Но разнообразие стилей, школ и различий творческих манер, 

отдельных мастеров иконного дела, столь велико, что все каноны и 

предписания представляются не столько запретами, сколько душой 

воспринятыми правилами, дающими огромный простор для выражения 

собственного видения.   

Что может быть традиционнее изображения розы на фарфоре.  Так и 

хочется написать Розы с большой буквы.  Настолько этот цветок стал поистине 

символическим в искусстве, как эталон красоты.  Роза – излюбленный мотив и 

поэтов, и живописцев, и всех мечтателей.  Роза, ведущая тема декора 

европейского фарфора, с момента его рождения и по сей день, в том числе и в 

России.  Ее изображение украшает как парадные сервизы, так и посуду для 

повседневного обихода.  В окружении незабудок и полевых цветов она – 

средоточие букета, приколотого к корсажу интригующе-загадочных красавиц 

на портретах XVIII века.  Нет художника, будь то живописец, график, тем более 

фарфорист, не изобразившего бы этот дивный цветок в своих произведениях.  

Исключительное место изображение розы занимает и в творчестве Серафимы 

Богдановой.  В декоративно-цветочных росписях бутоны роз предстают то в 

виде совершенно условных знаков, как в памятном юбилейном блюде «50 лет 

Октябрю» 1967 год, или сервизе «Селеновые розы», то почти как натурные 

изображения в замечательном комплекте чайников «Чаепитие» 1999 год, 

поражающем воображение своим оптимизмом, красочностью и какой-то 

особой кустодиевской русскостью. Розан – ведущая тема в сервизах «Яркие 

цветы» 1972 года, «Розовый сад» 1968 года, в комплекте «Русский сувенир» 

1978 года. Всех предметов с изображением любимого цветка и не перечислишь.  

Серафима Петровна мастерски владеет изображением розы, под неуловимым 

движением кисти возникают и оживают лепестки и листья,  складываются в 

диковинные орнаменты.  Безупречное чувство ритма в изображении больших, 

ведущих цветов розы в сочетании с более мелкими бутонами и листьями 

определяют своеобразную терпкую ковровость росписи сервиза «Яркие цветы»  

1972 года.  Этому вторит и богато-звучащая, теплая, насыщенная карминовыми 

отсветами гамма красок.  Тончайшим образом найденные островки белого, не 

записанного черепка, только оттеняют живопись, сливаясь с ней в едином, 

декоративном эффекте.  В этом замечательном по красоте и нарядности 

сервизе, в прекрасно найденной соподчиненности формы и декора, и предметы, 

и живопись предстают как удивительно целостный образ.   

Чувство меры и гармонии присуще всем работам Серафимы Петровны, но 

и среди них выделяется бесспорный шедевр по красоте и органичности слияния 

формы предмета и декора, по образной содержательности чайно-кофейный 

сервиз «Сиреневые розы» 1970 года.  Тема декора сервиза – пояса из роз.  

Используя два модуля в изображении основной темы, Серафима Петровна 

создает выразительный изобразительный диалог.  Ведущему  широкоохватному 
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поясу из крупных по масштабу цветов на тулове предметов вторит их 

уменьшенное повторение  в цветочной  кайме по верху изделий и  по борту 

тарелок, как эхо, повторяющее основную мелодию, не допуская ее одиночества.  

Все воспринимается, как песня на два голоса.  При всей своей изысканности, 

сервиз производит впечатление удивительно народной  по восприятию вещи.  

Как кустодиевские купчихи в роскошных, затканных розами шалях, предстают 

предметы сервиза. И вместе с тем, в непередаваемой радости цветочной 

росписи есть какая-то сдержанность, не дающая чувству выплеснуться наружу.   

Вот эта сдержанная радость придает комплекту особую строгую красоту, 

вызывающую ассоциации с русской красавицей, понимающей свою 

неотразимость и чуть отстраненной в своем достоинстве. В сервизе все 

совершенство – и великолепная форма, разработанная Ниной Славиной, и 

блистательная роспись Серафимы Петровны. Великолепны пропорции росписи 

к оставленной белизне фарфора.  Эти соотношения во всем творчестве 

Серафимы Петровны – сильная сторона.  Белизна фарфорового черепка для 

истинного керамиста величайшая ценность, а в расположении и в масштабе 

цветового пятна по отношению к предметной плоскости, подчас, и заключается 

то чувство гармонии, которое подвластно только подлинному художнику.   

С появлением и расцветом авторского фарфора довольно часто стали 

появляться вещи, расписанные художниками-графиками, живописцами, 

дизайнерами со своим вполне сложившимся стилем, они переносят на фарфор 

образы своего искусства.  Это любопытно, оригинально, но не всегда 

органично.  Понимать фарфор – дано не всем.  В росписи по фарфору свои 

традиции, где материал, предмет диктуют очень много, если не все.  Роспись на 

фарфоре может быть только росписью на фарфоре и никак иначе.  Вот это 

чувство материала, является особым чувством художника-керамиста.  То, что 

великолепно на холсте и  на листе бумаги, совсем не обязательно сохранит свои 

художественные качества на предмете.  Чувство материала у Серафимы 

Петровны исключительно развито и это не только выучка, оно просто и 

естественно, как дыхание.  Пропорции, соотношение крупных пятен цвета и 

более мелкого узорочья, их соотношение с белым фоном фарфорового черепка, 

взаимосвязь декора и архитектоники предмета, всегда гармоничны и 

художественно-убедительны.  Подобное не рассчитывается, это интуиция, дар, 

талант мастера – мыслить фарфором, замечательным материалом, с 

неограниченными образными возможностями.   

А возможности поистине неисчерпаемы.  Богданова не замыкается в раз и 

навсегда найденном приеме или полюбившейся теме.  Диапазон тем, приемов и 

настроений в вещах художницы широк.  Это не только празднично-нарядные 

сервизы с розами, астрами, маками с их народно-песенными интонациями, по 

которым так хорошо узнаются ее вещи.  В ее искусстве есть и иная 

мелодическая линия, другие рифмы и другие краски. 

Прохладные, голубые, ультрамариновые, зеленые тона определяют такие 

разные по стилистике,  но в чем-то,  близкие  по элегическому настроению 

вещи, как кофейный сервиз «Летний сад» 1999 года, декоративная тарелка 

«Золотая осень», сервиз «Фонтаны» 1995 года, вазу с цветочной росписью 1966 
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года.  В декоре вазы чередование плотных сгущений цветочных зонтиков с 

легко намеченными листьями создают эффект тумана, осеннего дня, чуть 

сонного состояния природы.  Ваза очень гармонична по настроению, что 

подчеркивается легкой  плавной, неосязаемо-текучей формой, созданной 

В.Городецким.  Грустно-элегическими настроениями проникнуто блюдо 

«Осень», тарелка «Анютины глазки» и шкатулка, расписанные этими же 

цветами, часто встречающимися в творчестве художницы.  Через цвет, через 

его тончайшие модуляции передает художница состояние души.  Предмет в ее 

искусстве предстает одухотворенным переживаниями мастера, и возникают 

запоминающиеся художественные образы.  Кофейный сервиз «Летний сад» 

1999 года стоит несколько особняком в творчестве Серафимы Петровны.  

Спокойно-уравновешенные ноты элегического раздумья и лирического 

переживания в творчестве Богдановой развиваются параллельно с ее 

мажорными, народными интонациями.  И в этой, одной из значительнейших 

работ в ее творчестве, звучат в полную силу.  

В стиле поэзии серебряного века,  утонченно-изысканной, строгой и чуть 

холодноватой интонации исполнен этот сервиз.  Удивительно хороши 

сочетания линейной графики в изображении вертикалей  решетки и 

живописных панно с видами парка и  скульптуры.  Роспись и архитектура 

сервиза, а это именно архитектура (форма М.А.Сорокина), прекрасно увязаны и 

стилистически, и формально, по соотношениям цветовых пятен центра, белого 

поля и графического орнамента.  Все производит впечатление подлинного 

петербургского ансамбля, проникнутого торжественно-элегическим 

настроением, как и сам наш город.  Но как иначе звучат те же вертикали, 

определяющие характер росписи другого сервиза «Посад» 2005 года.  Это 

сложная и не однозначная по настроению работа.  Первое впечатление от 

сервиза  нарядно-праздничное.  Чему немало способствует и форма 

С.Е.Яковлевой («Банкетная») и золото обводок.  Но не так все просто.  В 

спокойных ритмичных чередованиях вертикальных полос голубого тона, 

набранных из мелкого узорочья голубовато-белых цветков с так же 

вытянутыми по вертикали плетениями цветочного орнамента, намечаются  и 

элегические ноты. Возникают далекие воспоминания  о штофных обоях 

гостиной небогатого дворянского дома, а может быть это узор на платье 

девушки из провинциального городка России.  Серафима Петровна создает 

образ загадочный, исполненный далекими и несколько туманными 

ассоциациями о поэтическом прошлом.  Может быть, подобное настроение 

испытываешь  перед картинами Борисова-Мусатова.  Нарядная, сдержанная и 

чуть задумчивая красота.  Она и в прохладе белого фарфора, и в общем голубом 

колорите сервиза, и как всегда, в особой гармоничной просветленности вещи.   

Еще одна страница альбома.  2005 год.  Фотография художницы за 

работой.  Серафима Петровна продолжает трудиться, все так же уверенно 

держит кисти рука, все так же нежно прикасается она ими к прохладной 

белизне фарфоровой чашки, и оживают цветы, возникают прекрасные 

орнаменты, то солнечно-радостные, то задумчиво-лирические. Одухотворенные 

талантом мастера, они продолжают радовать глаз и всегда будут приносить 
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людям радость.  Это большое счастье – найти себя в искусстве и спеть свою 

песню.  Вот почему так по-детски открыт взгляд художника по фарфору 

Серафимы Петровны Богдановой.  Она смотрит с фотографии чуть удивленно, 

неужели прошло так много лет?  А рядом – репродукция красивой  и стройной 

вазы, в прекрасных традициях русского ампира с замечательной цветочной 

росписью, такой торжественной в своей величавой красоте.   
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Юрий Люкшин 

 

ГЕРОЙ НОВОЙ РОССИИ 

(Памяти коллекционера графики и экслибриса  

Вениамина Викторовича Худолея) 

 

Последнее время меня часто просят написать короткие воспоминания о 

слишком рано ушедших художниках, искусствоведах, коллекционерах… 

«Русский человек любит вспоминать, но не любит жить», – говорил А.П.Чехов. 

Сегодня довелось писать мне о Вениамине Викторовиче Худолее. Делать это, 

не скрою, очень трудно. Из-за близости утраты… 

Писать нечто банальное, вроде, встречался на выставках, сидел за одним 

столом, совершенно не хочется. Попытаюсь рассказать о Вениамине 

Викторовиче на примере одного малоизвестного литературного персонажа.  

Есть у безмерно любимого мной Антона Павловича Чехова небольшая 

повесть «Степь» – произведение удивительное. Эта простая история одной 

поездки вырастает до глубокого рассказа о самой России. Все герои  – до боли 

узнаваемы. Мальчик Егорушка, юное существо, только еще постигающее мир, 

не имеющее ни достойного примера, ни наставника, столь необходимого в 

молодые годы. Его дядюшка, Иван Иванович, совершенно, по нашему 

обыкновению, не знающий заботы о судьбе племянника. Батюшка отец 

Христофор, добрый и безалаберный одновременно. Это уж истинно русский 

образ. Куда же нам без батюшки? Красивая расслабленная либеральная 

графиня Драницкая, которую непременно обкрадывает собственный 

управляющий – благородный поляк пан Казимир Михайлыч. Услужливое 

многодетное еврейское семейство, держащее постоялый двор, и конечно, 

бунтарь и ненавистник всего русского брат хозяина Соломон. Влюбленный 

хохол Константин Звонык, рассказывающий историю своей женитьбы, словно 

поэтическими словами украинской песни. Ах, как любим мы эти дивные 

песни… И русские мужики, возчики шерсти. Все философы, придумщики… 

Работают, по обыкновенью, они с большой неохотой, из-под палки. Что-то 

томит их, не дает развернуться огромной дремлющей под спудом силе. И от 

того разлитые в них будто добросердечие и смирение могут вдруг обернуться 

страшной немотивированной жестокостью, когда мужика или человека убить – 

это вроде, как и все равно. Прямо какие-то архетипы, перешедшие из 

девятнадцатого века прямо к нам – в век двадцать первый. Все настолько 

знакомо и близко, что невольно слезы наворачиваются. И только один герой, 

словно вываливается из общей картины, не подходит под общую мерку. Герой 

этот появляется в повести лишь в конце, но поисками его будто бы пропитана 

вся книга. Он всем нужен, всем необходим, его боятся и трепещут. Он хозяин 

степи, хозяин, кажется, всей жизни – помещик Варламов.  

«Боже мой! Егорушка вскочил, стал на колени и поглядел на белую 

фуражку. В малорослом сером человечке, обутом в большие сапоги, сидящем 

на некрасивой лошаденке и разговаривающем с мужиками в такое время, когда 

все порядочные люди спят, трудно было узнать таинственного, неуловимого 
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Варламова, которого все ищут, который всегда “кружится” и имеет денег 

гораздо больше, чем графиня Драницкая. 

– Ничего, хороший человек… – говорил Пантелей, глядя на хутора. – Дай 

Бог здоровья, славный господин… Варламов-то, Семен Александрыч… На 

таких людях, брат, земля держится. Это верно… Петухи еще не поют, а он уж 

на ногах… Другой бы спал, или дома с гостями тары-бары-растобары, а он 

целый день по степу… Кружится… Этот уж не упустит дела… Не-ет! Это 

молодчина…» 

Вот этот «славный господин», встающий до света и всю жизнь занятый 

«делом», представляется мне истинным прообразом Вениамина Викторовича 

Худолея. 

На своем долгом историческом веку Россия знала множество героев. 

Первыми шли святые молитвенники, подвижники Православия. Затем – воины, 

«душу свою за други положивша». Далее – великие князья, цари – любит их 

народное сердце, хоть и не всегда милостивы были «цари батюшки». Есть, 

разумеется, среди любимцев и разбойнички – Степан Разин, Емельян 

Пугачев… Убивцы, насильники, но тоже ведь люди христианские, веру имели, 

в монастыри ходили за покаянием, а главное – мечтали волю дать… Разные 

были герои – добрые и не слишком, смелые, отчаянные, жадно ищущие 

правду… Но никогда не поклонялась русская душа работнику, хозяину, 

строителю и устроителю жизни. Эти люди шли всегда наособицу.  

Каждое раннее субботнее утро, вот уже лет двадцать, мы с женой 

включаем телевизор и слушаем проповедь митрополита Смоленского и 

Калининградского Кирилла (Гундяева). Это дает нам духовный заряд и 

настрой. Любим начинать день молитвой. Вениамин Викторович начинал день 

иначе. В праздники и будни уже в семь утра, «когда все порядочные люди 

спят», он сидел в своем рабочем кабинете и трудился. Я никогда не спрашивал 

его об этом, но, думаю, любой доброй утренней молитве предпочитал 

Вениамин Викторович негромкий каждодневный труд. Может быть, поэтому и 

успевал так много.  

Страна наша меняется. Иногда слишком быстро, слишком больно режет по 

живому. Почти все мы оказались не готовы. В бесконечных спорах и 

размышлениях мы стали терять нить времени. В России реформы всегда 

страшны, мучительны для человека. Но удивительное дело, Вениамин 

Викторович абсолютно естественно, будто кто-то ласково перенес его на руках, 

вошел, вплыл в новую реальность. Она оказалась ему по росту и по душе. И это 

верный признак того, что Россия призвала нового героя. В одном интервью 

владыки Кирилла я прочитал удивительную мысль: «Родина наша, богатая 

всегда молитвенниками и созерцателями, ждет сегодня созидателя, делателя». 

Именно таким и был Вениамин Викторович Худолей – герой новой России. 
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Леонид Матвеев 

 

ХУДОЖНИК – КЕРАМИСТ  Н.Г. САВИНОВА 
 

Наталья Глебовна Савинова, окончившая в 1969 г. кафедру керамики и 

стекла ЛВХПУ им.В.И.Мухиной, – один из ярких художников петербургской 

керамической школы, сложившейся в 1970-х годах. С 1967 г. она принимает 

участие в большинстве ленинградских и всесоюзных выставках, а позднее 

начинает экспонироваться и за рубежом – в Италии (Фаэнце, Болонья), 

Германии (Хер-Гренхаузен, Кохем), Франции (Валдорис), Польше, Венгрии, 

Чили. Произведения Н.Г.Савиновой представлены в собраниях ГРМ, ГМК 

«Кусково», ВМДПНИ, ГМИ СПб. и других государственных и частных 

коллекциях в России и за границей. С 1973 г. Савинова является членом Союза 

художников СССР – России, а в 2000 г. была награждена серебряной медалью 

Российской Академии художеств.  

Как отмечает сама Наталья Глебовна, к её творчеству не следует 

относиться с большой серьёзностью, а нужно воспринимать как игру. Всё же, 

попробуем не согласиться с этим, поскольку за кажущейся простотой и 

лёгкостью работ стоит исключительное владение технологией керамики, 

многоплановость произведений и разнообразие сюжетов. 

Применение различных материалов (шамот, глина) в сочетании с богатым 

набором техник (соли, глазури, эмали или люстры) позволяет Н.Г.Савиновой 

создавать работы, сочетающие в себе черты различных видов искусства. Так, в 

часах «Фонарь» (2003) архитектурное начало в виде башни - колокольни 

удачно соединено с образами кариатиды и девушки на диване, 

олицетворяющих пластичность скульптуры, а роспись, создающая образ, 

сочетает в себе живописность и графичность. 

Интересной особенностью творчества художницы является желание выйти 

за рамки керамики путём имитации различных фактур. Так, для создания 

деревенской атмосферы в часах «Полдень» (2003) она воссоздаёт древесину 

плохо обработанных досок, образ города передаётся каменной кладкой (часы 

логитип 
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«Благовещение», 2001; часы «Воспоминание», 2003), а поверхность 

необработанных дорожных камней нашла своё отражение в триптихе «Бегство 

в Египет» (1988). 

Ещё одним инструментом для создания образа в произведениях 

Н.Г.Савиновой служат подсветка, зеркала и полированный металл, 

появившиеся в работах сравнительно недавно. Свет используется художницей 

для выделения отдельного фрагмента композиции (часы «Романс», 1997) или 

как способ усиления камерности (часы «Телевизор», 1999; часы «Веранда», 

1999), в то время как зеркало или полированный металл дают многозначность и 

ирреальную двойственность образа (часы «Гроза», 2003; часы «У гадалки», 

2003). 

Всё это многообразие техник и художественных приёмов направлено на 

создание тех или иных образов, которые не менее разнообразны. Например, на 

протяжении всего творчества художницы звучит тема семьи и близких ей 

людей («Хорошее лето в Казантипе», 1982-1983), композиция «Гамак», 1999). 

Не менее важны и духовные мотивы, кристаллизующиеся не только в образах 

ангелов, включённых во многие произведения, но и в работах, созданных на 

основе библейских сюжетов (композиция «Бегство в Египет», 1986; часы 

«Благовещение», 2001). Наиболее интересным примером подобной сюжетики 

может считаться работа «Ремонт ангела» (2003), в котором центральная фигура 

ангела-колосса заключена в строительные леса и окружена сонмом парящих и 

сидящих, радостных и грустных, весёлых и задумчивых златовласых собратьев. 

Помимо идеи духовного возрождения, по словам самой Н.Г.Савиновой, работа 

несет в себе ещё и отпечаток подготовки Петербурга к 300-летнему юбилею. 

Близок художнице и образ часов, встречающихся во многих произведениях. 

Придавая композициям Наталии Глебовны некоторую функциональность, они 

одновременно несут в себе философское начало, подчёркивая мимолётность 

запечатленного мгновения. Как говорит сама H.Г.Савинова, красная секундная 

стрелка даёт зрителям ощущение биения пульса. 

Наконец одной из интереснейших особенностей работ художницы является 

их ассоциативность, проявляющаяся в том, что зритель невольно проводит 

параллели с произведениями других видов искусства. Так, часы «Поддень» 

(2003) отсылают нос к «Гумну» А.Г.Венецианова или «Улице Мон Сени на 

Монмартре» М.Утрйлло; мать с ребёнком на часах «Гроза» (2003) вызывает в 

памяти «Последний день Помпеи» К.П.Брюллова, а часы «Воспоминание» 

(2003) – «Всё в прошлом» В.М.Максимова. Архитектурные объёмы часов 

«Благовещение» (2001) или «Веранда» (1999) перекликаются с литографиями 

М.Эшера («Бельведер» (1958) и др.), а башни-колокольни в часах «Белая ночь» 

(1998) и «Фонарь» (2003) напоминает о Никольском Морском соборе 

С.И.Чевакинского или церкви Симеона и Анны M.Г.Земцова. Интересные 

аналогии можно найти и в композиции «Ремонт ангела» (2003), отсылающей к 

Александровской колонне А.А.Монферрана или часах «Туалет», созвучных с 

работой З.Н.Серебряковой «За туалетом». 
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Наталья Дружинкина 

Татьяна Шевцова 

 

 

СЕНТЕНЦИИ ВРЕМЕНИ: СЛОВО О ХУДОЖНИКАХ ГОРОДА НА НЕВЕ 

(По поводу выставки общества «Круг» в ГРМ, 2007 г.) 

 

 

В Государственном Русском Музее в 2007 г. прошла замечательная 

выставка, посвященная обществу «Круг». Можно было увидеть живопись, 

скульптуру, графику художников, ставших классиками. Как известно, 

объединение «Круг» возникло в Ленинграде в 1926 г. по подобию «ОСТа». Как 

справедливо писал Л.Мочалов: «Молодых художников влекла живопись. Они 

отрицательно относились к рафинированному графическому стилизму 

“мирискусников”. Провозглашая установку: “Через картину – к стилю эпохи”, 

круговцы пытались опереться на весьма обширные художественные традиции – 

от искусства “коллективистских эпох”…до “новейших завоеваний” 

французской школы; однако – не в ее сезанновском варианте… Поэтому 

круговцев, вернее, их определенную часть, увлекала некая общая живописность 

импрессионистического толка, но реформированная широким цветотональным 

обобщением. Эти тенденции более всего проявились в творчестве А.Русакова, 

Д.Загоскина. В.Пакулин как председатель общества пытался увязать оба его 

крыла, отдавая дань то конструктивно-пластическим исканиям, то 

экспрессивно-живописным. О стилистическом единстве художников, 

провозгласивших заявку на создание стиля эпохи, не могло быть и речи. В 

монументальных исканиях Самохвалова и Пахомова ничего не связывалось с 

французской школой, а в очень непосредственной живописи А.Русакова мало 

что напоминало искусство “коллективистических эпох”. Возможный вариант 

примирения полярных начал – монументализма и пленэрной живописи – 

заключался в увязывании концепции “скорописи”, характерной для ряда 

древнерусских фресок (Волотово), с некоторыми опытами 

постимпрессионистически-фовистского плана (А.Марке, отчасти А.Матисса), 

примирения на почве эскизности, артистической незавершенности 

произведения. Такая живопись, чаще всего исключающая пастозность мазка, 

раскованная и легкая…, стала характерной для многих ленинградских мастеров 

и в последующее время, уже тогда, когда они влились в единый Союз советских 

художников»1.  

В залах музея выставлена пластика Б.Е.Каплянского, А.Л.Малахина, 

Г.Б.Пьянковой-Рахманиной, Н.С.Могилевского и др. Художники угадали ритм 

и пафос эпохи во всей горячечности и трагичности происходящего. 

Поражает живопись А.Ф.Пахомова (например, «1905 год в деревне»), 

П.А.Осолодкова (например, «Литейщики»), Г.И.Иванова (например, 

«Молотьба»), И.Л.Лизак (например, «портрет кузнеца С.Петрана»), 

Н.Д.Емельянова (например, «Окраина», «Пейзаж с деревом»), В.В.Сукова 

(например, «В порту», «Городской пейзаж», «Поляна»), А.Н.Самохвалова 
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(например, «Девушка в футболке»), А.П.Почтенного (например, 

«Легкоатлетические соревнования», «Биржевой мост»), В.Н.Прошкина 

(например, «У биржевого моста»), Д.Е.Загоскина (например, «Пейзаж. 

Окраина», «Серебристое дерево») и мн. др. Работы относятся, как правило, к 

1920–1930-м годам. Захватывает дух живопись И.В.Орехова, Т.И.Купервассера 

(например, «Автомобиль перед домом»), В.И.Малагиса (например, «Мальчик с 

яблоком»), А.И.Русакова (например, «Женщина с коляской», «Игра в рюхи»), 

В.В.Пакулина (например, «Белый натюрморт» (нач. 1920 годов), «Смена. 

Героический реализм» (1925), «Жница» (1926-27 годы), «Женщина с ведрами» 

(1927), «Террор» (1926-29 годы) и др. 

Со всей остротой и искренностью, неподдельным интересом художники 

отразили эпоху, Человека, мятущегося в ней и ищущего верных ориентиров.  

Так, например, в картинах Самохвалова новое бытие обретают 

комсомольцы, метростроевки, физкультурницы. „Девушки Метростроя" 

Самохвалова – не случайное соединение отдельных листов, связанных только 

темой. Это в полном смысле слова серия, обладающая единством образного, 

композиционного, цветового решения: вертикальный формат, одна крупно взятая 

фигура, расположенная по главным осям прямоугольника, сильное, почти 

бурное движение, отзвук которого ощутим даже тогда, когда самого движения 

уже нет, включение в охристо-коричневую гамму пятен яркого красного, 

голубого, желтого цветов, уверенная свобода и подвижность самой акварельной 

техники. Все это делает серию «Девушки Метростроя» примечательным 

явлением советского искусства. По очень точному выражению самого 

художника, листы обладали «зовом к монументальности», что позволило 

Самохвалову несколько позже, не разрушая художественной структуры образа, 

написать некоторые из них заново – как картины большого размера и в технике 

масляной живописи.  

Он неустанно наблюдает жизнь в поисках новых образов столь волнующей 

его современности. Появляется образ советской женщины-работницы (См: 

«Женщина с напильником» (1929), «Работница с поднятой рукой» (1929–1930), 

«На страже Родины» (1930), «Кондукторша» (1928), «Спартаковка» (1928), 

«Молодая работница» (1928), «Работница табачной фабрики» (1928) и др.), в 

которых постимпрессионистические качества цвета экспрессивны, насыщены, 

заряжены энергетикой нового мировосприятия, нового мирочувствования. 

Как писал сам художник: «Они казались мне настолько новыми, иногда 

поражающими, что я в течение нескольких лет работал над образами женщин-

работниц двадцатых годов. Их отстраненность от домашнего быта, их новый, 

иной труд, иные волнения придавали им ореол романтики совершенно нового, 

небывалого порядка»2. 

Художник пристально вглядывается в жизнь, пытается отыскать в ней 

новизну, иной, отличный от прошлого порядок мысли и чувства, новые ритмы 

индустриализации, которые вызвали к жизни героя современности нового типа. 

«Вот я вижу женщину, на лице ее суровость и тревога. В ее руках 

напильник. На секунду она отвлеклась, опираясь на него. Она встала у тисков и 

подгоняет детали станков, она взяла в руки напильник, потому что ее муж – 
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рабочий взял в руки винтовку и там, на фронтах гражданской войны сражается 

с врагом. Черные от чугуна руки и исполненные тревоги глаза завершают этот 

образ женщины первых послереволюционных лет», – так описывает сюжет 

картины «Женщина с напильником» (1929) сам художник. Удивителен колорит 

вытянутого по вертикали полотна, в котором алая кофточка работницы и 

розовая косынка, стягивающая лоб и короткие стриженые волосы, 

«уравновешиваются серебристо-серой гаммой передника и освещенной 

плоскости стены. Диагональное решение крупного, не по-женски сильного 

торса, напряженного и готового в любой миг к энергичной самозабвенной 

работе, представлено в картине за счет ракурсного сокращения взятой снизу 

точки зрения и линии горизонта, проходящей по пояс. Отблески света на руках, 

виске, шее, по линии носа создают объемность. Неистовый взгляд в сторону, 

плотно сомкнутые, слегка искривленные губы, широкие скулы, выбившаяся из-

под платка  небольшая прядь создают образ современницы Самохвалова – 

женщины сурового времени, наделенной недюжинной силой, сумевшей 

преодолевать любые препятствия на пути ради построения «светлого 

будущего», о котором она полностью не отдает себе отчета. Фресковый 

характер живописного решения портретов-картин 30-х годов, да и прямое 

сравнение женских персонажей с Орантой позволил художнику добиться 

обобщенности в своих «комсомольских мадоннах». 

Самохвалова завораживали производственные будни, он словно бы 

упивался рабочими ритмами, например, ткацкого цеха в Меланжевом 

комбинате в Иванове, где он нашел образы для своей будущей картины 

«Ткацкий цех» (1929). Вот как он описывает композицию полотна: «Она 

строилась в двух наслоениях перспективы. Глубинный слой нес задачу 

передачи пространства громадного, заполненного станками цеха. В правой 

части, у самой рамы, перспективное раскрытие пространства до первого плана 

в сочетании с правой вертикалью рамы дает конфигурацию идущего к зрителю 

расширения пространства, по которому движется вперед фигурка девушки-

ткачихи в черно-белой полосатой кофточке. Строго по перспективе 

увеличивающиеся к переднему плану станки как бы предсказывают ее 

движение. У самого первого плана перспектива резко меняется, сдвигаясь влево 

и утверждая весь первый план как живописную плоскость. В этом и смысл 

строя этой небольшой картины. Содержа в себе все факторы перспективного 

набега на зрителя, она вдруг утверждает живописную плоскость картины»3. 

Картине предшествовали акварельные эскизы (См.: «Шпульница» (1930), «У 

станка» 1930 и др.), где появляются эти «трудовые мадонны» в полосатых 

блузах, предвещая появление «девушки в футболке» (1932). 

Машины и сильные женщины, способные ими управлять становятся в 

центре внимания художника. Отзвуки красного в серебристо-зеленом 

составляют формальное живописное решение полотна, как нельзя лучше 

передают стальное окружение ткацкого цеха, среди которого так органично 

вписались по-кустодиевски прекрасные образы женщин в белых и красных 

революционных косынках.  Агрегаты машин, уходящих в перспективу блоков 

станков создают ритмические ряды элементов, насыщающих композиционный 
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строй полотна особой динамикой. Самохвалов не раскрывает плоскость 

первого плана, дает лишь небольшую полоску пола – своеобразный «каменный 

позем», из которого словно вырастают мощные фигуры молодых женщин, 

особенно интенсивен жест одной из них – представленной в полный рост, в 

черных галошах, в белой блузе и голубоватой до колен юбке, держащей в 

раскинутых руках нити; вторая работница – слева – за станком, наклонилась 

над ним, третья фигура женщины в полосатой футболке срезана правым краем 

холста и находится в глубине цеха. Так замыкается движение и перспектива 

картины, в которой создан динамический образ трудовых будней женщин 

новой России. 

Разъезды Самохвалова по стране во многом способствовали решению темы 

нового героя. Так, в поселке Бежаницы в коммуне «Ленинский путь» он 

познакомился с ее председателем  Матвеем Дмитриевичем Ткачевым и 

пленился своим героем. Созрел замысел портрета, который он писал с натуры. 

Как писал Самохвалов: «Ткачев… Я уже знал, что он председатель коммуны, 

уже беседовал с ним и уже получил его приветственное одобрение моему 

намерению в портретах коммунаров, зарисовках их трудовых будней дать образ 

нового явления в нашей жизни, в том инициативном, горячем строительстве 

социалистических форм бытия, которое развернулось после того, как утихли 

бои гражданской войны и восстановились основы трудового быта. Ткачев очень 

походил на вожака этого великого дела, но в тот день я впервые видел его  

таким, похожим скорее на командира партизанского отряда. На коне, 

возбужденный, не узнающий меня, напряженным взглядом командующего 

всматривается он в дали, как бы озирая поле битвы»4. 

Так и в портрете 1931–1932 годов взгляд  М.Д.Ткачева напряженно 

всматривается словно поверх зрителя, смотрит – и не видит окружающего, и 

это взгляд не внутрь себя, а в неведомые дали, в несотворенные, безоблачные 

иллюзии никогда несбывшейся мечты. Напряженность и скорбь читаются во 

взгляде. Сам колорит портрета – огненно-красный с желтыми вспышками 

света, бликов словно бы свидетельствует о революционном пожаре и минувших 

бедствиях гражданской войны, чему человек оказался не просто свидетелем, но 

и непосредственным участником. Динамика образа строится диагонально 

(справа налево), и в жестах рук, удерживающих сбрую (слева направо). 

Военизированный облик Ткачева, напоминающий героев «Поднятой целины» 

М.Шолохова, овеян тревогой, напряжением, что уловимо в изгибе 

нахмуренных бровей, неровной, с горбинкой, линии носа, мощных плотно 

сомкнутых скулах, волевой линии массивного подбородка. Гимнастерка, 

ремни, большие кулаки рук, вагон эшелона в качестве фона, головной убор с 

защитными очками – все направлено на раскрытие образа нового героя-

строителя новой жизни. Однако нет той чарующей ясности и духовного света, 

который бы свидетельствовал о глубине внутренней жизни героя, степени его 

проникновенности в собственный душевный мир и открытости в мир 

внутренний. Напряжение лишь фокусируется и растет, во взгляде чувство 

безысходности и нет ему выхода… Колорит усиливает это воздействие. 

Самохвалов нюансирует колорит лица, но эскизно решает руки. 
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Художнику не удалось избежать двойственности в обращенности 

портретируемого одновременно вовне и вовнутрь. Значение портрета 

произрастает из понимания сущности человека и находит себя в выражении 

этой сущности, которая требует опускания многих внешних подробностей 

«лица» и связано с интуитивным познанием модели и одновременной 

идентификацией с ней художника, исходя из натурной импровизации. 

При работе над портретом главным для художника оказывается выражение 

духовной сущности человека, постижение его индивидуальности. Художник в 

изображении ищет лаконичную форму, обладающую большой 

информативностью и выразительностью. При этом каждой конкретной 

индивидуальности отвечает своя графическая или живописная фабула формы.  

Мастер не изменил себе и в следующем «Портрете партшколовца 

Сидорова» (1931–1932).  

«В этих портретах я стремился уже с большей ясностью определить 

цветовое задание, выбирая тот или иной цветовой максимум, определявший в 

моем сознании трактуемый образ. Этот же цветовой максимум определял и 

цветовую индивидуальность каждого портрета-этюда… Я написал его как-то 

легко, сразу. Может быть, потому, что долго и много наблюдал Сидорова в 

работе. Именно наблюдения в работе, то есть в жизни, дают возможность 

уловить те грани, из которых складывается образ»5. 

Действительно, жизненная наблюденность позволила Самохвалову  

создать столь убедительный образ коммунара, передать его облик. Поясной 

портрет-тип отличает уверенная в себе, гордая постановка головы и фигуры в 

целом. Широкое скуластое лицо в серой фуражке слегка наискось надвинутой 

на лоб освещено падающим слева искусственным светом. Молодой человек 

всматривается вдаль сквозь прищур небольших карих глаз, плотно сомкнуты 

его губы. Короткая массивная шея удерживает гордую посадку головы. 

Розовато-сиреневая рубашка с белым воротником скрывает мускулистую грудь. 

Волевой напор подтверждает жест вскинутой и срезанной правым краем 

картины руки. Этот срез и сообщает одномоментность происходящему. Фигура 

плотно втиснута в рамки картины, ей тесно в заданном формате полотна, в 

который не помещается разлет широких плеч. На коричневом, почти что 

однотонном фоне, эффектно читаются контуры волевого лица человека, не 

останавливающегося ни перед какими трудностями.  

Особое значение приобретает в построении портрета ритм цветовых серо-

белых пятен: фуражки-кепки, воротничка, нарукавника, шнурка на темно-

коричневом холодном плоском фоне, на котором высвечивается охристо-

желтое, оранжево-коричнево-золотистое в тенях лицо партшколовца Сидорова. 

В сходном ключе решаются и портреты: работницы комсомолки Анны 

Ульяновой (1931–1932), кузнеца Степанова (1931–1932) и других коммунаров 

коммуны «Ленинский путь». 

В эти же годы он написал групповой «Портрет председателя коммуны 

Матвея Дмитриевича Ткачева с женой и дочерью» – семьи пострадавшей от 

фашистов (отец погибнет), как и многие семьи. Как пишет художник: «На этом 

портрете изображена семья Ткачевых: Матвей Дмитриевич, его жена Анна 
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Николаевна, также деятельный член коммуны, и их дочь, тогда же маленькая 

девочка. Девочка маленькая, но смотрит по-умному, особенным взглядом»6 (в 

будущем стала кандидатом медицинских наук, хирургом). 

Необычна композиция горизонтально вытянутого холста, разделенного 

вертикальной полосой, обозначающей границы перехода зеленоватого фона к 

коричневому фону, решаемому плоскостно. Именно эти две плоскости стали 

своеобразными рамами для помещения в них погрудных изображений отца – 

справа и матери – слева. Голова дочери соединяет эти две половины. 

Характеристика личностей дана обобщенно, ясно одно, что они пришли из 

суровых будней, наполненных трудом и тревогами. Пронзителен взгляд 

каждого из них; если глава семьи смотрит в сторону, то мать и дочь – прямо на 

зрителя. Выразительны силуэты, художник прорисовывает орнамент платья, 

пуговицы косоворотки, выделяет пряди волос своих персонажей. 

Философической самоуглубленностью овеян групповой портрет двух 

поколений семьи Ткачевых. 

Значительной и общепризнанной работой Самохвалова стала «Девушка в 

футболке» (1932, ГРМ) как символ эпохи.  

Мастер писал: «Девушка в футболке» – прекрасная современница, 

девушка, каких не было раньше. На ней футболка. Это одежда времени, 

недорого стоящая, изящно облегающая фигуру, придает девушке вид 

современный. Ее облик – простой и ясный. Смелый, открытый в будущее, в 

мечту взгляд и сброшенная в сторону копна волос придают ей черты человека – 

участника по-новому открывшейся, богатой новыми мотивами жизни»7. 

И не случайно она получила прозвище «советской Джоконды» и получила 

золотую медаль на выставке 1937 года в Париже. 

Портрет-картина стала кульминацией предшествующих поисков идеала 

нового человека 30-х годов и обрела здесь законченный монументальный вид. 

Гордый облик молодой красавицы, спортсменки, комсомолки исполнен 

силы и внутренней чистоты, привлекательности и новизны. Уверенный взгляд в 

даль – в будущее, отстраненность от повседневности и устремленность вперед. 

Полная решимости девушка способна на труд, на подвиг, на созидание, на 

построение новой жизни. Она и сама явилась результатом новых 

преобразований. Сильная спортивная фигура в полосатой футболке, 

расстегнутой на груди и обнажившей длинную шею, уложенные на затылке 

волосы, волнистые локоны которых спадают на лоб и шею, стремительный 

разлет бровей, прямой нос, плотно сомкнутые толстые губы – все удалось 

художнику, даже обобщенно решаемая внизу полусогнутая левая рука и правая 

опущенная вниз и срезанная нижним краем холста. Светлый колорит картины 

позволил создать чистый и проникновенный образ героини. Белые и черные 

вертикальные полосы футболки способны дематериализовать ее пышную 

телесность – декоративно выделяют абрис ее фигуры на плоском сером фоне. 

Самохвалов посвятил целую серию своих произведений девушкам 

Московского метростроя. Он писал: «Я был совершенно потрясен энергичной, 

беспокойной и такой любовно коллективной работой этих девушек. Это был 

призыв комсомола к добровольному участию в строительстве первого в нашей 
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стране метро. Я был в санатории Дома ученых в Узком. И оттуда наезжал в 

Москву на места стройки. Было бы смешно ставить там этюдник и пытаться 

списать этих быстро двигающихся, красивых и гордых строительниц 

метрополитена. Их образ складывался в движении, мотивированное их 

энтузиазмом. И каждое их движение было монументально, как песнь о великом 

механизированном труде»8. 

Он увидел в них богинь труда. Так, в картине «Метростроевка» (1934) в 

полный рост фронтально представлена фигура сильной женщины, голова ее 

повернута вправо и дана в профиль. Она вся исполнена движения: слегка 

приоткрыт рот, подалась вперед, опершись на правую руку, держащую в 

кулаке, в другой руке держит агрегат. На затылке красный чепец, из-под 

которого выбились и закрыли лоб золотистые кудри. Майка с черной 

горизонтальной полосой на груди с глубокими вырезами обнажила  упругие 

линии тела. На бедрах повязана рубаха. Серые рабочие штаны, серая спецовка-

рубаха на бедрах, отсветы тоннеля – все сообщают неповторимый ритм 

неподражаемого энтузиазма тех лет строительства новой жизни. В картине 

значительное внимание уделяется пространству, нет свойственных ранним 

работам «срезов». 

Этот же тип женщин Самохвалов изображает и в других произведениях. 

«Метростроевка с лопатой» (1933), словно символическая античная «Кора» или 

богиня с олимпийского пантеона – Афродита – красива, полна движения и 

устремленности.  

Также внезапно и основательно мастер пленился образом физкультурниц. 

Появились его «Физкультурница с букетом» (1935), «Спортсменка» (1935) и 

др.; появляются и женщины науки – «Вузовка» (1936). 

Краска становится веществом, выражающим чувство через цветовой образ. 

Этот метод самораскрытия через объекты творчества, через натуру за счет 

интуитивного проникновения в пласты своего и чужого опыта. 

Художник интуитивно почувствовал и сумел передать непредсказуемость 

поведения своих героев, которая вынуждает его героев жить будущим и 

постоянно коррелировать его с изменяющимися условиями жизнебытия. Все 

эти установки порождали в архетипе культуры «нового героя» такие 

устойчивые доминанты, как консервативный синдром и утопические иллюзии. 

Новые герои ощущают скорее единство социума, чем самих себя как личности 

в этом социуме. «Ирреальность» происходящего не могли развеять даже 

каузальные включения конкретной обстановки и предметов быта. Да и в самой 

социально-утопической установке 1930-х годов много было от «ирреального». 

Аскетичные, героизированные трудовые типажи «новых героев» должны были 

продемонстрировать начало новой эры. 

Личность рассматривается как производная от социальных отношений, 

поэтому сущность личности заключена в общем.  

Особой темой художников стал городской пейзаж любимого ими города на 

Неве. Так, Александр Исаакович Русаков (1896–1952) всю свою жизнь писал 

Ленинград, уделяя особое внимание улицам, домам и набережным 

Петроградской стороны. «Стремление к полноте и цельности, “стадийность” в 
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постижении образной и пластической глубины избранного мотива приводят 

Русакова к своеобразной серийности его произведений. Таковы серии “Белые 

ночи” (1927), “Улицы” (1930), “Вокзалы” (1945)… Лучшие пейзажи Русакова 

отличают твердо взятые цветовые отношения, ясность пропорций; лаконичная 

динамика рисунка обычно совпадает с общим темпом живописного ощущения. 

Сочетание декоративности с эмоциональной выразительностью цвета является 

основой его живописной системы»9. 

Основатель «Круга художников» и его теоретик – Вячеслав Владимирович 

Пакулин (1890–1951) оставил «блокадную» серию и свою галерею этюдов-

картин городских пейзажей. «От этюда в его работах – документальность, 

ощущение свежести непосредственного общения с натурой; от картины – 

композиционность, сгущенность эмоций и возвышенный, символически 

обобщенный образный язык», – справедливо писал П.Ефимов, – “Нева с 

Васильевского острова” (1943): тончайшая передача природного состояния, 

драматичная образность; природа затаилась, вся напряглась в ожидании яркого, 

ослепительного света; свет будет, краски очистятся, пейзаж неузнаваемо 

преобразится… “Уборка снега на Невском” (1942): ритмический строй картины 

мужественен и суров, ее структура завуалирована свободой живописного 

исполнения. В ненавязчивой четкости, точности рисунка, в тончайших 

переливах близких по светосиле полутонов чувствуется отточенное мастерство 

живописца»10. В.В.Пакулин продолжил линию А.Е.Карева, взяв за основу 

живописно-пластического видения: обобщенность, лаконизм, музыкальность 

градаций тонов и полутонов цвета и т. п. В ранних пейзажах Пакулин – 

рационалистичнее, в зрелых – эмоциональнее, но всегда в его работах 

тектоническая построенность смягчена, словно бы завуалирована свободой 

живописного исполнения, но сохранена и сообщает живописи своеобразную 

композиционную устойчивость. Пакулин мастерски оперирует цветом, создавая 

за счет тонких вариаций колористической гаммы различные состояния дня, 

погоды, освещения. «Стихия света и воздуха связывает город Пакулина с 

большим миром, она вызывает ощущение широких просторов русской земли, – 

справедливо писал Л.Мочалов, – палитра художника дает ему возможность 

развернуть целый спектр различных эмоций. Цвет у него не только окрашивает 

предметы, он “поет”, сочетания, сплавы красок наделены особой “музыкой”. 

Физическое бытие природы становится выражением духовного бытия человека, 

участника реальной исторической эпопеи. Это как раз и дает возможность 

переосмыслить импрессионистический метод, лежащий в основе видения 

художника»11, его цвет приобретает постимпрессионистические качества.  

Линия ослепляет своей четкостью, поэтому растворяется, погружается, 

утопает в тонких вибрациях цвета, тона. Сближенные сочетания цвета, 

рожденные на месиве тонов и полутонов серебристо-бело-серого, иссиня-

бледно- и тягуче-лазоревого, охристо-красного и т. д., внутренняя 

светоносность цвета, порожденного маревом прозрачных переливов – у 

В.В.Пакулина пленяет (например, «Зима (Мойка)» (1943), звонкость цвета, 

чарующая глаз пластичность и найденность каждой детали, позволяющие 

камертоном высвечивать тона крыш, мостов, веток и т.д. (Например, «Демидов 
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переулок» (1943). Живопись философична, насквозь проникнута лучезарным 

светом и цветом, озаряющим все вокруг и отражающим градации 

неопределенных, невидимых сопереживаний. «Пейзаж настроение» сродни 

«настроению пейзажа». 

«Пакулин по своей природе – живописец. Он уважал творчество 

Остроумовой-Лебедевой, однако графическая традиция, идущая от “Мира 

искусства” была для него “чужой”, – пишет Л.Мочалов, – его отношение к 

Ленинграду совершенно иное. Городские пейзажи Пакулина ни в коем случае  

нельзя назвать “архитектурным”. Памятники зодчества присутствуют в них, но 

не становятся центром внимания художника. Он воспринимает Ленинград 

таким, каким мы видим его… Город для него – среда каждодневного бытия. Не 

архитектура, а сама атмосфера города, стоящего в дельте Невы, подверженного 

влажным балтийским ветрам, является хранительницей его “души”. Она, эта 

“душа”, живет в самых обыденных незнаменитых мотивах… Да и 

“знаменитые” – не предмет его поклонения. С классическими памятниками 

Пакулин “разговаривает”, как со своими близкими и добрыми знакомыми… 

Легкую, свободную живопись не сковывает геометричность архитектурных 

форм. При таком подходе с классической архитектурой органически уживаются 

“случайные детали”12, прошлое с современностью. Интимный, хотя и не 

камерный «пакулинский Ленинград», индивидуален и «одомашнен». 

«Пейзажный стиль Николая ФедоровичаЛапшина (1888 – 1942) во многом 

близок стилю А.И.Русакова и В.В.Пакулина: те же лаконизм, цельность 

видения, цветовое богатство при внешней простоте и сдержанности общего 

тона. Необычайно острое чувство цвета позволяло ему…добиваться чисто 

живописных эффектов. Лапшину чужда камерность. В его картинах и 

акварелях отражены многие приметы повседневной жизни большого 

современного города, перечислены характерные черты его природы и 

архитектуры. Вместо психологических подтекстов, повышенной цветовой 

активности пейзажных исповедей Русакова – более объективное, спокойное, 

почти эпическое повествование. Лапшин был одним из создателей так 

называемого пейзажа настроения, явившегося своеобразным промежуточным, 

переходным звеном к городскому пейзажу в нынешнем, современном его 

понимании»13, – писал А.Ефимов. 

Живопись «круговцев» отчасти носит импрессионистический характер, 

испытала и влияние приезжавшего в 1934 г. в СССР Марке. Как пишет 

Н.Леняшина: «Для советских художников, хорошо знавших его работы, он был 

не просто классиком, но мастером, близким по мироощущению, по подходу ко 

многим проблемам живописи. Особенно привлекало его желание расширить 

сюжетные границы пейзажа, освоить новые темы и объекты, поэтизировать не 

только традиционную “чистую”, но и новую “динамическую” природу. 

Внимательное отношение к этим сторонам искусства Марке и к его 

стилистическим особенностям можно было заметить в творчестве ряда 

советских, в частности, ленинградских живописцев – А.С.Ведерникова, 

В.А.Гринберга, Н.В.Лапшина, А.И.Русакова»14. Так, близок к импрессионизму 

городской пейзаж Владимира Всеволодовича Сукова (1865–1942). Учитывая 
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живописный опыт Марке, Николай Дмитриевич Емельянов (ок. 1904 – 1937), по 

словам П.Ефимова: «по-своему, но вполне органично решает проблему 

изображения светоносности окружающей атмосферной среды. Воздух в его 

картинах присутствует, но при этом нигде не мешает выявлению весомости, 

вещественной материальности природных и архитектурных форм. 

Материальность передается главным образом с помощью цвета; мазок 

плотный, контур ясно отграничивает форму. Плотная, строго выверенная по 

тону цветность вместе с динамикой красочного мазка создает неотразимый 

эффект медленного, неспешного колыхания водной поверхности…»15, 

например, «Набережная канала» (1935). 

«Круговцы» обогатили представления о живописи, ее технические 

возможности: «Наиболее органично эта система отвечала задачам пейзажа. И, 

думается, – писал Л.Мочалов, – есть основание говорить о ленинградской 

пейзажной школе. Она базируется на творческой переработке 

импрессионистических и постимпрессинистических традиций, в частности, 

А.Марке, развивавшего широту цветотонального видения, искусство 

живописного обобщения главных пейзажных планов. Широкие перспективы 

Ленинграда, набережные Невы, туманная атмосфера Северной Пальмиры, 

неяркое жемчужное солнце определили своеобразие ленинградского 

лирического пейзажа, одухотворив его сдержанной красотой, основанной на 

деликатной игре полутонов»16. Тема города развивается художниками и в 

акварели, и в графике. 

Вплавляя красок пламенеющих струю, стекающих невольно по холсту, 

переплетающимися потоками симфоний и ритмами вкрапленых в них 

созвездий пылинок, точек, соединений – создается образ, ряд немыслимых 

порою откровений, где тайны смысла спрятаны в величье рифмы, сместившись, 

расплываясь, уходя от однозначности, то распрямляясь, образуя квадратуру, 

геометрию каприза и плавной россыпи испуга. В движеньях суетных есть 

очертанье света и тени, поглощенной внутрь предмета и цвета, съеденного 

линией кометы, прорезавшей площадку, полоску странного предмета. В 

смятенье цвета – наважденье жизни; туман, рассеянный по утру, – неутомимо 

пройденная где-то и чья-то линия судьбы. И только в этом возможно 

накопленье света от тьмы, пьянящей и дурманящей рассудок и постиженье 

таинства любви. 

Выставка в залах ГРМ напомнила о многом, о судьбах, о времени, о 

поколениях, об искусстве… 

 
Примечания 
1 Л. В. Мочалов Некоторые проблемы развития Ленинградского искусства //Статья на 

конференции, проведенной на основе выставки «Изобразительное искусство Ленинграда 

1917– 1977Л., 1981С. 417 
2 А.Самохвалов Мой творческий путь  М.: Художник РСФСР.,1977, с.115-116. 
3 Там же, с.129. 
4 Там же, с.144. 
5 Там же, с.150. 
6 Там же, с.162. 



 

 56 

7 Там же, с.202. 
8 Там же, с.207. 
9 П. Ефимов Городской пейзаж ленинградских художников 1930-1940-х гг. //Советская 

живопись, 79 М., 1981, С. 236. 
10 Там же, С. 237. 
11 Л. Мочалов Пейзажи В. Пакулина // Нева, 1971., № 2, С. 209 
12 Там же, С. 210. 
13 П. Ефимов Указ. соч., С. 241-242. 
14 Н.А. Леняшина А. Марке Л., 1975, С. 164. 
15 Там же, С. 234. 
16 Л. В. Мочалов Некоторые проблемы развития Ленинградского искусства, С. 417 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 57 

Валерия Щербань 

  

ПОРТРЕТНАЯ ЖИВОПИСЬ К.С.ПЕТРОВА-ВОДКИНА 

1900-х – 1910-х ГОДОВ 

 

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878–1939) – один из самых крупных и 

оригинальных русских художников первых десятилетий XX века. В его искусстве 

были стянуты в крепкий узел, казалось, далекие друг от друга, художественные 

тенденции. Его произведения вызывали яростную полемику, страстные 

столкновения зачастую прямо противоположных мнений и оценок. Выдающийся 

живописец, самобытный теоретик, прирожденный педагог, талантливый 

литератор, видный общественный деятель, человек многосторонне одаренный. 

Художник, единственный в своем роде и типичный сын своего времени, что 

можно проследить уже по его портретам предреволюционного десятилетия.  

Жанр портрета, как тема настоящей работы, выбран не случайно, именно 

потому, что в нем высвечиваются самые тайные и интимные думы и переживания 

художника. Портрет – именно тот жанр, который наиболее тонко передает 

психологию автора. Это своеобразное зеркало эпохи, в котором отражается, 

прежде всего, человек, его мышление,  отношение к  обществу и взаимодействие с 

социумом.  

Ограничение анализа портретного творчества Петрова-Водкина временными 

рамками 1900-х – 1910-х годов ХХ века мотивируются следующими доводами. 

Анализ портретов предреволюционного десятилетия дает возможность 

проследить путь становления творческого метода художника. Именно в этот 

период появились первые яркие работы, в которых четко прослеживаются те 

черты, по которым зритель, бесспорно, угадывает почерк автора. На протяжении 

этого времени отчетливо наблюдаются влияния и увлечения мастера 

определенными творческими индивидуумами, эпохами, пройдя которые, он 

обретает свой собственный, неповторимый, самобытный язык. В этом жанре 

Петров-Водкин воплотил свои идеи “трехцветия” (воспринятые от Леонардо да 

Винчи), сферической перспективы, соединенные с монументальностью 

древнерусского художественного наследия, преломленные через призму 

собственных впечатлений.  

Итак, цель данной работы – исследование портретного творчества художника 

предреволюционного периода. Все те основы, которые были заложены в 

портретном искусстве Петрова-Водкина 1900-х – 1910-х годов, получили яркое и 

плодотворное развитие в послеоктябрьский период. “Голова мальчика узбека” 

1921 г. и “Девушки в красном платке” 1925 г. – в них они приобрели наиболее 

последовательное выражение. Здесь есть чувство времени, чувство эпохи, есть 

ощущение нового человека.  
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В начале ХХ века проблемы портрета  обретают особенную 

принципиальность. Ведь этот жанр теснейшим образом связан с проблемами 

мировоззрения. 

Отщепенец, бродяга, хулиган – таким часто оказывается творец в 

живописном, графическом или литературном автопортрете 1910-х годов. 

Маяковский очень точно выразил настроение времени:  

“Нам надоели небесные сласти, – 

Хлебище дайте жрать ржаной.  

Нам надоели бумажные страсти, –  

Дайте жить с живою женой”. 

Таким образом, творец начала ХХ века присваивает себе право на бунт, на 

отрицание прежних представлений о прекрасном, на полную переоценку 

ценностей – перед лицом надвигающихся катастроф. В этой непростой обстановке 

и зарождалось, набирало силу искусство Петрова-Водкина.   

Нужно сказать, что ни красота мгновения,   ни  мимолетность видения не 

прельщали уже молодых художников.  Все это не отвечало духу времени.  

Реальность, как нечто познаваемое всеми силами   своего   организма, постигаемое  

через  усилие, требующая  воплощения не столько через чувственное восприятие, 

сколько через осмысление, осознание и анализ – больше соответствовало 

напряженной атмосфере начала XX века. В этой связи кажется закономерным 

появление такой фигуры, как Петров-Водкин – художник-философ, художник-

мыслитель.   

На невероятно сложной почве, где пересекаются европейское (Петров-

Водкин в разной степени увлекался творчеством Эдуарда Мане, Клода Моне, 

О.Ренуара, К.Писарро, А.Сислея, П.Сезанна, Мориса Дени, П.де Шаванна) и  

русское искусство (В.Серов, В.Борисов-Мусатов, М.Врубель, в отношении 

которых молодой художник благополучно избежал подражательства) выросло 

собственное, индивидуальное, неразрывно впаянное в художественную жизнь 

предреволюционной России искусство Петрова-Водкина.  

Наверное, благодаря своим личным качествам – упорству, 

последовательности, целеустремленности, искренним увлечением искусством 

старых мастеров,  чье  искусство   проверено   временем,   Петров-Водкин  не  

погнался за модными, часто сменяющими друг друга течениями. Он был предан 

своему личному творческому мировосприятию, которое и обеспечило ему 

самобытное художественное лицо. И действительно, художник не примкнул (в 

плане методологии и практики творчества) к “Миру искусства”. 

Рафинированность, романтический историзм не соответствовали его творческим 

устремлениям. Хотя он с глубоким уважением относился к основателям этого 

объединения, и участвовал в выставках, ими организованных, все же он не 

“вписался” в русло мирискусничества. Его отличала глобальность мышления, 

глубоко самобытного и оригинального, мироощущение художника-философа, 

стремившегося понять и претворить в своем искусстве человека, предмет, 
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явление, Вселенную во всей их сложности и глубине. “Мир искусства” умирал, 

творчество Петрова-Водкина расцветало и набирало силы.  

Петров-Водкин в начале своего творческого пути был близок объединению 

“Голубая роза”. Однако, он все же не влился в группу Кузнецова, потому что – 

при всей невысказанности его живописных помыслов раннего периода – 

чувствовал свое коренное отличие от голуборозовцев: все они – хоть  и по-

разному – были  чистой воды живописцами, поэтами эмоций, стремившимися 

тонко разработанным цветом передать некое иррациональное состояние   духа,   

он   же   по    природе    своего    художественного дарования был аналитиком и 

"классиком", в котором рациональное брало верх над эмоциональным. Именно 

поэтому, в противоположность голуборозовцам, рисунок, четкая пластика формы 

стали главной опорой его живописи.  

Живописные произведения самых первых лет творческой деятельности 

Петрова-Водкина отличаются скромностью решаемых задач и робким 

ученичеством. От этого периода осталось немного работ, но они ясно 

свидетельствуют о том, что художник с первых же уроков отдался внимательному 

штудированию не сухому и жесткому, но мягкому и внимательному. Автопортрет 

(1901), “Голова девушки” 1897 г. написаны в густой серебристой розово-охристой 

гамме. В них больше всего чувствуется влияние В.А.Серова.  

1906-м годом открывается серия картин (“Кафе”, портрет жены 1907 года) 

Петрова-Водкина, написанных в основном под воздействием его парижских 

впечатлений после посещения Франции и Академии Коларосси в Париже. Хотя 

они и были созданы уже в Петербурге, эти произведения несут в себе печать 

влияния французского символизма и, прежде всего – Пюви де Шаванна. Позднее, 

вспоминая свою работу в Париже, Петров-Водкин писал: “В обход и Лувра и 

новейших течений я трусливо, словно из-под полы, любовался Пювисом де 

Шаванном. Серая перламутровая гамма его «Бедного рыбака» напоминала мне 

Серова, под влиянием которого я находился”1.  

У Пювис де Шаванна была лишь одна задача, одна цель в искусстве – 

украшение стены, возрождение собственно стенописи.  Декоративное панно – вот 

к чему направлены были все творческие устремления Пювиса.  Фреска носит 

ровный, спокойный, нежный и гармоничный характер. В ней нет яркости и 

сочности золотой, византийской мозаики.  Пювис де Шаванн совместил живопись 

на полотне с задачами фресковой живописи, и воплотил в станковой живописи 

колористические возможности стенописи. 

Изображая человеческую фигуру, Пюви де Шаванн почти не тушует ее 

красками, а намечает лишь основные плоскости лица и тела… Его фигуры не 

выпирают  из рамы и не бросают от себя теней – они встают перед нами четкими 

силуэтами, широкими пятнами. Фактически все шаванновские приемы можно 

встретить в ранних работах Петрова-Водкина.    
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Например, в 1907 г. художник создал навеянную непосредственными 

наблюдениями парижской жизни картину “В кафе”, которая своим нежным, 

сглаженным приглушенным колористическим строем невольно отсылает зрителя 

к произведениям Пювиса. Несомненная жанровость работы здесь переплетается с 

портретностью. Это обыденная сценка, лишенная какой бы то ни было сюжетной 

завязки – просто перечисление фигур нескольких парижанок в интерьере кафе.  

Образы девушек, и, конечно, их живописное и композиционное решение 

(изысканная цветовая гамма, сине-зеленоватые пятна на желто-золотистом фоне, 

стремление к декоративности, обобщение форм, своеобразная срезанность фигур 

краями холста – две фланкирующие фигуры первого плана частично срезаны 

краями картины, что должно подчеркнуть непреднамеренность ситуации) 

позволяют думать, что Петров-Водкин успел к этому времени познакомиться и с 

работами П.Боннара, М.Дени и других “наби”, которые стремились в своем 

творчестве  к  синтезу  впечатлений и представлений, полученных от натуры, 

декоративности и упорядоченной живописной гармонии. Но подчеркнутая 

объемность моделировки лиц, рук, проглядывающие элементы рисунка, а также 

монументальность фигур, взятых крупным планом, связывают эту и подобные ей 

работы с более характерным для живописи Петрова-Водкина второй половины 

1900-х годов  методом.  

Линию, начатую в “Кафе”, Петров-Водкин своеобразно развил в конце того 

же 1907 года, но уже не жанровым, а чисто портретным произведением, наиболее 

сильной парижской работой – портретом жены художника Марией Федоровной 

Петровой-Водкиной, урожденной Марией Йованович, позировавшей ему на фоне 

гобелена. Ясная, четкая и в то же время изящная лепка озаренного светом лица, 

нежная гармония в характерной цветовой гамме того периода – приглушенных 

темно-синих и изысканных зеленовато-желтых тонов, тонкая связь фигуры модели 

с фоном и общая элегантность произведения доступна только настоящему 

профессионалу.  

То есть художник здесь предстает как вполне сложившийся мастер. И вместе 

с тем этот превосходный портрет, при всех его типично водкинских чертах – 

точном  рисунке, четком построением – свидетельствует о том, что его автор 

прошел мастерскую Валентина Серова и по-своему развивает именно серовские 

портретные традиции. Это касается больше живописного решения холста в 

импрессионистических традициях. Однако, «импрессионизм Петрова-Водкина 

здесь как бы уже проникнут живописным “аскетизмом”, чуждым  преднамеренной 

нарядности»2.  Получается, что художник не слепо следует заветам своего 

учителя, а переосмысливает и переустраивает их, исходя из собственных 

живописных задач. А романтическая импрессионистическая манера подачи 

натуры в данном случае больше всего подходит  для воплощения образа жены –  

нежно  любимой  женщины,  которой  живописец  посвятил целую страницу 

своего творчества. В 1907 г. художник в одном из своих писем напишет: “Ты 

первая заполнила одиночество моей жизни; ты можешь  гордиться,  что  у 
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Петрова-Водкина в мозгу засела женщина – это ты!  Я нашел свою Эвридику! Я 

нашел на земле женщину.  На   нашем    небосклоне  взошло  солнце,  мы 

заключены один в другом. Теперь мы перенесем все, что пошлет нам жизнь, так 

как нас двое, и нам нечего страшиться на Земле ни за себя, ни за нашу любовь”3. 

Естественно, что поэтичная игра импрессионистических мазков, лепящих форму, 

здесь обусловлена внутренней необходимостью, а не подражательством.  

В этом портрете можно увидеть некую ссылку на “дам” В.Э.Борисова-

Мусатова, именно на их элегичность, “красивость” эмоционального строя 

полотен. Портрет Петрова-Водкина напоен особой романтической атмосферой, 

которая включает в себя мерцающий отблеск боковых лучей света, образующих 

контрастные, но нерезкие грани света и тени на лице модели, выкристаллизовывая 

его из общей организации холста, и слегка касающихся ее  платья, но не 

соперничая с более светлым пятном, а, наоборот, оттеняя его, подчеркивая его 

значимость. Лицо женщины трактовано с ясным пониманием пластики формы, на 

фоне мягкой, расплывчатой, нечеткой игры колорита общего фона, также не 

отвлекающего от основного момента – лица. Светлые краски холста сияют, 

высвечивая психологическое состояние натуры – спокойное и  уравновешенное. 

Гармонии душевного состояния модели и стройности цветовых пятен вторит и 

ритмическое построение. Фигура женщины, ее строгая и то же время свободная 

поза, легкий наклон головы звучит стройным аккордом на фоне мягких, 

закругляющихся, плавных линейных движений силуэтов плоскости гобелена. 

Крупная фигура портретируемой, точка зрения снизу, взгляд женщины сверху – 

все это создает ощущение монументальности, воспринятой мастером от 

древнерусского искусства, и ставшей отличительной чертой художника. Нужно 

отметить, что здесь во всем прослеживается строгое организующее начало, 

присущее лучшим живописным творениям Петрова-Водкина.  

Чувствуя необходимость порвать с созерцательностью, пассивностью образов 

и всего строя живописи второй половины 1900-х годов, Петров-Водкин создает 

картины, основанные на обостренных цветовых контрастах,  картины,  которыми 

он хотел бы оказать преобразующее воздействие на мировосприятие людей. 

Тенденция  отхода живописца от романтизации натуры, наблюдается уже в 1909 

году в портрете А.П.Петровой-Водкиной, матери художника.  

Оплечное изображение женщины взято крупным планом, что создает 

ощущение монументальности. Плотный аккорд темно-синего платья, оживленный 

теплыми вкраплениями рефлексов, на зеленовато-коричневом фоне картины, 

охристое лицо в обрамлении темно-каштановых волос создает изысканный 

колорит, схожий с цветовой гаммой портрета жены 1907г. Однако здесь отчетливо 

виден сдвиг в сторону декоративности, который в дальнейшем проявится с еще 

большей силой. Петров-Водкин мыслит крупными цветовыми пятнами, это 

тенденция прослеживается в обобщенном монохромном решении фона и одеяния 

женщины, которые вторят общей лаконичной строгости композиции (как было 

уже сказано выше, крупномасштабное изображение лица, от которого ничто не 
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отвлекает, и  которое является основным носителем информации, заключенной в 

суровых складках губ, в остром, проницательном и в то же время полном 

сострадания взгляде материнских глаз). Жесткая трактовка форм лица, строгий 

контур абриса, четкая прорисовка деталей передает тревожный дух времени.  

Однако Петров-Водкин с удивительной точностью и тонким 

психологическим подходом передает состояние любящей матери, беспокоящейся 

за своего ребенка. “Спасибо твоей Маре за то, что она тебя хранит, что ты не 

совершенно одинок в твоей трудной жизни”4 – пишет старушка-мать из России 

своему сыну в далекую и незнакомую Африку. Уверенным, отточенным, не 

терпящим никакой недоговоренности, рисунком он зафиксировал взгляд 

женщины, с тревогой  за ребенка взирающей в смутное сумбурное будущее. В 

своем письме жене художник делится своими переживаниями: “Мара, можешь ты 

себе только представить, что это такое  – сердце  матери! Подумай только, – если 

у нас будет ребенок, который бы был нашим кумиром, ты поймешь, что значит 

материнская    любовь,    как    это   свято!”5  

Это осознанное чувство материнской любви и воплотил живописец в 

портрете. В этой работе Петров-Водкин совершенно отходит от серовской 

портретности, импрессионистической романтичности и поэтичности языка. 

Портрет четко высвечивает зарождающиеся, характерные для его творчества 

художественные приемы, которые он разовьет  в будущем. Художник нащупывает 

свой ход в искусстве, который дает ему ощущение твердой почвы под ногами и 

позволяет решительно двинуться вперед.  

Все отчетливее и яснее звучат истинно водкинские мотивы, которые 

выплеснутся в следующем значимом портрете художника – портрете жены 1912г. 

Стремление к чистоте живописных средств – целостности формы, ясности цвета, 

простоте линий – приводит к созданию более яркого, глубокого и 

запоминающегося образа. Как и упомянутый выше портрет матери, он указывает 

на четко проявившееся у мастера стремление к монументально-декоративной 

живописи. Все та же точка зрения снизу, взгляд героини сверху вниз и крупный 

масштаб фигуры впечатляют своей весомостью и внушительностью, 

одновременно напоминая уже рассмотренный выше первый портрет жены.  

Прежняя внимательность и любование моделью также сохранилась. И, несмотря 

на все сходства, в этой работе Петров-Водкин шагнул чрезвычайно далеко вперед. 

Новаторство данного холста заключается, прежде всего, в живописно-цветовом 

решении.  

Среди многообразия художественных проблем, разрешением которых 

живописец занимался и в своей практической и теоретической деятельности, была 

проблема цвета. Решая эту проблему, художник создал новую колористическую 

систему, названную им самим “трехцветием”, сводимой им к нюансированной 

гамме трех основных цветов – синего, красного и желтого.  По мнению мастера: 

“Знания краски и линии необходимы, чтобы сделать убедительным безрассудное, 

то есть творчество по наитию, давая ему сознательный, ясный, а не случайный 
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язык бреда”6. То есть его изыскания в этой области, основанные на законах 

природы, были проанализированы и продуманы, и представляют собой целую 

художественную систему.  

В портрете жены 1912 года Петров-Водкин строит колорит на соотношении 

синего – желтого, красного – зеленого. Доминирующее значение синего (одежда) 

подчеркивает цветистость красного (головной платок),  усиленного еще больше 

зелено-синим оттенком фона (условно намеченных деревьев пейзажа). Ведь в 

случае равенства контрастных пятен их цветность не усиливается, а, наоборот, 

нейтрализуется. А главенствование какого-либо из цветов привносит в 

произведение известную долю напряжения. В данном случае доминирующий 

синий, усиливая тональность красного, вносит в работу живописца большую 

оживленность, в результате которой красный приобретает праздничное звучание. 

Одежда героини подчеркнуто повседневная, обыденная, за счет контраста она 

светится, становясь красивой и нарядной. Образующийся в результате 

противопоставления контраст цветов выявляет то их взаимную сущность, то их 

“светоощутительность”.  

Диссонансный контраст гармонизируется художником на основе 

“трехцветия” – введением дополнительных цветов по отношению к 

диссонирующим контрастным.  Диссонирующее звучание  красного и синего 

уравновешивается вкраплением желтого.  Теплая желтая и нежно-розовая 

тональность фона смягчают общий настрой холста, придавая ему некоторую 

поэтичность. Однако, чисто водкинская чеканность,   выверенность    рисунка    

вторит    цветовой  динамике портрета.  Точными и уверенными линиями мастер 

удивительно тонко передает нежно-певучие черты женщины, воспевая красоту 

героини.   При   всей  декоративности  цветовой   и ясной  графичной 

определенности построений живописец мастерски отражает психологическое  

состояние модели – задумчивость, некоторую отрешенность от действительности, 

глубокую личную задушевность. В этом, собственно, и заключается водкинское 

искусство создания портрета – соединение  в образе декоративности и 

психологичности, в уравновешивании этих двух начал. 

Особый интерес вызывает группа холстов, так называемых “монументальных 

голов” (“Голова юноши” 1910 г., “Голова араба”, 1910–1911 годы, “Голова 

девушки” 1913–1914 годы и др.), среди которых хотелось бы выделить портрет 

Н.Грековой (“Казачка”) 1912 года, так как  данная работа довольно полно и весьма 

красноречиво отражает основные задачи всего цикла. В этом произведении 

Петров-Водкин, отметая все несущественное, делает основной упор на 

характеристику лица модели, пользуется минимальными  художественными 

приемами. Новой характерной чертой  серии является необычное укрупнение 

масштаба.  

Стремление художника к монументализации образа достигает здесь особой 

остроты и выразительности, к которой живописец стремился во всей своей  

станковой живописи. Конструкция головы модели тесно вписана в формат 
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картины так, что  в область зрения попадают лишь лицо и  шея героини. Резко 

обрезана  границей холста верхняя часть черепа, позволяя, однако, узреть тонкую 

прядь волос женщины, и  жестко прервана певучая линия плеча. Такой 

композиционный прием обостряет масштабность и внушительность образа, 

которому тесно в рамках живописного пространства. 

Отказываясь от всего, по мнению художника, лишнего, он сосредотачивает 

основное внимание на лице модели. Для этого он лишает портрет и без того в 

последнее время условного фона. Здесь живописец лишь тонирует его теплым, 

едва уловимым, оттенком охры и нежного сине-зеленого, вкрапляя в него остро 

звучащие насыщенные пятна синего, которые, скорее всего, призваны усилить 

контрастное солирование выразительного коричнево-красноватого цвета лица. 

Зрителя с первого взгляда привлекает тревожный взгляд карих глаз героини, 

отсутствие улыбки и чуть заметные суровые складки губ. На лице женщины 

отчетливо читаются проблемы неспокойного предреволюционного времени. 

Мятежный дух надвигающихся мировых катаклизмов, напряженная атмосфера     

той     эпохи  угадывается на нежном девичьем лице.  

Мягкие переливы оттенков красно-охристого цвета, лепящего форму, 

обостряются динамичными  темными  коричнево-зеленоватыми росчерками волос 

и уверенно обозначенными линиями одежды. Свободная манера  письма портрета, 

ощущение этюдности, легкая неоконченность, незавершенность линий говорит о 

том, что это, возможно, своеобразный экзерсис, упражнение. Петров-Водкин 

минимальными средствами – лаконичной  композицией, сурово-благородным 

сдержанным цветовым решением – достигает больших выразительных эффектов, 

точных пластических характеристик. 

Совершенно иначе художник решает  автопортрет 1912 года. Во всем облике 

художника, в волевых чертах умного простонародного лица, в сосредоточенном 

взгляде внимательных зорких глаз, в аскетической одежде – чувствуется  железная 

собранность человека,  упрямо идущего сквозь все препятствия и трудности 

житейские и творческие к ясно осознаваемой цели. Жесткая прорисовка  рисунка 

выкристаллизовывает четкий, словно отчеканенный образ человека. Резкость 

линий, психологическая напряженность и сосредоточенность как нельзя точно 

отражает сущность предреволюционного времени. И вновь монументально 

решенная фигура, занимающая почти все пространство холста, идущая от 

древнерусской иконописи, придает образу большую значимость и весомость. Это 

ощущение дополнено и усилено  высоко прочерченной границей двух 

контрастных цветов.  

Мощный контраст строго синего и сдержанного красного врезается в память 

своей цветовой динамикой. Тонкая полоса насыщенного темно-красного в верхней 

части полотна противостоит разряженному синеватому фону, более 

внушительному по своим масштабам относительно красного, еще больше 

усиливая соперничество цветовых масс. Однако темный сине-зеленоватый пиджак 

художника  явно довлеет над контрастным ему пурпурным цветом.  Тем не менее, 
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стремительный динамичный рисунок, расположенный на узкой  красной ленте, 

наделен большей  смысловой нагрузкой. Тем самым уравновешивается 

соотношение  лаконичной  простой области  синего цвета и гораздо меньшей по 

масштабу, но более весомой  по смыслу областью революционного красного.  

Не случайно живописец располагает красный цвет в верхней части холста  с 

закомпонованными на нем стремительно несущимся конем и наклоненной   

женской   головой.   Верхняя часть головы художника расположена как раз на 

этом   декоративном фоне,   и то,   что на ней прорисовано,  олицетворяет  мысли и 

чаяния изображенного человека. И    действительно,    в  это время началась его 

работа над “Купанием красного коня” (отсюда и голова лошади)  и серией 

портретных работ (женская голова). Все это и отражено в автопортрете, 

призванном отображать  не только  внешние характеристики, но и, конечно, 

внутренний мир. Точно так же не случайно выбран оттенок цвета – не открытый 

радостный локальный красный, как это чаще всего встречается в его работах, а 

тревожный приглушенный цвет революции. Весь его облик – символ 

предреволюционного времени. Тревога, ожидание, напряжение сплетаются в 

едином образе, жесткость линий, острый цветовой контраст – все это как нельзя 

лучше отражает мятежную настороженную атмосферу данного периода. 

Галерея портретов жены  художника необычайно обширна. Он писал 

любимую женщину на протяжении всей своей жизни. Портрет М.Ф.Петровой-

Водкиной 1913 г., особенно не отличается от предыдущего:  та же 

монументальность в подаче  модели, которая лишь еще более усилена – погрудное  

изображение женщины тесно вписано в пространство холста, так что часть 

прически и локоть руки срезаны, не поместились в пространстве живописного 

полотна; четкая моделировка; декоративность цветовая; обобщенность фона. 

Художник мастерски сливает воедино конкретность изображения, достигнутую 

точным рисунком и несомненным портретным сходством, и философскую 

отвлеченность образа. Живописец, с редким чувством большой формы, 

очерчивает  явно укрупненную в масштабе холста фигуру женщины плавной 

круглящейся линией. Точно также мягко и ясно охарактеризовано ее, не 

отличающееся красотой, но весьма привлекательное лицо.  

Картина отличается особой ясностью и прозрачностью красок. Склонный к 

форсированию цвета и контрастному столкновению красок, живописец умел 

писать и в мягкой приглушенной, однако, всегда чистой гамме. Тонкая 

нюансировка розовых, фиолетовато-розовых, охристых, насыщенно-зеленых 

создает ощущение неяркого свето-воздушного марева, в которое погружены 

чистые и звучные цвета. Ограничение палитры не только не обедняет его 

живопись, а, наоборот, нюансировкой лаконичных цветов добивается тончайшего 

красочного созвучия. Удобная, естественная поза героини, весь ее облик дышит 

спокойствием и гармонией. То есть монументальность формы сплетается здесь с 

камерностью звучания.    
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Здесь нельзя не сказать несколько слов об истоках водкинской любви к 

монументализации образов и локализации цветового решения. Собственно 

водкинские изыскания в этих областях базируются на изучении древнерусской 

живописи. Д.Сарабьянов утверждает, что на собственный путь Петрова-Водкина 

вывело именно древнерусское искусство. Лучшие произведения мастера 1910-х 

годов “Мальчики” (1911), “Купание красного коня” (1912), “Девушки на Волге” 

(1915), “Утро” (1917) не находят себе прямых аналогий ни во французском, ни в 

немецком или итальянском символизме7.  

Работы Петрова-Водкина пронизывают импульсы, идущие от русской    

иконописи.  В своей   книге   "Хвалынск"  Петров-Водкин называет “среди   самых  

ярких   ранних   чисто  художественных впечатлений встречу с иконами 

новгородского письма”8 в старообрядческом доме своего приятеля и, главное, 

яркие цветные рисунки песенно-сказочного содержания, которые не раз при нем 

создавал старик-караульщик Андрей Кондратыч, сосед и друг их семьи. 

Школьником Петров-Водкин познакомился с двумя хвалынскими иконописцами – 

старовером Филиппом Парфенычем, и жившим в скиту монахом Варсонофием, у 

которых он мог видеть, как создаются иконы. Эти встречи раскрыли перед 

мальчиком различные ипостаси искусства изображения, показали различные 

устремления его мастеров, несхожее отношение их к краскам и вообще к своему 

ремеслу. Под впечатлением увиденного, он сделал в ту пору первые 

самостоятельные пробы – иконы и пейзажи масляными красками. Связь 

художника с древнерусским искусством неоспорима. Прежде всего, эта близость 

проявляется не столько в стилистических приемах, сколько в исканиях 

монументальных форм. Он показал, как можно увидеть и почувствовать 

предметный мир, человеческую фигуру и человеческое лицо, прежде всего как 

монументальный образ.  

“Это действительно монументальное искусство, какова бы ни была техника 

исполнения и каковы бы ни были размеры картин. Можно многометровый холст 

заставить казаться этюдом и, наоборот, на сравнительно небольшой плоскости 

развернуть  огромную  форму”9. Перед   зрителем    развертывается преодоленный 

мир, поднятый до   большой формы,  до большого стиля, через монументальность 

форм. То есть, Петров-Водкин предстает перед зрителем мастером   классических     

монументальных    традиций.  

При всей исключительности творческого дарования Петров-Водкин, человек 

и художник, был плотью от плоти своего времени, времени противоречивого, 

чреватого бурными событиями и неслыханными переменами. “В сложных и 

смутных по содержанию композициях, созданных в русле общеевропейского 

модерна, пытается поначалу Петров-Водкин выразить не устоявшееся еще в его 

сознании понимание сложных проблем жизни и искусства. Жадно впитывает он 

реальные наблюдения, прежде всего – русской природы и жизни народа, с 

которым был связан неразрывными узами мироощущения”10. В живописи 

Петрова-Водкина 1910-х годов вообще, и в рассмотренных выше портретах в 
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частности, слита конкретность изображения, подкрепленная скупыми бытовыми 

подробностями, меткой характеристикой движения, и философская отвлеченность 

образа, “поднимающегося в своей нравственной и живописной красоте до уровня 

значительных явлений мирового искусства”11.  

Философский    подход    к    творчеству,    свойственный  мастеру, 

потребовал от него и совершенно нового пространственного освоения темы.   У  

него   стремительно  проявляется возникшее еще в юности отношение к земному 

пространству. Однажды во время прогулок  по Холмам  над  Волгой,  близ  

родного  Хвалынска,  он нечаянно  упал: “Когда я падал наземь, передо мной 

мелькнуло совершенно новое впечатление от пейзажа, какого я еще никогда, 

кажется, не получал... Я увидел землю, как планету. Неожиданная, совершенно 

новая сферичность обняла меня на этом затоновском холме”12.  

Проблему выражения в искусстве своего нового мироощущения художник 

решает постепенно. Способом выражения “космичности” пространства становится 

перспектива, названная им “сферической”. Ее элементами можно считать: резкое 

смещение ближнего и дальнего планов, создающее “эффект присутствия” зрителя 

внутри, в центре изображенного на полотне; построение изображения по 

наклонным осям, рождающее ощущение вращения земной поверхности. Петров-

Водкин тщательно изучает все приемы построения пространства разных эпох и 

направлений. Его интересует “обратная” перспектива древнерусской иконописи, 

затем перспективы “итальянская” и “глубинная”. Овладение пространством 

художник считает для себя делом чрезвычайно важным. Он смело ломает 

традиционные взгляды на живопись. Его привлекает идея космических связей в 

природе – планетарный период развития человечества, эпоха революционных 

преобразований и социальных перемен.  

Особенность пространственных построений Петрова-Водкина позволяет 

говорить о композиционных решениях живописных полотен как  о тенденции к 

синтезу обычно противопоставляемых тенденций изобразительных систем Запада 

и Востока: восточной “параллельности” и западной “глубинности”.  Чаще всего 

своих героев Петров-Водкин располагает в центре, второстепенные герои 

помещены на периферии. Периферия может быть истолкована как символ Земли – 

планеты. “Его семантическая функция – представлять всеобщность бытия. 

Пространство в центре репрезентирует фрагмент бытия; это символ бытия, 

взятого в его конкретности и особенности”13.  

Сферическую перспективу художник применял и в портретах. Таков портрет 

Рии 1915 г., на котором изображена дочь близких друзей художника Ариадна 

Холопова. Розовое детское лицо девочки с ярко-красным румянцем, пухленькими 

пунцовыми губами и интенсивно-желтыми волосами на синем фоне 

принципиально отличается от рассмотренных выше портретов. Здесь четко 

просматриваются две наклонных оси. Воображаемая линия, проходящая через 

пробор волос, линию носа, перетекающая в линию руки, (подчеркнутой 

дублирующей линией воротника) пересекается с менее важной, но довольно 



 

 68 

весомой и значимой осью, идущей через театральную маску и линию глаз 

девочки. Эти две бороздящие  пространство живописного полотна направляющие 

диагоналями  пронизывают  холст.    

Таким образом, наклонные,    направленные в противоположные стороны 

линии и создают ощущение вращения, характерное для сферической перспективы. 

Этому вторит и общая направленность и компоновка объемов: в 

противоположные стороны обращены развороты головы девочки    и   маски.      

Две     противоположные     плоскости     словно противопоставлены  друг  

другу.   Живая  плоть детского личика, его жизнерадостные     цвета,      взор     

ярко-синих  глаз снизу вверх (стремление к светлым духовным силам) 

противостоит мертвой  бесплотной сущности античной театральной маски, 

решенной в холодных сине-голубых тонах, с пустыми бессмысленными  

глазницами. Это своеобразное противопоставление живого и мертвого, духовного 

и низменного. Петрову-Водкину необходимо было, посредством сферической 

перспективы, показать величие Вселенной, чтобы каждый смотрящий на его 

картины почувствовал и осознал грандиозность совершаемых в ней дел. Все 

остальные изобразительные средства были типичны для художника: характерная 

гамма синих, красных и желтых тонов, тесное размещение на холсте, укрупненная 

голова модели, подчеркнутая объемность формы, четкий рисунок, точная 

портретность и глубокое философское содержание. Лаконичное по композиции, 

экспрессивное по живописи, это произведение лучше всяких слов доказывает, что, 

когда художник шел от живых натурных впечатлений и своего пластического 

чувства к живописному воплощению, его искусство не знало никаких срывов.  

Другой тип портрета, появившийся в 1910-е годы, более мягкий и лиричный, 

представляет портрет Фекти 1916 г. С этим портретом связан небольшой этюд  

1915 года – эскиз к будущей картине. Сам портрет и этюд к нему весьма схожи 

между собой: художник сохранил разворот головы мальчика,  его детскую 

непосредственность, пленяющую своей нравственной красотой и духовной 

чистотой. Однако, если данный эскиз не более чем хороший натурный этюд – 

лишь прорисовка лица мальчика, пока еще лишенного фона,  то картина 

представляет собой уже по-настоящему завершенное, прекрасно скомпонованное 

произведение. Живописец включает крупно взятое оплечное изображение Фекти в 

поэтический  просторный пейзаж, добиваясь поразительно полного слияния 

фигуры с природой.   

Петров-Водкин сообщил произведению подлинно эпическую широту 

окружающей природы, медлительную песенную протяжность ритма построений и 

глубокую личную   задушевность   герою.   Дело  в  том, что в отличие от выше 

рассмотренных портретов, в особенности от портрета Рии и портрета жены 1912 

года, здесь мастер придает равнозначную смысловую нагрузку как самому 

портрету, так и пейзажу. Если ранее задний план  играл  роль   фона,  безличного  

и отстраненного, стараясь быть как  можно   незаметнее,   выявляя значимость 

моделей, то в данном произведении гармония и равнозначность природы и 
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человека очевидна.   

Здесь художник пишет реальный, но опоэтизированный пейзаж родных мест 

Хвалынска, которые были для него средоточием России. В этом маленьком 

городке на Волге, близ Саратова, под влиянием патриархальной среды, с ее 

оврагами, холмами и ощущением бескрайнего голубого волжского простора, 

складывалось его мировоззрение, которое и отражается во многих его 

произведениях, в частности, в портрете Фекти.   

Живописец создает “планетарное” ощущение связи  объекта изображения с 

необъятными просторами Вселенной с помощью “сферической” перспективы. 

Художник  взял очень высокую линию горизонта, так что лента неба 

проглядывает с заднего плана тонкой каймой, которая к боковым  же краям  

картины слегка спадает. Это создает впечатление взгляда с большой высоты на 

округлую поверхность земли. При этом плоскость земли с лесами и холмами 

словно вздыбливается, разворачиваясь от первого плана в глубину холста, четко 

ограничиваясь вдали. Фигура человека превратилась в слегка наклоненную 

вертикаль, которая,  втягивая зрителя в условное пространство картины, сообщает 

ей динамичную направленность. Этот несколько сдвинутый с привычной системы 

координат вертикалей и горизонталей мир художественного произведения лишен 

тривиальности, и действительно кажется частицей нашей стремительно несущейся 

в космосе планеты.  

В цветовом решении холста принципиальных новшеств нет.  Картина 

построена на основных цветах с добавлением синевато-зеленого. Но если в 

портрете жены художника 1912 года живописец оперировал цветами, взятыми в 

полную силу – тем самым абстрагировал от реальной окраски объекта, – то здесь 

мастер, в соответствии с общим замыслом гармонии  субъекта с окружающим 

миром, интенсивность цвета приглушает и смягчает. В переливы сине-зеленого 

пейзажа со светлыми  пятнами охристо-зеленоватых холмов неразрывно впаяна, 

хотя и четко очерчена, фигура мальчика в простенькой одежде лимонно-желтого 

цвета с вкраплениями – светло-синими оттенками складок.  

В этом произведении прослеживается глубокая философская   идея  –  

мальчик,    изображенный    на    холсте  –  это своеобразный обобщенный символ 

детства. Идея продолжения жизни на фоне вселенского масштаба пейзажа. То есть 

Петров-Водкин через точную портретную     характеристику,    через подробности 

просторного волжского пейзажа  создает отвлеченный философский образ, 

поднятый  в своей нравственной  и живописной красоте   до   уровня  

значительнейших явлений мирового искусства.  

Нужно сказать, что с этого периода, портрет прочно входит в творчество 

мастера, а в последние четыре  года жизни становится чуть ли не главным жанром, 

над которым работает художник. Позже его портретная живопись обогащается 

чертами бытового жанра. Однако, те, основные тенденции, которыми живописец 

будет оперировать в будущем, складываются именно в 1910-х годах – цветовой 

строй, композиция, аналитический подход к модели.   
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      В истории искусства немного художников, о ком можно было бы сказать, 

что он создал символ своей эпохи. О русском художнике Кузьме Петрове-Водкине 

говорили именно так.  Этот художник тем интересен, что соединил традиции 

русского искусства с культурой Запада и Востока, был в сердцевине этих 

отношений. Древнерусская живопись, Серов, Врубель, символизм, ранний 

Ренессанс, античное искусство – все перемешалось и вылилось в мощный поток 

самобытного творчества.  

 Крушится мир, меняются социальные устои, творческая личность ищет, 

анализирует человека, осмысляет его роль, его положение в обществе.     

  Особенность его портретов заключается в том, что он не требует 

окружающего  как чего-то самостоятельного, совершенство окружающего в 

портрете для Петрова-Водкина это его незаметность. То есть, “портрет это – 

статуя, которая тем лучше, чем меньше замечаете вы ее фон. Фон это и есть ваш 

холст. Следовательно, пластика цвета и формы сосредоточена в самом абрисе 

портрета”14.  

Человек с самого начала был главной темой искусства Петрова-Водкина. 

Очень рано начинает складываться в его творчестве  и определенный тип портрета 

как концепции образа человека и как сумма характерных приемов.  Например, 

увеличенные лица, обобщенные, отвлечение от деталей.  

Творческое наследие художника живо и актуально для нашего времени, для 

нашего искусства своей проблематикой: стиля, метода, монументальности, 

взаимосвязи традиций и новаторства. В портрете Петров-Водкин модель 

рассматривает под особым углом зрения: не в живой непосредственности 

мгновенного состояния, выражающего изменчивое и зыбкое, а с желанием 

выявить и удержать нечто постоянно пребывающее в ней, неизменные черты. 

Отсюда появляется глубокая сосредоточенность и самоуглубленность 

портретируемого, в этом корень особой внешне выраженной статичности как бы 

“стынущей”15 формы.  

Сам художник говорил, что «в мировом искусстве есть портреты “Мать” 

Рембрандта, “Портрет неизвестного” Ван Эйка, “Форнарина” Рафаэля, головы 

некоторых апостолов в “Тайной вечере” Леонардо, в которых представлен 

основной, неповторимый тип человека, – я, конечно, не был в силах добраться до 

этих высот, но я знал, что дорога портрета ведет на них»16.  

Таким образом, для него самым важным было умение достигнуть глубокого 

обобщения в выражении индивидуальной неповторимости модели (или 

прототипа) и раскрытия в портретном образе неких устойчивых извечных черт 

человеческого характера.  

Следует сказать, что Петров-Водкин в своих произведениях обращается 

исключительно к реальным, жизненным образам, но весьма своеобразным 

способом – посредством собственно  изобретенной  изобразительной системы. 

Притом,  мотивируя  ее  не просто стремлением к вычурности,  кичливости  и 

“модности”,  а,  наоборот,    преследуя   исключительно живописные задачи.    
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Активно   включаясь   в   художественные   искания  своего времени, живописец 

создал новую колористическую систему “трехцветия”, опираясь на законы физики 

и собственные наблюдения, анализируя и синтезируя их. Петров-Водкин 

осознанно подходил к решению живописных проблем с научной точки зрения.  

Таким образом,  в портрете живописец приходит к созданию ярких, глубоких 

и запоминающихся образов посредством стремления к чистоте живописных    

средств   –    целостности   формы,     ясности     цвета,   простоте  линий.  

 Теперь уже ни у кого, кажется, нет сомнений в том, что в лице Петрова-

Водкина русское искусство имело мастера огромного масштаба, глубоко 

самобытного и оригинального, художника-философа, стремившегося понять и 

претворить в своем искусстве человека, предмет, явление, Вселенную во всей их 

сложности и глубине.   Именно такие редкостные по самой природе их дарования 

люди  более    всех   других     продвигают  вперед  художественное познание 

мира17. Дарование Петрова-Водкина для русского искусства имело действительно 

редкое по своей природе  дарование, более других продвигающее вперед 

художественное познание мира.  
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Гульназ Амирова 

 

НЕОКЛАССИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ  ПОРТРЕТНОЙ 

ЖИВОПИСИ ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХХ ВЕКА 

 

В истории мирового искусства трудно найти такой период, когда бы в 

художественной жизни сосуществовало такое количество столь разных 

концепций, объединений, как в начале ХХ века. “Русское искусство переживает 

время, когда одно искусствопонимание, казавшееся раньше подлинным и 

всеобъемлющим, стало условным и недостаточным и должно быть заменено 

другим”1, – под этими словами могли бы подписаться многие художники той 

эпохи. Однако среди всего многообразия идей можно выделить две полярные 

тенденции: одна – ниспровержение всего “старого”, привычного, устоявшегося, 

и другая – возврат к классике, образцам высокого искусства. Во второй 

половине 1900-х годов формируется направление, позднее получившее 

название неоклассицизм, которое наиболее полнокровно проявилось в 

литературе (акмеизм) и архитектуре (в творчестве И.Фомина, В.Щуко, 

А.Щусева, И.Жолтовского). В живописи неоклассицизм – явление крайне 

широкое, и в контексте достаточно ясно определённых, “локализованных” в 

своей формальной и содержательной части направлений этого времени 

(неопримитивизм, кубофутуризм и других), он видится крайне неоднородным. 

Это направление было тесным образом связано с журналом «Аполлон» 

(издававшемся в Петербурге в 1909–1917 годы), вокруг которого 

группировалась творческая интеллигенция, исповедовавшая принципы 

соединения традиций и новаторства: в понимании И.Анненского, 

А.Волынского, М.Волошина, А.Бенуа им отвечала неоклассика. “Наш вкус, 

наша мода, медленно, но упрямо и с каждым годом всё сильнее и сильнее … 

возвращают нас на путь античного творчества”2, – утверждал Л.Бакст. Новый, 

свежий взгляд на классику был в большой степени сынициирован 

художниками круга “Мира искусства”, которые своим программным 

обращением к искусству прошлых эпох, изучением и пропагандированием 

русской и европейской истории и культуры оказали сильное влияние на 

художественную жизнь России, а в архитектуре эти идеи совершили настоящий 

переворот. 

Следует оговорить двойственность самого термина “неоклассицизм” по 

отношению к искусству начала ХХ века. Он рассматривается и как следование 

традициям классического наследия (понимаемого довольно широко – это и 

античность, и Ренессанс, и классицизм XVII и XIX веков), его “духу” и 

пластическим характеристикам, и как обращение к классическим (главным 

образом античным) сюжетам в искусстве этого времени. Мы в нашей статье 

рассмотрим неоклассический портрет, а поскольку этот жанр наиболее тесно 

связан с натурой, то нас в первую очередь интересует феномен стилистических 
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“заимствований” и каким образом они сказываются на портретной концепции 

этого периода. 

Портрет – один из наиболее консервативных жанров, и в эпоху смелых 

пластических поисков и открытий занимает в Европе едва ли не периферийное 

положение в сравнении с другими жанрами. Но не в России с её традицией 

"портретоцентричности"3 (по выражению Д.Сарабьянова), вниманием к 

человеку, его причастности различным сферам бытия. 

Портретное искусство подходило к рубежу ХХ века, обогащённое 

прекрасными образцами психологического портрета 1860-70-х годов, который 

вобрал в себя этический пафос своего времени, представив новых героев – 

"властителей дум" русского общества (творчество Перова, Крамского, 

Ярошенко). Для Репина сама модель становится формообразующим фактором. 

Серов в портретах 1880-90-х годов, Кустодиев, Браз, Малявин, Фешин в начале 

1900-х годов продолжают традицию, намеченную их учителем – глубокое 

проникновение в суть личности, отражение образа через характерную черту 

(жест, манеру держаться, окружающую обстановку) в своей ярко 

индивидуальной художественной манере. 

В начале ХХ века в рамках мирискуснической концепции "искусства для 

искусства" общественная наполненность образа утратила свою актуальность. 

Модель в большой степени становится неким поводом для обращения к 

традициям и приёмам той или иной художественной эпохи: античности, 

Ренессансу, французскому и русскому XVIII веку. Эта тенденция пронизывает 

творчество выдающихся портретистов этого времени – В.Серова и К.Сомова. 

Создавая свои произведения, они нередко мысленно соотносили их с работами 

старых мастеров, "подбираясь к Рафаэлю"4 или констатируя, что "вышел не 

Энгр, а что-то гораздо подешевле"5. Интересно, что мироощущение личности 

начала века, воплощённое в стилистике ушедших эпох в портретах Сомова 

Е.М.Мартыновой (1900, ГТГ), А.П.Остроумовой (1901, ГРМ), сродни 

особенности архитектуры тех лет: когда в пределах одного образа 

сосуществуют рациональность конструкций модерна и классические мотивы в 

декоре, "подчинённые современным эстетическим вкусам"6. 

Историко-художественная выставка русских портретов, организованная 

С.Дягилевым в 1905 году в залах Таврического дворца, произвела 

ошеломляющее впечатление как на широкую публику, так и на художников. 

Доселе не известные широкому зрителю произведения Левицкого, Рокотова, 

Боровиковского, иностранных живописцев, служивших при русском дворе, 

явились настоящим чудом, сокрытым за семью печатями дворянских усадеб. 

Утончённая строгость классицизма, опоэтизированная чертами 

сентиментализма, порождает желание поисков в том же ключе. Так в 

творчестве В.Серова появляются “Е.С.Карзинкина” (1906, Таганрогская 

картинная галерея), “А.М.Стааль” (1910), “Е.А.Балина” (1911, Нижегород. гос. 

худ. музей), графические портреты Г.Л.Гиршман и П.И.Щербатовой (оба – 

1911, ГТГ), и итоговое его произведение – “О.К.Орлова” (1911, ГРМ). 
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Тяготение к "большому стилю" выразилось в стремлении к обобщённости 

формы и цвета, статике, в выборе формата холста (овал, полутондо, 

восьмигранник), не характерной для художника имперсональности в трактовке 

некоторых образов (“Лукомская” (1900, ГТГ), “Карзинкина”, “Балина”). Если в 

более ранних холстах «делание характеристики», драгоценные подробности 

“всесильного бога деталей” Серова – тот стержень, вокруг которого 

разворачивалась художественная ткань произведения, то эти портреты не 

становятся квинтэссенцией данного человека: художник показывает модель, 

ничего не рассказывая о ней. 

В.В.Вейдле в книге “Умирание искусства” высказал мысль о том, что 

“большинство художников XIX века… были реакционерами … в смысле 

простейшего стремления вернуться вспять, оказаться на одной из более 

отдалённых ступеней пройденного уже развития”7. Это в определённой мере 

справедливо и для Серова: например, в блистательном графическом эскизе ко 

второму портрету Г.Л.Гиршман, он обращается к той точке, где Ренессанс 

достиг своего апогея, с тем, чтобы применить в своём искусстве идеальные 

принципы “прекрасной эпохи”. Портретные черты модели – прекрасная форма 

для идеального содержания: художник выходит за пределы индивидуальности, 

воплотив в одухотворённом облике своей героини образ Красоты, “чистейшей 

прелести чистейший образец”, к которому неизменно стремится душа. “Чем я 

не Рафаэль, чем Вы не Мадонна”8, – шутил Серов в письме к Г.Л.Гиршман. 

Неоклассический портрет начала  века в большинстве своём – 

однофигурная композиция в интерьере, тяготеющая к репрезентативному 

варианту. Его герой – человек высшего круга (творческого или социального), 

ибо можно утверждать, что неоклассическая живопись по сути аристократична 

(она для элиты и о ней), и это органично приемлют классические формы. 

В 1910-е годы неоклассика заняла значительное место в исканиях 

художников, а в архитектуре её без преувеличения можно назвать ведущим 

направлением (особняки Половцева и Абамелек-Лазарева И.Фомина, доходные 

дома В.Щуко в Петербурге, особняк Тарасова И.Жолтовского в Москве). 

Неоклассическая линия в портрете 1910-х годов связана, прежде всего, с 

художниками "Мира искусства". Среди мастеров старшего поколения это 

Сомов – портреты Г.Л.Гиршман (1911, Владивосток, Приморский краевой 

музей), Е.П.Носовой (1911), Е.П.Олив (1914, оба – ГТГ), М.Г.Лукьянова (1918, 

ГРМ), а также Кустодиев, в светских портретах которого – "Нотгафт" (1914, 

ГРМ) и даже отчасти в серии "Купчих", можно усмотреть признаки 

неоклассики. 

В творчестве младшего поколения мирискусников З.Серебряковой, 

В.Шухаева и А.Яковлева именно портрет становится ведущим жанром в эти 

годы. Шухаев и Яковлев, воспитанники Д.Н.Кардовского, поборника крепкой 

академической формы, были одержимы "дерзкой мыслью показать мастерство 

старых мастеров"9. Знаменитый двойной автопортрет "Пьеро и Арлекин" (1914, 

ГРМ) был задуман во время пенсионерства в Италии, где художники изучали 
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музейное искусство,  экспериментировали с забытыми рецептами красок. Этот 

холст в определённой степени является продолжением ретроспективной линии 

мирискусников, "комедиантских наклонностей" (по выражению А.Бенуа), 

характерного свойства многих творческих программ и эстетических концепций 

русского искусства начала века. С другой стороны, сочетание 

классицистической схемы с застылостью поз, подчёркнутой нарисованностью 

лиц и мрачной одушевлённой чернотой на заднем плане позволяет 

рассматривать произведение, как некое предвосхищение концепции "новой 

вещественности", возникшей в Европе в конце 1910-х годов. Принципы, 

заложенные в этой работе, художники продолжают в других портретах: 

Яковлев в "Портрете скрипача" (1915, ГРМ), Шухаев в  "Л.Рейснер" (1915, 

Москва, Гос. лит. музей) и "Е.Н.Шухаевой" (1917, ГРМ). 

Неоклассические влияния затрагивают и творчество мастеров, чьи 

живописные поиски находились на другом полюсе искусства. В "Портрете 

Е.Н.Глебовой" Филонова (1915, ГРМ) модель представлена в классическом 

трёхчетвертном повороте, миниатюрное письмо, внимание к фактурному 

многообразию предметов свидетельствуют о том, как чутко художник 

откликается на веяния времени. Сочетание кубистических черт с 

классицистическими демонстрируют "Портрет Анны Ахматовой" Альтмана 

(1914, ГРМ), и "Портрет М.Горького" Ходасевич (1918, Санкт-Петербург, 

Музей Института рус. лит.)  Вспомним, как неоднозначно отзывались 

современники по поводу “Ахматовой”: от восторженного “Альтман сумел дать 

нечто всеобъемлющее: его портрет интересен и как явление стиля, и как 

психологический опыт, и, наконец, просто как документ… При всём своём 

«кубизме» сумел остаться реалистом, сделал крепкую, хорошо сколоченную 

вещь. Сходство дано не только внешнее, но и глубоко интимное”10, до резкого 

замечания, что главный талант Альтмана “хитрое умение размещать старые 

элементы на новый лад”, “всякую новизну превращать в традицию”11. Нужно 

признать, что, действительно, “подправленная” кубизмом живопись Альтмана 

противоречит природе кубистической концепции. Это, если можно так 

выразиться, вариант салонного кубизма, близкого творчеству группы “Де 

Пюто” во Франции.   

С 1920-х годов в художественной жизни Советской России утверждается 

новая классика, ориентирующаяся, с одной стороны, на традиции 

передвижничества (АХРР), с другой – на формальные достижения 

предыдущего десятилетия, призванные воплотить динамику новой жизни 

(ОСТ). Портрет обретает новых героев – безымянных "делегаток", "работниц", 

"спортсменов", в которых индивидуальное отходит на второй план. 

Однако неоклассика в 20-е годы – не только лишь удел мирискусников – 

"Портрет Е.К.Сомовой" Сомова (1924), "Портрет М.Кузьмина" Радлова (1926, 

оба – ГРМ), но и одного из лидеров неопримитивизма И.Машкова. Особенно 

интересен в этой связи "Портрет З.Д.Р." (1927, ГРМ) своей намеренной, 

несколько тяжеловатой стилизацией под парадный портрет; где с большим 

тщанием в технике многослойного письма изображена представительница 
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новой элиты в ампирной гостиной, выписаны и матовый блеск дерева, и 

позолота мебели, хрусталь, стекло, фарфор, ткань платья. 

Трагическая последняя глава в творчестве К.Малевича была написана по 

канонам классического искусства: в начале 1930-х годов им создан ряд 

портретов, в которых определённо выражена ориентация на ренессансный 

портрет, и в то же время в иератической застылости фигур слышны отголоски 

иконописной традиции. Таковы "Работница", "Н.А.Малевич", "Н.Н.Пунин", 

"Автопортрет" (все – 1933, ГРМ). 

Таким образом, в 1910-е годы как в архитектуре, так и в живописи 

(главным образом в портрете), неоклассика становится одним из ведущих 

течений, охватывая как творчество приверженцев классической ясности 

(Сомов, Шухаев, Яковлев, Серебрякова), так и отчасти живописцев авангарда 

(Альтман, Филонов, Ходасевич). В следующем десятилетии это направление 

постепенно уходит на периферию художественной жизни, но и в это время к 

классической традиции обращаются мастера, проповедовавшие прежде иные 

пути в искусстве (Машков, Малевич). 

В то же время многообразие проявлений неоклассики в живописном 

портрете не позволяет говорить о стилистическом единстве. Один из путей к 

классической форме – творчество Сомова и Серебряковой – это путь традиции, 

соединённой с современным художественным сознанием (а в случае Сомова, и 

с современным художественным вкусом). В этом случае, как и в 1900-е годы, 

неоклассический портрет облачается в одежды аристократизма как с 

формальной, так и с содержательной стороны. В другом случае неоклассика, 

доведённая в своих принципах почти до абсолюта, в соединении с 

программной символичностью, порождает некое новое звучание образа, 

приближающееся к иррациональной образности экспрессионизма и кубизма 

(Шухаев, Яковлев). Вариант неоклассического портрета в авангарде соткан из 

своеобразного наложения неоклассики на художественные принципы 

новейших течений, который в наиболее ярких образцах воздействует на 

зрителя своей особой, несколько диссонирующей гармонией (Альтман, 

Малевич). 

Мы попытались в массиве русской портретной живописи первой трети ХХ 

века выделить группу работ, связанную признаками единой – неокласической – 

стилистики. Известное единство формальных признаков позволяет говорить о 

некоей общности – неоклассическом портрете: господство линейно-

пластического видения в структуре холста (линия всегда конструктивна: 

определяет границы формы, силуэт выражает её характер), выверенная, 

уравновешенная, почти всегда замкнутая в пределах рамы композиция, 

колорит, сотканный из сгармонизированных сочетаний локальных пятен цвета. 

В свою очередь, это явление, рассмотренное изолированно, представляется 

крайне неоднородным. 

В образном отношении в неоклассическом портрете можно выделить 

несколько линий. Одну можно было бы условно обозначить как 
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ретроспективную – Серов, Сомов, Серебрякова – где в композиции и 

живописных средствах используются традиции старых мастеров, и для которой 

главным остаётся верность натуре. Другое направление внутри неоклассики - 

творчество Шухаева и Яковлева – с сильным стремлением вывести в портрете 

нечто надличное, обозначить некие иные смыслы, продолжающее по сути 

традиции символизма, поздней готики и маньеризма. Творчество Петрова-

Водкина вероятнее всего должно быть отнесено к "символистской" линии, так 

как и в его портретах очевиден приоритет общей идеи над личностной 

характеристикой. Здесь же можно упомянуть и кустодиевскую серию 

"Купчих", с её стремлением к идеалу, и поздние "ренессансные" портреты 

Малевича, проникнутые духом трагического величия.  

Неоклассика в несколько ином виде возродилась в конце 1930-х – 1950-х 

годах в архитектуре, а в живописи и скульптуре – прежде всего в портретах 

военачальников Великой Отечественной войны, созданных Кориным, 

В.Яковлевым, Ефановым, Томским. В дальнейшем эта традиция, сплавленная с 

"суровым стилем", становится ведущей в творчестве Жилинского, по-разному 

преломляется в портретах Глазунова, Шилова, Кирилловой, Назаренко.  

Как видим, неоклассика существовала на протяжении всего столетия, то 

уходя в тень, то вновь с определённостью заявляя о себе. 1900-1920-е годы 

были периодом расцвета стиля в живописи, для которого классическое 

искусство стало не столько образцом, сколько партнёром в своеобразном 

диалоге, цель которого неизменна на протяжении всей истории развития 

портрета – найти место человека в изменчивом мире явлений, предметов, 

других людей, его собственных представлений, иногда очень путаных и 

странных, и оставить его образ как одно из свидетельств эпохи. 
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Ирина Башинская 

 

ГРАФИКА Г.П.СОТНИКОВА 

(1938 – 2007) 

 

Г.П.Сотников принадлежит к наиболее известным мастерам 

Петербургской театральной школы, отличающихся высокой художественной 

культурой и интеллигентностью образного мышления.  

По натуре Сотников поэт-экспериментатор. В жизни эти два понятия 

редко сочетаются, но у него эксперимент приобретает форму графической 

метафоры. Цикл «Фигуры и цветы». 

Во многом, что делает Сотников, присутствует «театрализованность»,  

«панорамность»   пластического видения. Музыка организации «пространства» 

условна, но всегда с отсветом непосредственного ощущения реального… 

Его искусство «разговаривает» энергичными линиями и лапидарными   

объемами, близкими гротеску.  

Сотников пришел к графике от театра. 

Его рисункам присуща конструктивность, четкость композиции. 

Художнику свойственно мыслить большими циклами, в которые он  

облекает свои ежедневные наблюдения. Циклы: «Вспоминаю Эрмитаж», 

«Монтировка и репетиции» и др. 

Во многих работах «слышится» добрая ирония автора. 

Его рисунок легкий, подвижный, свободный. Сотников говорил, что он 

против «всякой стилизации», за постоянный поиск. 

От графических работ мастер естественно подошел к станковым 

композициям, написанным темперой на геологических картах. Уникальный 

композиционный прием подсказал необычное решение. Произведениям, 

посвященным геологам, вулканологам присущ особый лаконизм.  

В них нет ничего лишнего, отвлекающего от настроения «слияния» 

природы и человека. Они мелодичны по тону, цвету, очертаниям силуэтов, по 

сопоставлению различных мотивов действий персонажей. В этих работах 

наиболее полно проявилась ассоциативность образного мышления мастера. 

Сотников одинаково виртуозно владел всеми техниками графики: тушью, 

карандашом, сангиной, акварелью. В каждой из них он находил свое 

преломление формы. 

Он своеобразно экспериментировал в технике коллажа, открывая в нем все 

новые формы современного искусства. Не случайно Сотников  так органично 

подошел к обновлению своего театрального мышления в замыслах для 

Якутского (Саха) театра, который принес ему известность. 

Сотников Геннадий Петрович родился в 1938 году в Ленинграде. В 1962 

окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. 

Лауреат государственных премий СССР (1986) и России (1999), 

заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заслуженный 

художник России. 

Трагически погиб 13-го июля 2007-го года. 
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 Ася Кожевникова 

 

ПОРТРЕТНОЕ ИСКУССТВО П.СЕЗАННА 

 

Один из наиболее известных французских художников второй половины 

XIX века, Поль Сезанн, наряду с любимым своим жанром (натюрморт) писал и 

портреты. В начале своего творческого пути он примкнул к новаторам – 

импрессионистам, для которых приоритетом была живопись на пленэре, т. е. 

пейзаж. Естественно, импрессионисты в жанре портрета работали мало, разве 

что Дега и Ренуар уделяли ему внимание, но Дега причислить к 

импрессионистам можно лишь условно, он, как известно, всегда отдавал 

приоритет рисунку, тогда как у импрессионистов форма носила характер 

размытый. Что касается Сезанна, то и он, в первый период своего творчества, 

работал, придерживаясь принципов импрессионистов, но, начиная с 80-х годов 

XIX века, его поиски всё более сосредоточиваются на конструктивности 

формы, в некотором смысле диаметрально противоположном тому пути, по 

которому шел «классический» импрессионизм. Однако главному принципу 

своих товарищей – работе на пленэре, он остался верен до конца, так же, как и 

обновлению цветовой палитры, очищению ее от условностей академических 

наслоений, накопившихся за века развития, эволюции изобразительного 

европейского искусства. 

В этом смысле портретное творчество Сезанна – яркий пример его работ, 

исполненных непосредственно с натуры и отражающих поэтапные поиски 

художника как в поисках цвета, так и формы. Конечно, портреты писались 

лишь между основной массой его работ – натюрмортами и пейзажами, и, тем не 

менее, портретное наследие мастера насчитывает не один десяток полотен. В 

основном, это модели мужские, что же касается женских, то здесь главной 

моделью для него служила супруга Ортанс, которую он писал часто, в разных 

позах и поворотах. Чаще всего ее изображения поясные. Правда, есть портреты 

сестёр и прислуги, г-жи Бремон (полотно «Женщина с кофейником»), но такие 

примеры единичны. 

Чтобы судить непосредственно о живописи его портретов, надо иметь в 

виду – первоначальный толчок в понимании колорита Сезанн воспринял от 

логотип 
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произведений Э.Делакруа, великого французского художника первой половины 

XIX века, к началу творческого пути Сезанна уже ушедшего из жизни. 

Делакруа был последним корифеем среди европейских художников, равным по 

размаху, масштабу творчества великим мастерам итальянского Возрождения. 

Вторым толчком к окончательному формированию провансальца (художник – 

житель южной части Франции – Прованса) стало знакомство с молодыми 

новаторами, приверженцами пленэра (К.Моне, Писарро, Ренуар и другие). 

Соответственно меняется и живопись, ее эволюция. 

Мужские портреты, исполненные им, превалируют над женскими по своей 

численности. Это и портреты отца, и писателя Золя (исполненные в те годы, 

когда их дружба, начатая еще в школьные годы, не омрачилась выходом романа 

Золя «Творчество», положившем конец этой дружбе). Тут и ряд полотен, 

написанных как «благодарность за понимание», выказанное людьми по 

отношению к творчеству и личности художника (Воллар, Жеффруа, Гаске). 

Осталось и несколько портретов с коллекционера Шоке – их «породнил» 

Делакруа – у Шоке в коллекции имелось несколько работ этого художника, как 

и Сезанн восхищавшегося великим классиком. А, начиная с восьмидесятых 

годов, в ряде картин мастера мы видим лицо его сына (например, полотно 

«Арлекин и Пьеро»). Писал Сезанн и своего садовника Валье, прямо под 

открытым небом, на пленэре, что не характерно для других сезанновских работ 

портретного жанра. И, наконец, художник оставил после себя более десятка 

автопортретов, в разных позах, поворотах и даже при разном выражении  

лица. 

Что характерно для Сезанна-художника, когда он берётся за изображение 

человека? Это, во-первых, полное отсутствие интереса к социальным 

особенностям модели (впрочем, он и как личность всегда выказывал 

безразличие к политическим баталиям власть предержащих, как и к чувству 

патриотизма). Есть и другие особенности портретов: их незаказной характер – 

он был человеком обеспеченным (художник – сын банкира), не нуждался в 

подобном творчестве, в отличие, скажем, от Ренуара. Чаще всего это были 

близкие ему люди, члены семьи (осталось два портрета отца, сестёр, несколько 

изображений дяди Доминика, брата матери). Ну и ряд портретов товарищей по 

профессии. Известный коллекционер Воллар оставил воспоминания о Сезанне, 

где подробно описывает процесс создания его собственного портрета. Было 

более ста сеансов, но Сезанн будто бы так и остался недоволен работой, 

бросил, оставив ее неоконченной, сказав, что «удалась разве что белая 

манишка», в которой модель позировала. Интересно, почти в том же повороте 

есть портрет Воллара кисти Пикассо, но там господствуют принципы кубизма, 

форма распадается на фрагменты. К слову, общепринято считать, что 

упомянутый кубизм явился всего лишь дальнейшим развитием 

конструктивистских поисков Сезанна. Интересно, а как бы посмотрел на 

кубизм сам Сезанн, увидев его? 

Впрочем, своим предтечей Сезанна считают не только кубисты, а и 

фовисты, экспрессионисты, другие стилевые порождения искусства начала 

двадцатого века. Но портрет, это общеизвестно, всегда считался наиболее 
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консервативным жанром живописи (и не только живописи). Тут, как говорится, 

«что ни придумывай», а портретность должна быть отражена на холсте. В 

западной искусствоведческой литературе принято считать, что Сезанн будто бы 

относился к модели чисто формально, что ему было всё равно, писать ли 

яблоко или лик человека. Может быть, с точки зрения цвета, колорита это и 

так: там и тут живопись должна быть полноценной, но всё-таки как по-разному 

он относился к модели! Вот портреты Ортанс, жены. Да, живопись и тут 

главная задача художника, но ведь он передаёт и обаяние модели, изящество 

овала лица, спокойное, бесстрастное его выражение, красоту посадки, сидит ли 

она в интерьере или в оранжерее своего сада, ухаживая за цветами. Для 

сравнения возьмём портрет мадам Бремон, прислуги («Женщина с 

кофейником»), которую он частенько именовал «старой лошадью» – как 

бесцеремонно Сезанн «препарирует» ее неуклюжие формы, в поисках 

«конструктивных» решений. 

Для портретов этого художника характерна еще одна черта – крепкая 

построенность, архитектоника всего холста, ее четкая выраженность (впрочем, 

это прослеживается и в других жанрах – натюрмортах, пейзажах и таких 

крупных произведениях, как «Купальщики»). Всюду на его холстах ощущается 

покой, даже бесстрастная безмятежность – Сезанн был необычайно цельной 

личностью. 

Как уже отмечалось, мужские портреты у него превалировали. Тут одна из 

причин состояла в том, что он панически боялся какого-либо контакта с 

женщинами, из страха, что они его «закрючат». И охотнее всего писал простых 

крестьян, их простодушие ему необычайно импонировало и, надо сказать, как 

раз душу простого человека ему удавалось передавать, пожалуй, как никому 

другому из его современников. Но он принадлежал к тем мастерам, которым, 

как он сам выражался, нелегко давалась «реализация» на холсте того, что 

задумывалось и хотелось передать. Эти «муки» сопровождали его на 

протяжении всего творческого пути – технические недостатки сказывались, в 

том числе в «искажениях» формы, однако они имели разную природу в разные 

периоды жизни. Ранние работы – еще чувствуется неумение, арсенал средств 

выражения слаб, Сезанн пока не овладел ремеслом. Но совсем другое дело – 

зрелые годы. Так называемые «искажения» явились результатом 

эмоционального накала художника, а то и умышленной «ломки» формы во имя 

общей гармонии портрета. В этом его отличие от импрессионистов, которые 

лишь очистили палитру в цвете, освободив ее от вековых наслоений 

всевозможных условностей, оставив, однако, форму незыблемой. 

Тем не менее, при всех «искажениях», отступлениях от «правильной» 

формы ему почему-то удавалось передать самую суть персонажа через внешние 

пластические свидетельства внутренней жизни, минуя мимику лица и т. д. – 

обычные средства передачи, применяемые художниками. 

«Игроки в карты» – разве это не групповой портрет?! И тут позируют 

крестьяне окрестных деревень, окружавших город Экс, в котором жил 

художник. «Портретный стиль», кстати, ведь иногда встречается и в некоторых 

сюжетных картинах Веласкеса. В этом смысле можно говорить о некоем 
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родстве великих мастеров. У импрессионистов для того, чтобы выхватывать из 

жизни «мгновения», выработан и специфичный приём, особая техника 

живописи – беспрерывная вибрация мелких мазков, бойкот черному и 

коричневому цвету. Напротив, Сезанн, как правило, работал крайне медленно, 

часто десятки сеансов, а в ранний период нагружает холст краской чуть ли не 

мастихином (например, портрет отца с газетой в руках, который 

экспонировался у нас в России). Его мысль «соединить Пуссена с природой», 

порвать с традиционной перспективой, перейдя к прямой передаче модели, 

которая тем и замечательна, что ей можно следовать интуитивно. 

Есть удивительно точное определение принципов Сезанна в творчестве: он 

– классик, отбросивший классическую систему живописи, и новатор, всегда 

помнящий старых мастеров. Будучи противником имитации модели, он 

призывал всегда писать только с натуры. Художник, стоя перед моделью один 

на один, стремился передать абсолютно непредвзято, без оглядки на образцы, 

суть изображаемого, минуя «рассказ», перечисление описательных деталей, 

социальную сущность портретируемого. Хороший пример – его автопортреты. 

Он то в колпаке, то в фуражке или шляпе садовника, то в подобии чалмы, этим 

как бы подчеркивая асоциальный характер личности. Его компоновка портрета 

всегда носит замкнутый характер, устойчива, он как бы завершен сам в себе, в 

отличие от подобных решений Мане и импрессионистов, для которых 

изображение – это лишь часть большого внешнего мира. Указанная 

особенность относится ко всему творчеству художника в целом, еще раз 

подчеркивая удивительную цельность и бескомпромиссность мастера.  

Да, обычно Сезанн писал портреты с натуры, но, если этого требовали 

вопросы пластики, гармонии холста, он, не задумываясь, мог отойти от 

буквализма ради «архитектуры» произведения. Тут и нарушения пропорций 

тела (напр. в портрете «Мальчика в красном жилете» с удлиненными руками), и 

перспективные искажения, и т. д. Профессиональные натурщики встречаются у 

него крайне редко, разве что исключая упомянутого юношу в красном жилете – 

нрав Сезанна был крутой, но этот меланхоличный паренёк ему пришелся по 

душе, и он написал с подростка даже четыре варианта – так привлекательна для 

художника оказалась модель. Кстати, портреты эти – одни из лучших в 

творческом наследии мастера. 

Но основная масса портретного творчества Сезанна – всё-таки несколько 

десятков автопортретов и примерно столько же изображений жены Ортанс. 

Это, конечно, объяснялось доступностью моделей. Ортанс отличалась 

флегматичностью, что было наилучшим качеством при позировании 

раздражительному живописцу. Притом он никогда и не ставил перед собою 

задачу раскрывать «внутренний мир», скажем, характерный для Репина. Даже 

внешнее сходство его не так уж тревожило – характеристика получалась как бы 

«сама собою», его задачи были чисто живописные, «как в натюрморте». Не 

случайно он требовал от Воллара, когда его писал, не шевелиться: «Сидите, как 

яблоко – яблоко же не шевелится». И, проработав сотни сеансов, и портрет 

Воллара, и Жеффруа, бросил, считая, что поставленные задачи ему так и не 
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удалось решить. А ведь было это в 1895 году,  в пору творческой зрелости 

Сезанна! 

Сезанн даже в самые трудные времена начала пути, когда не встречал 

поддержки отца, заказы на портреты не брал, ограничиваясь моделью среди 

близких ему людей. Так, в ранние годы им написана картина «Музыка 

Тангейзер», где фигурирует старшая его сестра и, предположительно, мать. 

Изображая человека, он с равным вниманием относился как к лицу модели, так 

и к одежде, «околичностям», в отсутствие интереса к передаче эмоций, 

углубленной индивидуальности позирующего. 

Есть целая серия его работ на тему игры в карты. Это ведь нечто иное, как 

групповые портреты. И тут художник мало заботился о выявлении характеров, 

хотя невозмутимая объективность позирующих налицо. По ряду портретов 

Ортанс трудно судить о том, какова же она была в действительности (внешне). 

Он с одинаковым вниманием писал как ее лицо, так и кресло, на котором она 

сидит. Исключение, пожалуй, составляет лишь ее портрет в зимнем саду, где 

ощущается интим, интерес к супруге, как женщине. Из-за непреодолимого 

страха, даже отвращения перед незнакомыми людьми Сезанн, естественно, 

часто писал самого себя, чтобы удовлетворить «портретный голод». Тут та же, 

что и в портретах жены, серьезность, бесстрастность выражения лица 

(вспомним, как совсем по-другому подходил к автопортрету Рембрандт). 

Но вернемся к «Игрокам в карты». Люди, позирующие здесь художнику 

(это не вызывает и тени сомнения), простые крестьяне. Видимо, на картину 

подобного сюжета Сезанна вдохновило полотно, висевшее в музее родного 

города, Экс Эн Прованс, принадлежавшая кисти неизвестного художника, 

всегда его привлекавшая. При всём «безразличии» к сходству, мы ясно 

чувствуем, что это конкретные люди. Картин на сюжет «Игроков» им написано 

несколько, причем количество персонажей всякий раз менялось от двух до 

пяти. Натурщики полны какого-то монументального достоинства, но тут и тени 

нет «литературщины», некоего подробного «рассказа» о происходящем, как 

это, скажем, писал бы художник из среды передвижников или других школ 

(голландцы), где разоблачается шулерство игрока или другой литературный 

«мотив». Здесь мы видим крестьян с их просторными, удобными для работы 

одеждами. Автор великолепно передаёт их солидность, тяжеловесное 

достоинство, даже независимость. 

Что касается автопортретов, то и здесь основная и решающая задача автора 

– построить живописную и цветовую гармонию холста. И тут «сходство» как 

бы получается «само собою». Сезанн лишь варьирует позу, поворот, да еще 

головной убор. Большая часть изображений либо в фас, либо в три четверти, и 

лишь изредка встречаются автопортреты в профиль. И тут художник мало 

интересуется деталями одежды, она чаще всего абсолютно безотносительна к 

стилю своего времени. Разве что он уделяет какое-то внимание шляпе, в 

которой мы часто его видим на автопортретах (не надо забывать – отец Сезанна 

был владельцем шляпной фабрики). Как он относился к сходству, видно из 

автопортрета за 1877 год – Сезанн на нём кажется гораздо старше, чем 

исполненный десятью годами позже. Он рано облысел, возможно поэтому, 
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изображая себя, по бóльшей части позировал в каком-либо головном уборе – 

будь то шляпа, вязаный колпак или просто ткань, обернутая вокруг головы в 

виде тюрбана. Кстати, ведь и Рембрандт в пожилом возрасте писал себя так по 

той же причине. Но задачи у голландца были совершенно другие. 

В вышеупомянутом изображении сына художника в серии картин 

клоунады («Пьеро и Арлекин»), обращает на себя внимание последний по 

времени вариант – портретное сходство тут окончательно потеряно (или 

отброшено), экспрессивное начало достигло предела, но, что бросается в глаза, 

– цвет, здесь он в сравнении с первоначальным вариантом достигает 

наивысшей чистоты, интенсивности, колорит работы становится 

исключительно красив, а живопись первого варианта в сравнении с последним 

смотрится робкой. Сын не раз изображался художником, начиная с семилетнего 

возраста (рисунки), но, конечно же, самые известные его работы, где изображен 

сын, это упомянутая серия клоунад, их всего четыре варианта – три маслом и 

один акварелью. Созданные художником в 80–90-е годы эти работы разительно 

отличаются от всего, что было написано Сезанном до и после. Почему 

художник так настойчиво обращался к этому, в общем-то традиционному для 

Франции, сюжету, до сих пор искусствоведами так и не выяснено. И отчего 

именно сына изобразил в образе Арлекина, комедийного персонажа. Для Пьеро 

художнику позировал сын друга Сезанна, Луи Гийома – два подростка и 

составили сюжет. Как всегда, живописец так жестко требовал полной 

неподвижности, что Гийом упал на одном из сеансов в обморок. «Полная 

неподвижность», таким образом, была общим правилом, когда он изображал 

модель. 

Его портреты, как это видно из перечисленных работ, лишены, за самыми 

редкими исключениями, какого-либо шарма, чувства симпатии или антипатии к 

людям, изображают модель как бы вне времени и пространства, но в них всегда 

ощущается некая торжественность. А стремление проникнуть в самые 

значимые, сущностные качества изображаемого человека лишают 

произведения психологизма, так или иначе оживлявшего подобные работы его 

художников-современников. Все эти и другие, перечисленные выше, качества и 

дали тот стиль, по которому можно безошибочно отличить сезанновское 

творение. Только ему свойственна эта сдержанность, обобщенность манеры, 

ярко выраженные во все периоды его творчества. В портретном творчестве он с 

самого начала пошел другим, отличным от импрессионистов путём, путём 

своим, самобытным. 

По словам Ренуара, Сезанн за мольбертом представлял неповторимое 

зрелище, – та напряженная сосредоточенность, с которой он вглядывался в 

натуру, процесс работы всегда был для него на пределе всех его духовных сил. 

В стремлении решить поставленную творческую задачу он был беспощадно 

требователен и к самому себе. Не потому ли бóльшая часть его портретов 

считалась им неоконченными, поскольку решаемые им проблемы на холсте 

казались ему непреодолимыми. И не оттого ли он нередко уничтожал свои 

работы? Правда, в старости, если приходилось писать модель, он делал это уже 

не с тем пылом, а размеренно, но с прежней, привычной сосредоточенностью. В 
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последний период, на рубеже XIX и XX веков, доминантой в его поисках вновь 

стал цвет, отодвинув на второй план конструктивистские поиски (а «исканиям» 

он остался верен до конца). Цвет становится еще более интенсивным и 

значимым в выявлении формы, передается широким, свободным мазком. 

Красочный слой становится легким, о работе мастихином нет и речи. Рисунок 

служит только для обозначения общего абриса модели. 

В последние годы жизни Сезанн редко покидал родной город, 

ограничиваясь моделями крестьян пригорода (например, портрет «Сидящего 

крестьянина» в нашем Эрмитаже). Над портретом своего садовника Валье 

художник трудился буквально в последние дни, писал акварелью. (Всего 

изображений этого садовника сохранилось шесть вариантов). Характерно, что 

при всём цветовом приоритете поставленной задачи эти изображения наиболее 

психологически емки – мы ощущаем в них достоинство, внутреннюю силу и 

передано это не с помощью анализа выражения лица (оно набросано бегло), а 

осанкой, выразительностью поз. Акварельные варианты особенно цельны, 

новаторски смелы – в них звучит эффект света, словно прошедшего через 

призму. 

Стиль и понимание живописи Сезанна лучше других его современников 

раскрыл Морис Дени. По его мнению, «Сезанн был мыслителем, но в разные 

периоды мыслил по-разному». В этом кроется разнобой в интерпретации 

наследия мастера и, как следствие, множество «школ», считающих себя его 

последователями, начиная с кубистов. А один из критиков, осмотрев выставку 

работ Сезанна, устроенную Волларом, писал: «Художник смеет быть грубым, 

почти диким, проникая в саму сущность вещей, пренебрегая остальным; он, как 

и все первооткрыватели, вдохновлён создать нечто самобытное». 

Минуя описательность, Сезанну удавалось другими средствами передавать 

внутреннюю сущность модели. Во всех его портретах неизменно звучит 

монументальное начало, которое сам художник называл своим «маленьким 

ощущением». Новое понимание цвета подхватили у Сезанна фовисты во главе с 

А.Матиссом, сделав его еще более свободным и энергичным. «Из Сезанна» 

вышел и кубизм, начиная с Брака, а принявшего окончательную форму у 

Пикассо (сравнение сезанновского «Воллара» с пикассовским показало яркий 

пример гипертрофированности, доведенных до крайности поисков кубистов). 

При всех перипетиях поисков средств выражения на протяжении жизни Сезанн 

неизменно придерживался главного принципа: живопись развивается и 

обогащается в соприкосновении с натурой, чего нельзя сказать о его 

последователях, которые всё более удаляются от реальности, уходя в дебри 

субъективизма. Но крайности неизбежно приводят в тупик, в истории от них 

останется лишь архив. 
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Вера Смирнова 

 

ЭДУАРД ВЮЙАР: ХУДОЖНИК И ЧЕЛОВЕК 

(К 140 – летию со дня рождения мастера) 

 

« Это был молодой человек среднего роста, очень задумчивый, медленно  и 

мало говоривший, как будто старавшийся найти подходящие, наиболее точные 

слова для выражения своей мысли. Он имел нежный голос, время от времени 

прерывавшийся простодушным смехом».1 

«Он был  робким, сдержанным человеком, с бледным, задумчивым лицом, 

с прекрасной каштановой бородой… и с очень высоким лбом, лбом мечтателя и 

философа…Его преданность искусству была необычайна, и в этой преданности 

была простота и полное чистосердечие, совершенная самоотдача и страстная 

любовь к работе».2 

« Не было никогда художника, который бы так понимал душу интерьера – 

чувство жилища…Мы получаем удовольствие от общения с этим жилищем, как 

от разговора с некоторыми приятными людьми, когда беседа приводит к 

взаимному пониманию, мысли больше не требуют слов, и мы замолкаем, чтобы 

их не растревожить. 

Его картины прекрасны и просты, а самого художника можно поставить в 

ряд с лучшими мастерами декора».3 

Эти отзывы современников относятся к Эдуарду Вюйару, известному 

французскому мастеру, одному из участников группы наби, чья карьера 

началась еще в эпоху символизма в конце XIX века, а закончилась до начала 

второй мировой войны. Не случайно в его творческой манере причудливо 

сочетались как идеи символизма и импрессионизма, так и приемы наби с их 

стремлениями к обобщенной трактовке формы и к использованию зон 

контрастных цветов. 

Наиболее прославленные свои картины Вюйар создал в 1890-е годы. 

Именно они принесли ему славу мастера поэтичных бытовых композиций, 

полных тонкого лиризма и неподражаемой камерности, где человек слит с 

окружающей его средой в манере Вермера и «малых голландцев» и вполне 

счастлив наедине со своими мыслями или в окружении приятных ему людей. 

Эдуард Вюйар родился в 1868 году в Кюизо (департамент Сены и Луары) в 

семье отставного офицера колониальных войск. Когда мальчику исполнилось 

10 лет, семья переселилась в Париж, где Эдуард сначала учился в Школе 

Рокруа Сен-Леон, а затем в Лицее Кондорсе, где познакомился с Русселем, 

Дени и Люнье-По. После смерти в 1884 году отца Вюйар решает поступить в 

военное училище Сен-Сир, но под влиянием Русселя начинает заниматься 

живописью, сначала в Школе изящных искусств, а потом в Академии 

Жюлиана. 

Вместе с Боннаром, Рансоном, Серюзье, Дени и другими он подпадает под 

влияние идей Гогена и становится членом группы наби. С этого времени Вюйар 

всецело отдается искусству, стремясь к полноте самовыражения. Уже его 

ранние работы свидетельствуют о зрелости и многообещающем даровании. Он 
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интересуется многими видами искусства, знакомится с выдающимися людьми, 

но при всем этом ведет размеренный образ жизни, любит тишину и уединение, 

не расстается с матерью и навсегда остается холостяком. 

Прислушиваясь к себе, Вюйар не доверяет тем идеям и теориям, которыми 

были заняты многие наби. В письме к Морису Дени он сознается: «В общем, я 

испытываю страх или вернее – смертельный ужас перед общими идеями, к 

которым я не пришел сам, своим путем, хотя я и не отрицаю их ценности. Я 

предпочту смирение притворному пониманию».4 

Дени не понимал искусства Вюйара, он находил его устаревшим 

подражанием импрессионистам, хотя и отзывался о живописи Вюйара как 

образце интеллигентности. А между тем именно Вюйар, из всех наби с 

наибольшей полнотой воплотил идеи Гогена: он смело применял обобщенную 

трактовку форм, сплющивая их почти до силуэта, и делал акцент на 

дополнительных цветах, очень ярких и одновременно гармонично 

сочетающихся. Но этот период увлечения Гогеном продолжался недолго. В 

дальнейшем Вюйар отходит от плоскостности и его палитра становится менее 

кричащей и более спокойной. Появляется тяготение к сложной ритмике. Дают 

себя знать его знакомство с японской гравюрой и желание порадовать глаз 

зрителя изысканными цветовыми узорами. 

Однако творческая манера художника менялась не в угоду сиюминутной 

моде, а по закону внутренней эволюции. Сыграл свою роль и тот факт, что 

Вюйар часто бывал в корсетной мастерской, которую после смерти мужа была 

вынуждена содержать мадам Вюйар и где перед его глазами все время были 

многочисленные образцы тканей с разнообразными узорами. Интерес к ним 

передался Вюйару и по наследству, так как его предками со стороны матери 

были художники по текстилю. Рисунки тканей были только необходимым 

материалом для богатой фантазии мастера. Они такие же полноправные 

элементы его картин, как и человеческие фигуры. 

Вюйар, в отличие от других наби, как правило, предпочитал работать не на 

пленэре, а в интерьере с искусственным освещением. И со временем он 

достигает удивительной камерности, музыкальности, варьируя фигурами людей 

и предметами быта с таким знанием их взаимного тяготения, с таким 

совершенством, что это дало право Альберу Орье назвать Вюйара 

«верленовским интимистом».5 Это определение закрепилось за ранним 

периодом творчества Вюйара, когда его вдохновляло размеренное движение 

жизни в домашних интерьерах и в укромных уголках парков. 

Однако не только предметный мир владел его воображением. Еще в Лицее 

Кондорсе Вюйар близко сошелся с Люнье-По, будущим видным театральным 

деятелем. Поэтому не случайно мир сцены, лицедейства также привлекал его 

внимание. Вюйар принимал участие и в создании декораций Театра творчества, 

и в постановках мизансцен. Ставили в основном камерные драмы. В репертуаре 

главное место отводилось Ибсену, Метерлинку, Гауптману и Дюжардену.  

В сценическом искусстве Вюйара мир людей сопричастен миру вещей. Он 

передает эту таинственную связь также непосредственно, как и в станковых 

работах, хотя и наполняет ее мистическим чувством, присущим только театру. 
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Впрочем, некоторые его картины тех лет обладают явным драматизмом. Как 

например, «Супружеская жизнь» (Ок.1900. Париж, частная коллекция) или 

являют собой образец скрытой драматургии, как «Валлотон и Мисия» (1899. 

Париж, Музей современного искусства), что лишний раз подчеркивает знание 

автором законов жанра. 

Но не только театр занимал воображение художника. Он с увлечением 

отдается декоративной живописи, создавая великолепные панно. Не случайно 

впоследствии Октав Мирбо скажет о его произведениях: «Его магии нужны 

стены».6 

Художники наби считали монументально-декоративную живопись самым 

значимым видом искусства. Кто же не знает слов, сказанных Ж.Веркаде: «В 

начале 90-х годов по мастерским художников пронесся боевой клич: «Долой 

станковую картину, прочь эту рухлядь! Живопись должна вернуться в лоно 

других искусств, перестать быть самоцелью. Работа живописца начинается там, 

где заканчивается работа архитектора. Дайте нам стену, мы распишем ее! 

Долой перспективу! Стена должна оставаться бесконечным горизонтом. Нет 

никаких картин, есть только декор».7 

Каждый из наби отдал дань этому всеобщему увлечению. У Вюйара 

существует ощутимая связь между станковыми, сценическими и 

декоративными работами: везде он остается самим собой, подвластный только 

законам внутреннего развития. Редко его персонажи бывают чем-то 

взволнованы или удручены. Как правило, они удивительно спокойны, 

погружены в себя и даже умиротворены. Они заняты повседневными делами, 

окружены привычными вещами и прочно «срослись» с ними. В этом – весь 

Вюйар. Его произведения нужно не смотреть, а тихо созерцать. И это 

доставляет такое же удовольствие, как музыка Дебюсси, сходство с которой 

уловили еще современники. Кажется, остается только не мешать 

взаимопониманию души и доверительного голоса художника, который 

доносится через десятки лет и остается до сих пор понятен современному 

человеку. 

Андре Жид написал в «La Gazette des Beaux-Arts» в 1905 году такие 

заслуживающие внимания слова о Вюйаре: «Он – наиболее подлинный, 

наиболее интимный повествователь. Я знаю мало картин, которые заставляют 

зрителя так непосредственно вступать в разговор с художником. Я думаю, это 

происходит из-за того, что его кисть никогда не остается свободной от 

владеющими им чувств; внешний мир для Вюйара всегда является предлогом, 

удобным средством для выражения. И кроме того – обо всем этом Вюйар 

говорит почти шопотом, – а это единственно верный способ, чтобы не исчезло 

доверие и мы могли слышать то, что он говорит».8 

К 90-м годам относится создание Вюйаром четырех серий декоративных 

панно: для Демаре (1892), для Александра Натансона (1894), для Ваке (1896) и 

для романиста Клода Ане (1898). В более поздние годы художник создал еще 

несколько декоративных панно: в 1909 году для братьев Бернхейм и для 

Люнье-По, в 1913 году он декорировал фойе Театра комедии Елисейских 

полей, а в 1936 году вместе с Дени и Русселем создает декоративные росписи 
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Дворца наций в Женеве. Безусловно, в монументальных работах мастера, как и 

у всех наби, ощутимо влияние Пюви де Шаванна, которого они боготворили. 

Им тоже приходилось рассматривать проблемы пространства, формы, 

сочетания их с окружающей архитектурой, над которыми трудился их старший 

собрат, но Вюйар стремился найти и собственное решение. Очень часто, 

например, в панно для Натансона, художник создает иллюзию постепенного 

перехода изображенного пространства в реальное. Тот же прием замечен и в 

композиции «Читающая» (1896. Панно для дома Ваке. Париж, музей Пти Пале): 

молодая женщина погружена в чтение, ее ничто не отвлекает, даже присутствие 

посторонних. Покой, ее окружающий, невольно передается зрителю, делая его 

сопричастным происходящему.  

Как и все наби, именно в девяностые годы Вюйар был глубоко убежден, 

что главное из искусств – это монументально-декоративное. Следует заметить, 

что во всех произведениях художника, будь то станковые или декоративные, 

люди в интерьере играют такую же роль, как и окружающий фон. Они 

равнозначны. Вюйара никогда не привлекал динамизм действия: его 

персонажи, как правило, статичны или в состоянии замедленного действия. Все 

это позволяет зрителю неторопливо полюбоваться чудесным колоритом, 

изощренными и изысканными узорами рисунка тканей, обоев, ковров, 

нежными силуэтами женских фигур, поскольку красочная оркестровка полотен 

художника завораживает. 

Как справедливо отметил один из исследователей творчества мастера: 

«Чтобы создать богатое декоративное целое, ему не нужна какая-то особая или 

экзотическая тема. Тема всегда под рукой: обычно это жизнь родных или 

близких».9 Поэтому не удивительно, что среди работ мастера так много 

портретов мадам Вюйар, его матери. 

Один из его друзей как-то написал: «Он был третьим ребенком этой 

удивительной матери… Она была человеком необыкновенной чистоты и 

благородства и испытывала к своему сыну восхитительную нежность. Верила в 

его талант и отдала ему всю себя с беспримерным самопожертвованием. Это ей 

Эдуард Вюйар обязан тем, что стал превосходным художником, 

интеллигентным человеком, цельным и открытым, который завоевал наши 

симпатии. Благодаря ей, художник смог сохранить невероятную скромность, 

даже когда достиг неожиданного успеха».10 

Сохранилось множество портретов матери художника – от средних лет и 

до глубокой старости. Они написаны с неизменной любовью и нежностью 

преданного сына. 

Вюйар изображал и многих своих друзей, используя любой момент, чтобы 

что-нибудь запечатлеть. По воспоминаниям собратьев по группе наби, он редко 

участвовал в общих дискуссиях, зато очень часто его можно было поймать на 

том, что он делал наброски. Это был удивительно целеустремленный и к тому 

же немногословный человек. А однажды как-то сказал: «Молчание меня 

бережет».11 Эта тема молчания сквозит и в работах художника. Иногда 

трактуется как самоуглубленность, иногда как невысказанная тайна. В первом 

случае примером могут служить многие работы художника, – это обычное 
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состояние его персонажей, хотя бы «Штопальщица» (1891. Париж, Музей 

современного искусства) или «Библиотека» (1896. Панно для дома Ваке. 

Париж, музей Пти Пале), а во втором – «Валлотон и Мисия» (1899. Париж, 

Музей современного искусства). 

Если творчество молодого Вюйара – это колористически блестящие, 

принесшие ему заслуженную славу работы, то его искусство зрелого периода 

ознаменовано постепенным отходом от идеалов молодости, который 

проявляется в некоторой натурализации образов. Отчасти это объясняется тем, 

что Вюйар становится модным портретистом и пишет на заказ, что требует 

определенных уступок со стороны художника: портрет должен нравиться и 

необходимо достижение сходства. Однако Вюйар умело раскрывает 

психологию портретируемых и внимательно относится к малейшим деталям, – 

все это является доказательствами его блестящего таланта, подтверждая славу 

художника как непревзойденного мастера кисти. 

В 1937 году он был избран членом Института Франции, а в 1938 году 

состоялась ретроспективная выставка работ Вюйара в парижском Музее 

декоративных искусств. Художник пользуется заслуженным признанием, но 

по-прежнему остается молчаливым и скромным человеком. Умирает он в 

возрасте 72 лет в местечке Ла Боль вскоре после фашистского вторжения в 

Париж. 

Хотя группа наби как братство молодых художников просуществовала 

всего около 12 лет, но за это недолгое время сформировалась индивидуальность 

каждого мастера. С самого начала группа отличалась неоднородностью, но, тем 

не менее, у нее была собственная эстетическая платформа. И хотя молодые 

мастера, ориентировавшие на нее развитие своих способностей, были 

совершенно разными и по характеру, и по творческому темпераменту, и по 

мировоззрению, с течением времени они многое заимствовали друг у друга, в 

то время как каждый из них, в конце концов, стал совершенно 

самостоятельным художником с собственной творческой манерой.  

Такое взаимное тяготение было у Вюйара с Боннаром. Не случайно 

некоторые критики объединили их определением «интимисты». Их общность 

брала начало не только в идеалах, перед которыми преклонялись оба 

художника – японская гравюра, Дега, Пюви де Шаванн, но и в отношении к 

модели, в желании показать не бурное развитие событий, а передать пусть 

незначительный, но подлинный момент живой жизни, с ее тишиной, 

однообразием, даже повседневной рутиной, увидев в этом особую красоту и 

прелесть. Это было то слияние искусства и жизни, о котором мечтами еще 

символисты. Со временем центробежные силы возобладали, группа наби 

фактически прекратила свое существование, и каждый ее участник стал 

стремиться к утверждению собственной индивидуальности. 

Искусство Вюйара всегда тяготело к размеренности и спокойствию. 

Синьяк писал о молодом тогда еще художнике: «В его маленьких набросках 

интерьера много очарования. Он прекрасно понимает голоса вещей. Его 

картины выдают хорошего живописца, в их глухом колорите всегда вспыхивает 

какой-нибудь яркий цвет, устанавливающий гармонию произведения. Контраст 
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тонов, умело распределенная светотень уравновешивают различные цвета, 

которые, при всей их тусклости и серости, всегда изысканны и почти 

болезненны».12 Это было написано в дневнике Синьяка в 1898 году. И хотя в 

более поздних работах Вюйар неоднократно менял свою творческую манеру, в 

нем все так же виден поклонник Шардена, Рембрандта, Вермера и Прюдона. 

В поздних произведениях мастер отказывается от плоскостности и 

прибегает к привычной моделировке форм, свойственной старым мастерам, но 

общий тон камерности и подкупающего лиризма остается. 

Слава Вюйара пережила его смерть и дошла до нашего времени. Его 

произведения хранятся в лучших художественных собраниях мира, и нет 

сомнения в том, что он был одним из самых выдающихся французских  

мастеров  минувшего столетия. 
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Екатерина Данилина 

БАРТОЛОМЕ ЭСТЕБАН МУРИЛЬО. ДЕТСКИЙ ПОРТРЕТ В 

ИЗМЕРЕНИЯХ БЫТОВОГО ЖАНРА 

 

Принято считать, что портрет как самостоятельный жанр искусства 

получил распространение в эпоху Возрождения, тогда же внимание 

художников привлекла  и тема изображения детей. Детский портрет образует 

боковую линию  в истории портретного жанра и является особенным явлением 

в истории искусства, он способствует формированию общих представлений той 

или иной эпохи о возрасте человека. Изображая ребенка, художник показывает 

«естественного человека», детский портрет отличается отсутствием заведомой 

концепции и присущих «взрослому» портрету композиционных типологий. 

В творчестве испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо (1618–

1682) тема детства играет одну из ведущих ролей. Художественная критика и 

наука отводят детским образам Мурильо особое место, как одному из первых  

этапов развития детского портрета в искусстве Европы.   

У Мурильо нет портретов детей в полном смысле этого слова, он помещает 

своих героев в некую среду, которая позволяет связывать эти произведения с 

бытовым жанром. Даже в тех полотнах, где композиционное построение явно 

тяготеет к портрету, нередко просматривается определенный жанровый 

оттенок. 

В целом арсенале произведений «детского жанра» у Мурильо есть 

несколько картин, которые по характеру изображения условно можно назвать 

парными портретами детей. Одну из таких пар составляют два полотна из 

российских коллекций «Мальчик с собакой» (Государственный Эрмитаж) и 

«Девочка-продавщица фруктов» (ГМИИ им.А.С.Пушкина). Эти картины 

являются обязательными примерами во всех искусствоведческих работах, где 

хотя бы затрагивается тема детских образов Мурильо. Стилистически эти 

картины очень близки друг другу, но по характеристике образа «Мальчик с 

собакой», несомненно, является более совершенной демонстрацией 

творческого дарования художника. За отсутствием какой бы то ни было 

идеализации и подчеркнутой привлекательности модели этот образ можно 

назвать воплощением типично-национальных и индивидуальных черт, он 

является простым одно-фигурным прототипом более больших и более сложных 

жанровых групп, созданных Мурильо через 20 лет. 

Два других детских портрета, составляющих пару, находятся в зарубежных 

собраниях и довольно редко рассматриваются в литературе. Это  изображения 

мальчика, облокотившегося на подоконник (Лондон, Национальная галерея) и 

девушки, приподнимающей шаль (Частная коллекция. Не экспонируется). 

Фигура мальчика представлена в сложном ракурсе, – наклонена вперед и 

развернута в три четверти. Некоторые исследователи полагают, что его улыбка 

адресована проходящему под окном человеку, который  и привлек его 
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внимание. На самом деле, если приглядеться внимательно, видно, что взгляд 

его направлен не вниз, а в правую от зрителя сторону, что предполагает 

наличие какого-то объекта справа. Этим объектом является парное данной 

картине полотно, изображающее молодую девушку, приподнимающую шаль. 

Именно ей  молодой человек посылает свою искреннюю и мягкую улыбку. 

Между этими работами обнаруживается явное сходство в манере исполнения, к 

тому же портреты прекрасно гармонируют  по композиционному принципу. 

Фигуры изображенных молодых людей развернуты друг к другу,  это явно 

портреты-коммуникации, но общение здесь происходит не между 

портретируемым и зрителем, а между двумя  моделями. Зритель же является 

посторонним свидетелем их диалога. Стилистически эти  работы близки только 

друг другу.  

Среди полотен, тяготеющих к бытовому жанру, выделяется луврский 

«Вшивый». Изображенный в тесной каморке на каменном полу мальчик, 

занятый поиском вшей, являет собой воплощение бесприютности и 

безразличия. Его низко склоненное лицо от скользящих по нему теней получает  

сонное плаксивое выражение.1  Таким образом, темой  для Мурильо становится 

страдание, которое тем мучительнее, что испытывается беззащитным 

существом.  

Эта первая испанская картина в Лувре на тему из жизни нищих стала 

одной из наиболее копируемых. Только в 1853 году 78 копиистов 

зарегистрировались в Лувре для обучения живописи. Среди более поздних 

поколений художников  был и Сезанн, который между 1872-77 и 1882-85 

годами делал копии акварелью и карандашом. Даже Эдуард Мане, отставив в 

сторону неприязнь к слишком «сладкому» Мурильо, копировал этот пример 

«Этюдов в грязи», как он называл его.2 

Тематическим продолжением этой картины может считаться картина 

«Домашний туалет» (Мюнхен, Старая Пинакотека). Из всей жанровой 

живописи Мурильо это полотно наиболее близко к образам из работ его 

голландских современников, в частности, Питера де Хоха и Герарда Тер Борха 

младшего. Картина близка голландскому искусству не только по тематике, но и 

по духу. В голландской эмблематике житейские занятия, такие как мытье или 

причесывание волос, ассоциируются с проявлением материнской заботы. В 

данном случае Мурильо не демонстрирует сосредоточенность женщины на 

поиске вшей, а показывает радость ребенка от заботы о нем – он что-то жует  и 

играет со щенком. 

Реалистические черты, составляющие ценность искусства  Мурильо, в 

полной мере проявились в бытовом жанре. В картинах, изображающих 

уличную детвору, образы детей перекликаются с литературными образами 

маленьких бродяг из плутовского романа, получившего распространение в 

испанской литературе того времени. Но в образах, созданных Мурильо, гораздо 

больше мягкости, лиричности, а иногда угадывается явное стремление 

художника опоэтизировать нищих детей.  
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Знаковым произведением, характеризующим манеру художника 

передавать жизнь уличных детей, является картина «Едоки дыни и винограда» 

(Мюнхен, Старая Пинакотека). Это изображение двух довольно упитанных, 

хотя и грязных мальчиков, сидящих у разрушенного здания и поедающих дыню 

и виноград. Несмотря на оборванную одежду, грязные ступни и 

неулыбающиеся лица  мальчиков, эта картина в сравнении с луврским 

«Нищим», вызывает более светлое настроение. Мальчуганы, кажется, вполне 

довольны дружеским общением за едой. Движение от темноты к свету 

сосредотачивает внимание зрителя на центральной по смыслу фигуре, 

мальчике, держащем дыню. Поза характеризует его как человека 

рассудительного и не без чувства собственного достоинства. Он явно что-то 

внушает сидящему рядом товарищу. Второй мальчик, изображенный в 

неустойчивой позе, кажется неуверенным в себе. Преобладающее здесь 

морализирующее начало наталкивает на мысль, что история имеет какой-то 

смысл, разгадать который пока нет возможности. 

Картина «Два мальчика, играющие в кости» (Вена, Галерея искусств) 

представляет неоднократно разрабатываемый Мурильо сюжет. Внимание в 

этой композиции фокусируется на жестикуляции рук, а также на обмене 

вопросительными взглядами и споре между игроками. В голландском искусстве 

XVII века  гравюры с изображением азартных игр часто сопровождались 

текстами, критиковавшими такой род занятий. Художники часто изображали  

игроков в кости, но это всегда были взрослые игроки. Дети же, если и 

изображались, то только в качестве зрителей. В образах Мурильо не 

подразумевается критика детей, занимающихся добычей «грязной» прибыли. 

Их занятие представлено здесь как обыкновенная детская забава, как 

выражение безоблачного детства, вневременное и универсальное, ставшее 

таковым за счет обобщенного фона с полуразрушенным зданием и отсутствия 

каких-либо признаков, указывающих на конкретность времени и места 

действия. Применительно к этой картине можно говорить о проникновении 

портретности в жанровую композицию. В мюнхенской версии этого же сюжета 

мальчик с повязкой на голове «списан» с той же модели; не оставляет сомнений 

тот факт, что Мурильо писал своих героев с натуры. 

Тема полотна «Три мальчика» (Лондон, Картинная галерея Дульвич), как и 

многих других жанровых сцен Мурильо, сводится к показу  детей, добывших 

еду. Здесь внимание сфокусировано на диалоге между белым уличным нищим 

и  черным слугой, который просит кусочек пирога. Интересно, что, несмотря на 

экспрессию в позе белого мальчика, угрожающим выглядит именно 

негритенок. Его фигура выглядит монументальным темным силуэтом на фоне 

светлого неба. Несмотря на то, что Мурильо выбрал для изображения момент 

конфронтации и эгоистических проявлений характера  детей, он исследует их 

поведение в благожелательной манере, даже с долей юмора. Кстати, некоторые 

исследователи3 предполагают, что моделью для черного персонажа послужил 

сын домашней рабыни Мурильо – Хуаны де Сантьяго, которую он  в 1676 году 

освободил,  а два других мальчика – собственные сыновья Мурильо Габриэль и 

Гаспар. 
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Полотно «Приглашение поиграть в Арголью» (Лондон, Картинная галерея 

Дульвич) из всех жанровых картин Мурильо  является, пожалуй, самым 

интересным, с точки зрения рассмотренной в нем классической темы выбора. 

Один из героев картины предлагает другому сыграть в Арголью, своего рода 

разновидность крокета. Приглашенный мальчик находится здесь как бы на 

распутье, в момент совершения выбора, и по его лицу мы не можем судить о 

дальнейшем развитии событий. Пока ребенок не сделал выбор между  

проявлением силы духа или  его отсутствием,  он находится в моральном 

аспекте выше мальчика, соблазненного игрой, что Мурильо подчеркивает и 

композиционно, располагая его возвышающимся над сидящим  ребенком. 

Контрасту способствует  также игра света, фигуры даны силуэтно на темном и 

светлом фонах.  

Характерна для творчества Мурильо жанровая сцена «Едоки пирога» 

(Мюнхен, Старая Пинакотека), изображающая двух друзей, которые в 

перерыве между поручениями наслаждаются поглощением фруктового 

пирога. Это полотно ассоциируется с ранее написанными «Едоками фруктов», 

где Мурильо использует тот же мотив и даже те же принципы построения 

композиции. Однако, в данном случае модели  более благообразны,  позы 

более изящны и грациозны  

Рассмотренные композиции Мурильо нельзя безоговорочно причислить ни 

к портретному, ни к бытовому жанру, но они весьма удачно соотносятся с так 

называемой внестилевой линией в искусстве XVII века, понятие которой ввел 

Е.И.Ротенберг4. Барочная живопись «Золотого века» не знала развернутой 

концепции бытового жанра, так как последний не допускал свойственного для 

барокко идеального обобщения. Искусство Мурильо в жанре имеет явные 

переклички с камерностью образов и ситуаций, созданных голландцами. Еще 

А.Бенуа связывал творчество Мурильо с голландским и фламандским 

искусством, отмечая, что сильнейшее впечатление произвела на художника 

живопись Ван Дейка.5 Основная тема этих произведений  – повседневность в ее 

обычных проявлениях. Для Испании XVII века  обычными явлениями были 

сценки с участием уличной детворы. Это эпизоды бродячего быта, 

происходящие, как правило, у стен городских зданий, где преобладает 

спокойное повествование или юмористическая окраска, иногда неглубокие 

назидательные моменты, реже бессюжетные решения созерцательного склада.  

Важными положительными сторонами рассмотренного аспекта творчества 

Мурильо являются обращение художника к новому для искусства кругу 

явлений, поэтизация самых незначительных повседневных мотивов, 

жизненность и непосредственность их отражения. Кроме того, необходимо 

отметить стремление художника изобразить психологические нюансы, 

связанные с поведением детей. В отличие от детских портретов испанской 

школы этого времени, на которых дети подчас выглядят, как маленькие 

взрослые, на картинах Мурильо они совсем не теряют своей детскости и 

непосредственности. 

Слабой чертой можно назвать узость  творческого подхода. Очевидным 

является ограниченный выбор образов, с которым связаны приемы типизации 
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действующих лиц. В своем большинстве они выглядят не как  яркие 

индивидуальности, а как переходящие из картины в картину  варианты 

устоявшихся характеров. Сюжеты повседневного быта трактуются не в 

широком образном преломлении, а в более узкой, частной характеристике 

события.  

В многочисленном творческом наследии художника художественные 

открытия порой соседствуют с барочными штампами, но в целом искусство 

Мурильо является одной из главных составляющих реалистического искусства 

Западной Европы.  

 
Примечания 
1  Ваганова Е.О. Мурильо и его время. – М.: Изобразительное искусство, 1988. - с.72. 
2 Xanthe  Brooke and Peter Cherry. Murillo. Scenes of Childhood. Dulwich Picture Gallery. – 

London. Merell, 2001.- c. 86. 
3  Xanthe  Brooke and Peter Cherry. Murillo. Scenes of Childhood. Dulwich Picture Gallery. – 

London. Merell, 2001.- c. 124. 
4  Ротенберг Е.И. Западноевропейское  искусство XVII в. – М.: Искусство, 1971.- с.79. 
5 Бенуа А.Н. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. – СПб.: 

Община Св.Евгении, б.г. - с. 134. 
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Алиса Мезенцева 

 

ВИДЕТЬ – ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ! 

О СИМВОЛИКЕ ОКНА И ДВЕРИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ГЕРРИТА 

ЛЮНДЕНСА «ЖАНРОВАЯ СЦЕНА» 

 

Жанровая сцена (Аллегория Зрения), ок. 1655–1665 (жесть, масло. 38,5 х 

31,5 см, С.-Петербург, частное собрание) технологически чрезвычайна – она 

написана на жести. В Голландии в XVII в. обычны картины на дереве, на 

холсте, на меди, иногда встречаются и на шифере. В пределах этой 

художественной школы применение железа, которое очень сложно подготовить 

к использованию в качестве основы для станковой масляной живописи, – очень 

большая редкость. Однако данное произведение в этом смысле не уникально. 

Достаточно сказать, что Жанровая сцена (Аллегория Слуха) – 18 х 15,5 см 

Геррита Люнденса (С.-Петербург, Государственный Эрмитаж, инв. № ГЭ 2924), 

тоже написана маслом на цинке, прошедшем аналогичную по технологии 

обработку. Живопись на цинке, как правило, имеет очень существенные, 

необратимые осыпи красочного слоя. В данном случае превосходное владение 

мастером техникой письма, сказавшееся на всех этапах работы над 

произведением, обеспечило его феноменально хорошую сохранность по сей 

день. Слой олова, должным образом покрывающий с обеих сторон тонкую 

белую жесть, предотвратил коррозию металла. На редкость крепкое сцепление 

грунта с основой и с красочным слоем препятствовало расслоению между 

ними: возникли только самые минимальные, точечные утраты живописи, 

практически не заметные. Прекрасному состоянию сохранности произведения 

способствовало также применение художником особенного, видимо, им самим 

изобретенного, содержащего янтарные (?) смолы покрывного лака. Спаявшись 

с живописью, он затвердел и сильно укрепил красочную поверхность. Картина 

неоднократно реставрировалась – в течение XVIII–XIX веков она четырежды 

перекрывалась дополнительными слоями лака, по которым местами (слева, у 

верхнего и нижнего краев) наносились легкие записи. Необходимость в этом 

возникала в связи с помутнением поверхности лаков. В процессе реставрации, 

осуществленной в 2007 г. Андреем Анатольевичем Осетровым, реставратором 

Государственного Эрмитажа, были удалены позднейшие лаковые покрытия 

вместе с записями по ним, сохранен и восстановлен, лишь слегка утончён 

специфический авторский лак, на сегодня являющий собою единое целое с 

красочным слоем. Присутствует некоторое потемнение картины, 

обусловленное тем, что первоначальный лак несколько порыжел, да и сквозь 

ставший с веками более прозрачным красочный слой просвечивает коричневый 

цвет грунта. И все-таки. Сохранность произведения через три с половиной 

столетия со времени его создания заслуживает подлинного восхищения. 

 

Геррит Люнденс (1622, Амстердам – ок. 1683, Амстердам) – голландский 

живописец, жанрист и портретист, прославился и как миниатюрист. Он, сын 

Барента Люнденса, с материнской стороны племянник Кристоффеля ван 
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Зихема, крещен 27 сентября 1622 в Амстердаме. 11 апреля 1643 женился на 

Аньет Матис из Антверпена и уехал из родного города. Породнился, став его 

зятем, с живописцем Абрахамом II ван дер Хеком, за которого сестра Геррита 

вышла замуж. Прелестные картины Люнденса на всевозможные бытовые и 

одновременно аллегорические сюжеты, с не лишенными забавности сценами из 

народной жизни, как и исполненные им портреты, пользовались большим 

спросом. Он был преуспевающим живописцем. Затем в жизни художника 

произошло нечто трагическое – в 1671 он был объявлен несостоятельным 

должником. Последующие годы не приносили облегчения, его материальные 

дела все более приходили в упадок. Общество сочло Геррита Люнденса 

пропащим человеком. С 1677 он снова живет в Амстердаме. Дата его смерти не 

известна. Ясно лишь, что он умер либо в 1683, либо вскоре после этого года. 

Его поздние работы действительно плохи. Что же произошло с художником, на 

сегодня остается тайной. Не исключено, что его здоровье было подорвано 

какой-то тяжелой болезнью. Можно предположить, что причиной жизненного 

краха стало пьянство. В любом случае это была очень далеко зашедшая 

душевная депрессия. 

Геррит Люнденс любил изображать легкомысленные, часто не самого 

приличного поведения компании простолюдинов в тавернах, цирюльнях, 

пивных, а также общественные уличные гуляния и другие народные 

увеселения. Каждый раз это насмешливые, подчас даже едко ироничные 

размышления о судьбах человеческих на нашей грешной земле, религиозное и 

философское осмысление физической и духовной сущности мироздания. 

Небольшого размера жанровые сцены и портреты работы Геррита Люнденса 

хранятся в лучших художественных собраниях мира – в Амстердаме, Берлине, 

Валенсии, Вене, Гааге, Ганновере, Дрездене, Дюссельдорфе, Касселе, Киеве, 

Лейпциге, Лондоне, Мюнхене, Париже (Лувр), Риге, С.-Петербурге (Эрмитаж), 

Стокгольме, Хельсингборге, Шпайере. Известны очень хорошие копии его руки 

с Рембрандта и Якоба де Баккера. Существенная часть произведений Геррита 

Люнденса не имеет подписи автора. Они приписывались Яну Минзе Моленару, 

Рихарду Бракенбургу и Яну Стену.  

Жанровая сцена (Аллегория Зрения) (С.-Петербург, частное собрание) 

ранее не упоминалась в искусствоведческой литературе и ускользнула от 

внимания исследователей нидерландского искусства. Неоспоримо соответствие 

темы и идейного замысла картины миру образов, явленному Герритом 

Люнденсом в его живописи. Скабрезные и в то же время забавные персонажи, 

участвующие в неком действе, как и скрупулезно изображенные причастные к 

ним «говорящие» предметы, имеют аналоги у этого автора, обладающего даром 

живо показать поведение беспечных, погрязших в грехах глупых людей. Так, в 

подписанной Герритом Люнденсом картине Пара в шинке (дерево, масло; 32 х 

43 см, Ганновер, Областной музей) изображены предметы, включенные также в 

Жанровую сцену (С.-Петербург, частное собрание), – прислоненные к стене 

доски, разорвавшиеся мехи для вина, металлические тазы, грубая обувь и 

другие. Происходящее в Жанровой сцене удалено от зрителя совершенно в 

такой же мере, как то представляется и в других бесспорных картинах этого 
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художника. Очевидно сходство перспективного построения и цветовой гаммы с 

композиционными принципами названного мастера. Более того, именно ему 

присущи такие приемы письма. Хотя живописные опусы художника 

стилистически отнюдь не идентичны, можно с уверенностью утверждать, что 

эта прекрасная Жанровая сцена (Аллегория Зрения) – одно из лучших 

произведений кисти Геррита Люнденса, исполненных в период расцвета его 

творчества. 

 

Каков же идейный замысел Жанровой сцены? Можно попытаться ответить 

на этот вопрос, лишь принимая во внимание мировоззрение нидерландского 

художника XVII в., его представление о Добродетелях (Virtus virtutes) и 

Пороках (Vitia vitiorum), о Добре (Bonum) и Зле (Malum). Реальное бытие 

осмыслялось им не только буквально, но и как иносказательное проявление 

скрытого смысла, как аллегория. 

Беременная женщина с тремя детьми оккупировала место для своего 

беспечного существования в рухнувшем каменном строении, густо обвитом 

диким виноградом. Христос называет Себя истинной виноградной лозою (Ин 

15,1), а непокорность людей, их растление и развращение в Священном 

Писании сравниваются с диким виноградом, производящим вредные плоды (Ис 

5,2; Иер 2,21). Лоза подразумевает и присутствие Вакха в одном из его 

метаморфозов, культ которого отправляли неистовыми пьяными оргиями. 

Перед нами не то кабак, не то публичный дом. На консоли над входной дверью 

помещена соответствующая вывеска, уже нечитаемая. Тут висит и питейный 

кувшин, сам по себе наглядно оповещающий прохожих, что здесь пьянствуют. 

Он же, в сочетании с палкой, в которую продета его ручка, становится 

сексуальным символом, «зазывающим» посетителей туда, где совокупляются 

разнополые. Его прообразом является кувшин на фронтоне борделя в картине 

Иеронима Босха (ок. 1450–1516) Блудный сын, ок. 1510 ? (Роттердам, Музей 

Бойманс-ван Бойнинген). В притоне Чревоугодия (Gula), Несдержанности 

(Intolerantia) и Похоти (Luxuria), подобно тому, как это можно увидеть у Босха, 

решительно все пришло в полную непригодность. И в доме, и во дворике, с 

пошатнувшимся забором, все обветшало, разбилось, покрылось непроглядной 

грязью. Погрязшая в пороках хозяйка дома – антипод достойной христианке. В 

притче Христовой верующий в Господа сравнивается с человеком, 

построившим дом на скале, а не на песке (Мф 7,24–25; Лк 6,46–47). Здесь же 

почва столь зыбка, что  понадобилось  настелить  под  ноги  дощечки для  

устойчивости. Перед входом валяется вместилище для вина, из которого на 

траву вылилось его содержимое. Предана небрежению притча Иисуса Христа: 

молодое вино разливают в новые мехи, поскольку ветхие мехи оно разорвет 

(Мф 9,17; Мк 2,22; Лк 5,37). Подобное метафоричное изображение винной 

бочки с дырой, через которую вылилось вино, имеется у стены публичного 

дома, который посетил Блудный сын, в названной выше картине Иеронима 

Босха.  

Перед домом можно видеть большое колесо, а у самой стены – и другие 

остатки развалившейся большой повозки. Илия Пророк был взят на небо на 
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колеснице (4 Цар 2,11–12). Наказывая египтян, Господь снял колеса с колесниц 

фараона и его всадников его, погнавшихся за сынами Израилевыми при их 

исходе из Египта (Исх 14,25). Победоносная колесница – знамение 

триумфального шествия. В данной картине старший сын хозяйки, предавшись 

пороку Гордыни (Superbia), надел на ноги кальцеи в расчете на высокие посты в 

обществе и мечтательно восседает на сидении уже разлетевшейся на части 

колесницы – Господь не уготовил ему почестей на его жизненном пути. 

Младшие мальчики открывают мышеловку. Ее символика объясняется словами 

Блаженного Августина: «Смерть Христа означает победу над дьяволом, как 

если бы он проглотил приманку мышеловки. Он наслаждался смертью Христа, 

как палач. Но то, чему он радовался, привело к его собственной гибели. Крест 

Господа Бога стал мышеловкой для дьявола…» Неразумные дети, не познавшие 

в этом доме Бога, играючи, освобождают угодившего в капкан черта. Они 

действуют как бы наперекор Св.Иосифу Обручнику, который удерживает в 

мышеловке дьявола, не давая ему приблизиться к Деве Марии, – Алтарь 

Мероде, ок. 1425–1430 (Нью-Йорк, Музей Метрополитен)  Робера Кампена (ок. 

1375–1444). 

В контексте сюжета Жанровой сцены Геррита Люнденса особое значение 

приобретают дверь и окно строения, перед которым разворачивается действие. 

Портал, подобно храмовому, имеет здесь арочное завершение. В христианском 

понимании вход является символом Христа: «Я есмь дверь: кто войдет Мною, 

тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет» (Ин 10,9). Прозрачные 

стекла Церкви символизируют Непорочное зачатие (Immaculata), ибо сквозь 

них к Мадонне снизошел Святой Дух. В Песне Песней Соломона говорится о 

Женихе, стоящем у закрытого решеткой окна (Песн 2,9), что принято толковать 

как мистическое обручение Христа с Екклесией. Жених принимает 

человеческую субстанцию и являет себя избранной им невесте, Церкви. В 

данной Жанровой сцене и десюдепорт над дверью, и окно нечистоплотного 

дома застеклены и зарешечены. Однако грязные стекла местами разбиты, часть 

окна заколочена старыми досками. Совершенно ясно, что свет Божий через них 

совсем не проникает. Подобное окно изображено Босхом в публичном доме, в 

котором побывал Блудный сын, идя стезей греха по земной юдоли (Роттердам, 

Музей Бойманс-ван Бойнинген).  

К доске объявлений по дому, петля которой надежно подвешена на гвоздь 

у входа, прикреплено официальное извещение: PRIO[RA]ER / TEROOP. Оно 

«научно» составлено на смешении латыни, языка ученых теологов, с 

голландским. Смысл этого девиза хозяйки дома: Я прежнее тут стираю 

полностью. Этому могут соответствовать крылатые выражения: Об этом 

следует забывать; кто прошлое помянет, тому глаз вон. Вот уж вопреки 

изречению: Береги платье снову, а честь смолоду! Распутница и неряха, 

старательно замарав тексты всех висящих здесь же, но уже устаревших ее 

сообщений, патетично декларирует свое последнее кредо. Осуществление ее 

широковещательного плана, аннулировав все былое, начать принципиально 

иную жизнь, художник показывает наглядно: она стоит с тряпкой в руках, 

которой  намеревается до конца стереть все свои давние грехи. Перед ней 
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лежит не зрелый, сорванный с еще зеленой ботвой, арбуз. Подразумевается, что 

его светлое семя, продолжая созревать в нем, становится черным. В 

нидерландских натюрмортах XVII в. арбуз, кора которого имеет полоски, 

символизировал глобус с меридианами, стало быть, земной шар. Похоже на то, 

что беременная женщина, заботливо припася близ него большое белое 

полотенце, намеревается протереть и арбуз. 

Кто же этот мужчина, стоящий перед дверью и внимательно 

разглядывающий дно кованой миски? Его одежда – сущее дранье. Ясно, что она 

многократно чинена и все-таки опять порвана. Он не внемлет притче 

Христовой о ветхой одежде и небеленой ткани (Мф 9,16; Мк 2,21; Лк 5,36), 

содержащей наставление: для починки старой одежды берут кусок такой же 

старой ткани, ибо заплата из новой ткани дает усадку, и одежда порвется. 

Вспоминается гравюра на дереве Петере Флëтнера (1485–1548) Разорившийся 

ремесленник, ок. 1535 (С.-Петербург, Государственный Эрмитаж). На знамени 

оборванца его символ – питейный кувшин. Такова в понимании этого 

немецкого художника персонификация порока Неумеренности (Sobrietas). И 

все-таки, кто же обнищавший простолюдин на картине Люнденса? Обычный 

посетитель борделя? Никчемный изготовитель прохудившегося изделия из 

металла? Жених или впавший в нужду неудачливый муж этой женщины? Он 

пристально рассматривает сквозные дырки в миске –  свидетельство   

порочности хозяйки. Плутовка же, видимо, желает заверить его, что посудина 

вновь станет целой, если протереть тряпкой пробоины дна. Это глупец, не 

видящий далее собственного носа, но надеющийся постичь истину с помощью 

собственного зрения. Он не понимает, что видимость явления еще не есть его 

суть. Человек, забывший о Боге и познающий мир только с помощью своих 

чувств, – дурак. Непонятливость (Insipientia) и Глупость (Stultitia) считались 

смертными грехами. 

Аллегории Пяти внешних чувств человека – Зрения, Слуха, Вкуса, 

Обоняния, Осязания появились в искусстве Позднего Средневековья и 

осмыслялись как Богом вдохновенные деяния из Священного Писания. В 

Нидерландах в XVI–XVII веках эти аллегории интерпретировались иначе. 

Художники высмеивали неразумных людей, желающих постичь законы 

мироздания посредством личных ощущений. Такие сцены часто имели грубо-

оскорбительный, брутальный характер. Но не стоит усматривать в этом 

фривольность. В искусстве того времени насмешливый показ непристойностей 

– это способ осуждения плотского и низменного в нашей греховной жизни. 

Постоянно незримо присутствует указание на извечные духовные ценности, на 

истину в конечной инстанции. Жанровую сцену Геррита Люнденса, судя по 

всему, следует понимать как Аллегорию Зрения. 

Не есть ли главный герой произведения, по наивности доверяющий лишь 

собственному видению бытия, ироничный автопортрет художника? Ведь у 

этого мужчины красивые, идеальные руки! Подлинный юмор – это умение едко 

смеяться над самим собой! 
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Жанровая сцена (Аллегория Зрения), ок. 1655–1665 (С.-Петербург, частное 

собрание), несомненно, – произведение кисти Геррита Люнденса. Оно 

относится к разделу в истории искусств, который принято называть Малые 

голландцы. Картина в высшей степени интересна тематически. Художнику дан 

талант убедительно, почти иллюзорно, изобразить предметный мир. Она 

исполнена с блистательным мастерством – в живописи нет ни единого слабого 

места. Превосходное владение мастером техникой и технологией письма 

обеспечило исключительно хорошее состояние сохранности. Этот 

замечательный памятник голландского искусства XVII в. мог бы украсить 

собой собрание любого государственного музея. 
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Дмитрий Любин 

 

АРХИТЕКТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО ГЕНРИХА ФОГЕЛЕРА 

 

Генрих Фогелер (1872–1942) – один из крупнейших художников Германии 

конца XIX – начала XX веков. Удивительная судьба связала вторую половину 

жизни мастера с Советской Россией и СССР, и как бы разделила его творчество 

на два самостоятельных периода – до Первой мировой войны и после нее. 

Наиболее цельным и в то же время разнообразным является раннее творчество 

Фогелера. В течение более чем двух десятилетий в полной мере проявился 

многогранный талант мастера. Громкую славу в Германии ему принесли 

ранние офорты, которые двадцатитрехлетний художник представил на 

выставках ворпсведской художественной колонии в Бремене и Мюнхене. Его 

гравюры, принадлежащие искусству модерна, занимали особое место среди 

произведений других колонистов, работавших в границах пейзажной и 

жанровой живописи. Сказочные сюжеты работ Фогелера, проникновенная, 

порой даже несколько наивная, но очень светлая лирика его офортов 

определили интерес к искусству молодого художника. 

В дальнейшем его изобразительное искусство, в основном, развивалось в 

этом направлении и представляет одно из наиболее интересных и характерных 

явлений немецкого Югендстиля, хотя Фогелер воспринял и иные 

художественные традиции. В его искусстве получили развитие не только 

живопись и графика, но и различные виды декоративно-прикладного искусства, 

дизайн интерьеров и архитектура. Это созвучно общим тенденциям 

художественной жизни того времени, нашедшим воплощение в творчестве 

таких мастеров, как А.ван де Велде, Э.Сааринен и А.Гален-Каллела. 

На рубеже XIX – XX веков в Германии была реализована государственная 

программа по возрождению немецкой культуры по образу "Движения искусств 

и ремесел" в Англии. Благодаря этому, в стране была создана благоприятная 

почва для развития прикладного искусства, дизайна и архитектуры, что 

привлекло в Германию ведущих европейских мастеров. Их творчество, 

несомненно, оказало значительное влияние на искусство Фогелера, 

работавшего в начале 1900-х годов главным художником одного из 

крупнейших изданий Югендстиля – мюнхенского журнала "Остров" и 

вплотную соприкасавшегося с передовыми художественными течениями. 

Следует полагать, что наибольший интерес вызвало у него творчество 

дизайнера и архитектора П.Беренса, чья мастерская располагалась в столице 

Баварии. Следы его влияния заметны в некоторых произведениях Фогелера. 

Несомненно, он был знаком и с архитектурным творчеством Беренса, в том 

числе и в составе колонии в Дармштадте и других ведущих современных 

мастеров. Вслед за ними художник обратился к архитектуре и в конце 1900-х и 

начале 1910-х годов выполнил ряд проектов, ставших заметным явлением в 

художественной жизни предвоенной Германии. 

Интерес Фогелера к архитектурному творчеству проявился довольно рано 

и непосредственно связан с многочисленными перестройками его собственного 
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дома – "Баркенхоффа" – в Ворпсведе. В 1895 году на свою долю наследства, 

доставшегося ему после смерти отца, художник приобрел в деревне 

крестьянский дом, который он впоследствии расширил и превратил в 

изысканную загородную виллу. Следуя концепции создания единой 

эстетической среды, Фогелер продолжил жизнестроительные эксперименты 

У.Морриса и А.ван де Велде. Моррис в собственном доме – "Красный дом" 

(1860) – воплотил идею единой, облагороженной искусством среды, 

окружавшей человека – от форм архитектуры до предметов домашнего 

обихода. В 1895 году А.ван де Велде построил дом "Блуменверф", для которого 

он спроектировал не только все элементы интерьера, но и разработал эскизы 

одежды для членов своей семьи. 

Фогелер также продумал в "Баркенхоффе" все – платья его жены также 

были созданы по его эскизам, но в отличие от Морриса и ван де Велде, у него 

не было стремления создать жилище в соответствии с новейшими 

художественными тенденциями. Несмотря на то, что искусство Фогелера, 

прежде всего графика, стилистически принадлежит модерну, в оформлении 

собственного дома он демонстрирует определенную эклектичность и 

обращается к формам более раннего искусства. Р.Мутер, посетивший 

Ворпсведе в 1901 году, назвал "Баркенхофф" "образцом бидермайера". 

Аналогичное мнение высказал в 1899 году и П.Варнке – "Баркенхофф" 

показался ему частицей прошлого, в котором сам Фогелер играл полностью 

занимавшую его роль (излюбленной повседневной одеждой художника был 

сюртук сороковых годов XIX века). В отличие от Мутера, Варнке определил 

стиль дома как авторскую трактовку классицистической архитектуры. Но 

точнее всех о Баркенхоффе высказался Г.Бетге, назвавший его "старым отчим 

домом". 

В 1898 для украшения главного фасада Фогелер спроектировал фронтон 

сложной формы и изящную парадную лестницу и украсил их по сторонам 

белыми классицистическими вазонами. В пристроенном ателье установили 

купленный ворпсведскими художниками пресс для изготовления гравюр. В 

июле 1900 года Фогелер писал о своем доме Г.Бетге: "Если Вы теперь приедете 

в Ворпсведе, то Вы увидите на месте старой, крытой соломой хижины дом, 

кажущийся еще более старым и уютным; на стенах стоят толстые ампирные 

вазы, и широкая лестница – по ее сторонам расположены круглые лавры, ведет 

вниз в цветущий сад"1. 

В одной из первых монографий о художниках Ворпсведе описанию дома 

Фогелера уделено особое внимание2. Вокруг дома Фогелер высадил большой 

сад, о котором впоследствии писал Р.М.Рильке: "Тесный сад – вот кто открыл 

ему все, его сад, его тихая, цветущая и произрастающая действительность, где 

все посажено и направлено его рукой, и где без него ничего бы не было… 

Деревья, стоящие за оградой, в степи, такие же чужие ему, как люди, 

населяющие внешний мир… В этот сад он вписывает свои чувства и 

настроения, словно в книгу…"3 Свой дом и сад художник изобразил во многих 

картинах, гравюрах и рисунках, эта тема занимает в его творчестве особое 

место. Характерный эпизод из жизни "Баркенхоффа" – музыкальный вечер – 
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послужил основой сюжета центрального произведения раннего периода 

творчества Фогелера, монументальной картины "Концерт" (1899 – 1905). 

В течение 1900-х годов характер искусства художника претерпел 

значительные изменения. В самом начале XX века он все свое время отдавал 

графике, журнальной и книжной иллюстрации. Середина десятилетия – время 

расцвета его декоративно-прикладного искусства, главным видом которого 

было проектирование предметов мебели и целых обстановок. В 1908 году 

Фогелер со своим братом Францем создал в городке Тармштедт 

художественно-промышленные мастерские для производства мебели. Основой 

для многих образцов стали предметы обстановок крестьянских домов, при этом 

традиции "народного искусства" были переосмыслены с позиций Югендстиля. 

Нет сомнений, что работы по созданию интерьеров сыграли важную роль в том, 

что в конце 1900-х годов художник обратился к архитектуре. 

К этому времени Фогелер занимал определяющее положение в ряде 

региональных организаций, таких как "Объединение развития Ворпсведе" 

("Verschönerungsverein Worpswede", председатель в 1904-1912 годах) и 

"Объединение народа Нижней Саксонии" ("Verein fűr niedersächsisches 

Volkstum", входил в число основателей). Они были тесно связаны с 

патриотическим "Движением в защиту Родины" и исполняли художественную 

и общественную функцию. Их главной задачей было развитие и 

облагораживание городов и небольших поселений – мощение и освещение 

улиц, создание социально-культурной среды. Важным направлением 

деятельности объединений было архитектурное развитие населенных пунктов. 

Активное участие в региональных союзах и объединениях предопределило 

не только обращение мастера к архитектуре, но и обусловило стилистическое 

развитие этого вида его искусства. Фогелер не был архитектором Югендстиля, 

его развитие в этой области характеризуется традициями новой архитектуры, 

преодолевшей стилистику модерна и ставившей задачу создания, подчас 

неброского внешне, функционального частного дома и базировавшейся на 

местных традициях. Значительная часть построек Фогелера сохранилась, и они, 

пусть и с незначительными изменениями, вследствие позднейших перестроек, 

гармонично вписываются в современный архитектурный пейзаж. 

Тенденции, которые находят воплощение в ранних эскизах художника, во 

внешнем облике "Баркенхоффа", не получили развития в творчестве Фогелера. 

Для многих создаваемых им домов он предпочитал использовать в качестве 

основы облик крестьянского дома с побеленными стенами и большой 

двускатной соломенной крышей, и виртуозно обыгрывать и развивать его в 

соответствии с современными инженерными требованиями и достижениями. 

Эта традиция стала базой для большинства его построек, хотя некоторые 

работы демонстрируют изящество и богатство архитектурных решений и 

представляют собой настоящие виллы. Постройки Фогелера носят характер 

произведений регионального искусства и должны рассматриваться в контексте 

северонемецкой загородной архитектуры начала XX века. 

Одним из первых проектов художника стал "Дом в Нижней Саксонии" 

(около 1901) и интерьер жилой комнаты для него. Основу постройки составляет 
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большой крестьянский дом, который Фогелер делает выше благодаря 

полуподвальному этажу. Облик постройки дополняет расходящаяся на две 

стороны лестница, отдаленно напоминающая лестницу "Баркенхоффа". Крыша 

– традиционно соломенная, часто расположенные окна характерны для 

ворпсведских построек. Комната представляет собой типичное помещение с 

камином, над которым расставлены на полке большие расписные тарелки. 

Позднее мастер создал несколько вариантов этого интерьера, 

предусматривающих различное колористическое решение и использование 

мебели разных цветов (1909). 

Проект 1901 года, хотя и демонстрирует свойственное Фогелеру 

понимание концепции загородного дома, является редкостью для его искусства 

на рубеже столетий. Расцвет его архитектурного творчества пришелся на 1909-

1912 годы. Типологически архитектуру Фогелера этого периода можно 

разделить на три группы: наряду с частными заказами, было выполнено 

довольно много общественных построек, а также произведений так называемой 

"социальной архитектуры". Как правило, одновременно с проектами домов, 

художник разрабатывал и их обстановку, и чаще всего ее составляла мебель, 

изготовленная в Тармштедте. 

Первым из осуществленных проектов Фогелера стал "Дом с магазином в 

большой деревне", построенный в 1905 году в Ворпсведе. Заказчиком был 

Т.Гарманн, торговец железом, можно предположить – знакомый или друг семьи 

Фогелер, отец которого также торговал металлом. Расположенный на высоком 

цокольном этаже, этот двухэтажный особняк в центре Ворпсведе производит 

впечатление богатой виллы, несмотря на довольно простое решение фасадов. 

Художник использовал сочетание белого цвета стен и коричневатой 

черепичной крыши; переплеты окон с мелкой расстекловкой окрашены в 

традиционный зеленый цвет. К основному объему пристроены помещение 

магазина и веранда, к которой ведет парадная лестница. Она завершается 

такими же, как в "Баркенхоффе", площадками с расположенными на них 

кустами. Над лестницей на уровне второго этажа расположен балкон с изящной 

балюстрадой, а над ним – фронтон полукруглой формы. Как и в "Баркенхоффе", 

он плоский и несет только декоративную функцию, однако благодаря такому 

оформлению центральной части дома со стороны улицы, постройка приобрела 

вид богатого загородного особняка. Фогелеру принадлежит не только проект 

здания, но и обстановка интерьеров зала, салона, обеденной комнаты и 

конторы. После Первой мировой войны в доме была устроена ворпсведская 

почта. 

Гораздо ближе крестьянскому дому – и по внутренней планировке, и по 

внешнему виду – другие постройки Фогелера в Ворпсведе, в частности, дом 

художника В.Бартша (1909). По сравнению с виллой Гарманна он выглядит 

скромным и представляет собой одноэтажное здание с высокой крышей и 

мансардным этажом. К зданию пристроено ателье с большими окнами и 

верхним светом. На уровне нижних ступеней лестницы предусмотрены 

площадки для декоративно подстриженных кустов. Колористическое решение 

постройки аналогично вилле Гарманна. Дом Бартша является характерным 
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примером "здания с ателье" – особого типа построек Фогелера. Около 1910 года 

художник выполнил проекты загородного дома с мастерской и дома с 

мастерской для скульптора, которые не были осуществлены. Вероятно, Фогелер 

разрабатывал их по заказу кого-либо из ворпсведских художников. 

Тогда же по эскизу Фогелера в Ворпсведе был построен дом строительного 

мастера Г.Кюка, состоящий из двух отдельных квартир. Его облик и устройство 

также восходят к традициям местной архитектуры. Однако, благодаря 

использованию довольно простых, но выразительных архитектурных решений 

– фахверку в отделке мансардного этажа и выступающему от основного объема 

трапециевидному входу с изящным балконом на резных деревянных столбах, 

дом приобрел примечательный облик. В отличие от других построек Фогелера, 

дом Г.Кюка, вначале спроектированный с белыми стенами, оставлен 

неоштукатуренным и неокрашенным. Коричневатый цвет кирпичных стен 

гармонирует с белыми переплетами окон, обрамлением балкона и резными 

столбами. Все это придает дому особенную привлекательность, подчеркивает 

естественность материалов и связь постройки с окружающим ландшафтом. 

Архитектура Фогелера не ограничивается частными постройками. В 1909 

художник разработал обширный проект поселения для рабочих "Ворпсведских 

мастерских". Обращение к социальному проекту было непосредственно связано 

с впечатлениями от поездки в июле 1909 года в Англию в составе группы 

"Общества загородных поселков Германии" ("Deutschen Gartenstadt-

Gesellschaft"). В 1908 году Фогелер стал членом этой организации. Во время 

поездки он ознакомился с устройством "идеального" поселка для рабочих 

мыловаренной фабрики Ливерпуля – "Порт Санлайт" ("Port Sunlight")4, и решил 

улучшить быт рабочих своих мастерских. "Я твердо уверен в том, что могу 

своим влиянием сделать людей счастливее, что могу создать квартиры, которые 

принесут им радость от жизни и победят их низменные чувства"5 – писал он. 

Опираясь на опыт рабочего поселка "Маргеритенхёе", основанного в 

Эссене фирмой Круппа, Фогелер создал проект поселения невдалеке от 

Ворпсведе: "деревню для рабочих мебельной фабрики со всеми современными 

учреждениями… Там были дома для людей, не имевших семьи, дома для целых 

семей, социальные учреждения для детей: пансионат, школа, купальня, игровые 

площадки с бассейнами и большая светлая фабрика"6. Пример рабочей деревни 

фабрики Круппа был наиболее близок Фогелеру – во время поездки в Англию 

он познакомился с его архитектором – Г.Метцендорфом. Поиски художника 

развивались во взаимосвязи с творчеством ведущих архитекторов того времени: 

в поездке в Англию приняли участие свыше двухсот мастеров, среди них К.-

Э.Остхаус, Л.Мис ван дер Роэ и Г.Вагнер (в окрестностях Бремена сохранился 

построенный по его проекту дом, спроектированный для рабочего поселения). 

Известны проектные чертежи и эскизы домов для рабочего поселения 

Й.М.Ольбриха (ок. 1901). 

Несмотря на то, что Фогелер не нашел финансовой поддержки и поселение 

не было создано, сохранившиеся эскизы и подготовительные рисунки, а также 

два построенных по чертежам художника дома для рабочих, позволяют 

говорить о нем, как о важном этапе его творческой эволюции. Если 
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предыдущие – как воплощенные, так и нереализованные – проекты частных 

домов были рассчитаны на довольно состоятельного заказчика, то в постройках 

для рабочих Фогелер стремился достичь максимально простого и 

функционального решения. Их облик гармонирует с окружающим ландшафтом 

и наследует форму и цветовое решение расположенных поблизости 

крестьянских домов. Иногда основной объем дополняет крыльцо-терраса. В 

постройках больших масштабов Фогелер широко использует разнообразные 

художественные приемы, благодаря которым здания приобретают 

нестандартный вид. Из трех этажей дома на четыре семьи (проект, 1911) два 

расположены под высокой двускатной крышей, и мансардные окна идут в два 

яруса. Центральная часть оформлена аркой и эркерами по ее сторонам. Дом на 

три семьи (проект, 1911) имеет сложную, асимметричную планировку. Стены 

зданий либо штукатуренные, выкрашенные в белый цвет, либо выполнены в 

технике фахверка. Все это придает проекту рабочей деревни разнообразие, а 

постройкам – индивидуальный характер. Было бы неверно назвать их 

произведениями типовой архитектуры. В эскизе деревни с птичьего полета 

(1910) ясно читается общий замысел поселения. 

Если дома для одной и двух семей по предназначению можно сравнить с 

частными загородными домами, спланированными Фогелером, то постройки 

большего масштаба раскрывают иное направление эволюции его творчества – в 

области строительства многоквартирных зданий, предназначенных для 

проживания нескольких семей. Они, с одной стороны, продолжают традиции 

"социальной архитектуры", как называл Фогелер свой проект, а с другой близки 

иным его постройкам общественного характера, осуществленным в эти годы – 

ряду вокзалов для местной железной дороги Бремервёрде – Ворпсведе – 

Остерхольц. Ее строительство продолжалось с 1907 по 1909 годы, а 

протяженность составила сорок восемь километров. 

По заказу правления дороги в 1910 году Фогелер спроектировал здания 

вокзалов в городках Ворпсведе, Остерхольц-Шармбек и Вейермоор. Внешне 

они похожи на многоквартирные дома: довольно большие здания с высокой 

крышей, внутри которой расположен мансардный этаж. В нем находятся 

служебные помещения, первый этаж отведен под ресторан и залы ожидания для 

пассажиров разных классов. Вокзалы в Остерхольце и Вейермооре похожи, их 

стены выполнены из кирпича, а крыша покрыта черепицей. 

Иначе выглядит здание вокзала в Ворпсведе. Фогелер, будучи 

председателем местной строительной комиссии, спроектировал его гораздо 

более интересным по сравнению с другими вокзалами. Крыша здания не просто 

двускатная, она как бы срезана по обеим сторонам, что позволило иначе решить 

боковые фасады. Стены поднимаются почти до середины высоты крыши, что 

придает строению более выразительный вид. Таким же образом оформлена и 

центральная часть здания, обращенная к железной дороге. Абрис крыши имеет 

сложную, ступенчатую форму, и формирует характерный вид вокзала. 

Основной объем здания дополняют несколько пристроек. Стены вокзала 

оштукатурены и выкрашены в белый цвет, крыша покрыта черепицей. 
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Строительство вокзалов принесло заказы "Ворпсведским мастерским". 

Мебель Фогелера составила обстановку вокзалов в Ворпсведе (в настоящее 

время интерьеры восстановлены с незначительными отличиями), Бремервёрде 

и Гнарренбурге. Строительство зданий для железной дороги происходило как 

по общественному, так и по частным заказам, поступавшим от крупных 

торговцев и производителей. Вокзал на станции Ной-Сант-Юрген, 

спроектированный Фогелером, расположен в частном доме предпринимателя 

И.Вебера; на фотографиях того времени здание носит название "Вокзал 

Вебера". Вероятно, мастер был и автором других построек по частным заказам 

– вокзалов на станциях Ёрель-Зюд, Басдаль, Аренсфельде. Здание вокзала в 

местечке Вайердеелен-Умбек было перестроено из большого частного дома по 

совместному проекту Фогелера и Вальтера Шульце, архитектора из его бюро. 

По заказу дороги мастер выполнил проект салон-вагона и построил здание 

складов. 

Эти работы стали крупнейшим заказом для Фогелера-архитектора. Из всех 

построек наиболее яркой стал вокзал в Ворпсведе. Он не только доминирует в 

ряду других аналогичных зданий, но и занимает одно из центральных мест в 

архитектурном творчестве мастера. Среди других значительных работ 

Фогелера, выполненных в 1910-1912 годах, отметим здание гостиницы 

Швиберта в Ворпсведе, абрисом крыши напоминающее местный вокзал. 

В 1911 году по проектам художника были построены несколько частных 

домов в близлежащих городках: Хайльсхорне (дом Г.Элленброка), Остерведе 

(дом Г.Шаде) и Бремервёрде (перестройка дома Э.Маттиесена). Трехэтажный 

особняк семьи Бахрах в Брюсселе (1912) отличается от предварительных 

эскизов, послуживших основой только для общей планировки здания. Сам дом 

в итоге был построен по проекту бельгийского архитектора Розенбума, но 

интерьеры помещений спроектированы Фогелером. Для Э.Лёнберга он 

выполнил перестройку городского дома в Хамме (1910), а в 1912 году создал и 

просторный загородный дом, выполненный в традициях нижнесаксонской 

архитектуры. Из неосуществленных проектов следует отметить не характерный 

для него, тяготевшего к созданию относительно небольших построек, проект 

дома в формах замка (1911) в Швейцарии для О.Юнгхауса. Для него были 

разработаны и интерьеры обеденного зала и гостиной. Над проектом замка 

Фогелер работал совместно со своим сотрудником, архитектором Альфредом 

Шульце. Он же помогал и в проектировании частного дома Шульце-Вельмеде в 

городе Ринерн (1914). Из-за начавшейся Первой мировой войны дом не был 

построен. Последним произведением Фогелера-архитектора стала беседка и 

вестибюль павильона "Бремен-Ольденбург" на выставке "Веркбунда" в Кельне 

(1914). 

Наиболее активный период архитектурной деятельности Фогелера 

приходится на 1909-1912 годы. В это время по его проектам было построено и 

перестроено около двадцати зданий различного характера и назначения. Кроме 

этого, сохранились многочисленные архитектурные эскизы и чертежи 

художника, которые не были воплощены. Архитектурная деятельность 

Фогелера неразрывно связана с его работами в области дизайна интерьера и 
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проектирования мебели для собственных мастерских и обнаруживает 

определенные параллели с работами других архитекторов севера Германии, 

также обратившихся к местной традиции: К.Эега, Г.Вагнера, Г.Штоффрегена. 

Все они входили в группу архитекторов-реформаторов Бремена, ставшую 

одной из самых многочисленных секций Веркбунда. Определенные черты 

деятельности Фогелера в области архитектуры во многом определило его 

членство в этой организации, а также в "Народном объединении Нижней 

Саксонии" и "Обществе загородных поселков Германии". В частности, именно 

этим обусловлены его проекты домов рабочего поселения. 

Архитектурное творчество и дизайн интерьеров формируют основу 

деятельности Фогелера после того, как стиль модерн утратил ведущую роль в 

немецком искусстве и живопись и графика художника постепенно утратили 

популярность и перестали быть широко востребованными. Постройки Фогелера 

имели успех и пользовались известностью, так что его справедливо можно 

назвать одним из ведущих архитекторов северной Германии начала XX века. 

После Первой мировой войны искусство художника претерпело коренные 

изменения и развивалось в ином направлении. Архитектурное творчество не 

получило дальнейшего развития в контексте позднего искусства Фогелера. 
 

Примечания 
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2 Bethge, H. Worpswede. (Hans am Ende, Fritz Mackensen, Otto Moderson, Fritz Overbeck, Carl 

Vinnen, Heinrich Vogeler). – Berlin, 1904. – S. 46. 
3 Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. – Москва: Искусство, 1971. – С. 77. 
4 Vogeler, H. Werden. – Berlin: Rütten & Loening, 1989. – S. 133. 
5 Petzet, H.W. Von Worpswede nach Moskau. Heinrich Vogeler – Ein Künstler zwischen den 

Zeiten. – Köln: DuMont-Schauberg, 1972. – S. 100. 
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Ирина Микайлова 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО   

И  НЕХУДОЖЕСТВЕННОГО В ИСКУССТВЕ  

 

Опыт воспроизводства культуры концентрируется в произведениях 

искусства, обеспечивая ценностную стимуляцию поведения членов сообщества 

и соответствующие условия для их выживаемости и повышения 

жизнеспособности. Играя двойную роль, художественное произведение, тем 

самым, накапливает и организует эстетический и воспроизводственный опыт 

креативного человечества, неизбежно становясь логическим основанием для 

его освоения каждым членом соответствующего социокультурного сообщества. 

И поскольку подобный жизнеутверждающий процесс воспроизводства 

цивилизации присущ любому обществу, настоящее исследование 

сфокусировано на специфической природе произведений искусства в 

современном осмыслении этого понятия, в качестве основы 

воспроизводственной деятельности, с одной стороны, и феноменов, несущих 

потенциал конкретно-исторических культур соответствующей цивилизации, – с 

другой. Реализация способности представителей всех сообществ и 

цивилизаций, создающих и осваивающих произведения искусства, быть 

субъектами культурного процесса, послужила основой формирования 

механизма подсознательного воздействия как на динамическое развитие 

этических и эстетических идеалов, так и на уровень эффективности 

воспроизводства отношений членов сообщества. Изменение  первоначально 

заложенного смысла культурных явлений способствовало трансформации  

художественного творчества в динамический фактор сдвига культурных 

ценностей, с одной стороны, и в фактор сохранения неизменности их 

культурного статуса, с другой.1   

Способность субъекта культурного процесса к переосмыслению, 

интерпретации культуры позволяет рассматривать его в качестве носителя 

ответственности за производные его творческой деятельности. Усложнение 

логотип 



 

 112 

проблем, подлежащих решению, неизбежно вызывает и усложнение функций 

автора культуры, поскольку переосмысление культуры, с одной стороны, 

предполагает следование исторической инерции, стремление к экстраполяции 

накопленного опыта на новые явления, а с другой, – стремление субъекта 

культурного процесса, как носителя определенного потенциала критики 

культуры, к качественным культурным сдвигам. Подобным внутренним 

дуализмом и обусловлен поиск меры синтеза двух полярных аспектов 

воспроизводства культуры в целом и художественной культуры в частности. 

Способность субъекта культурного процесса отвечать на усложняющиеся 

проблемы, формулируя и решая их на всех уровнях общества, 

трансформируется в накапливаемое богатство культуры, которым креативный 

субъект не только пассивно владеет, но и со всей ответственностью активно 

использует в творческой деятельности. Производные его творческой 

деятельности оцениваются, при этом, через призму способностей субъекта 

культурного процесса не только к воспроизводству и росту культурного 

потенциала, но и к самоопределению, саморазвитию. 

Результаты анализа путей саморазвития субъекта культурного процесса в 

направлении поиска меры исторически сложившихся способностей 

трансформировать возможности в реальное содержание культуры подтвердили 

обостряющуюся с каждым днем актуальность нового подхода к проблеме 

взаимоотношения художественного и нехудожественного в искусстве, а 

именно, с позиций социокультурной теории, позволяющей переосмыслить 

природу имманентных социокультурных кризисов, с точки зрения способности 

субъекта культурного процесса противостоять им.2 Без такого подхода, 

призванного стать логическим завершением идеи отношения человека к миру 

как к сфере ответственности за производные своей творческой деятельности, 

вряд ли возможно адекватно решить вопрос о взаимопроникновении-

взаимоотталкивании художественного и нехудожественного в искусстве. Более 

того, он позволяет сместить акцент с необходимости адаптации к обществу и 

доминирующим в нем этическим и эстетическим идеалам на потребность в 

развитии способности субъекта культурного процесса к критике насаждаемых 

обществом идеалов и обусловленных ими культурных ценностей. И поскольку 

историю культуры в целом и искусств в частности формируют этические и 

эстетические идеалы, точнее, группы членов сообщества, следующие каждому 

из них, данный подход позволяет выявить способности представителей этих 

групп вступать в диалог в поисках меры синтеза в пределах методологической 

дуальной оппозиции взаимопроникновение-взаимоотталкивание 

художественного и нехудожественного в искусстве, способствуя адекватной 

оценке как инноваций и возможностей диалога, так и взаимоотторжения 

полюсов, угрожающего разрушением сторон. 

Подобный методологический подход к исследованию оппозиции 

взаимопроникновения-взаимоотталкивания художественного и 

нехудожественного в искусстве базируется на изучении специфики 

художественной культуры, производных художественной деятельности и 

культуры групп членов сообщества, создающих произведения, с одной 
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стороны, и на анализе противоречий между представителями этих групп, их 

идеалами и обусловленными ими культурными ценностями, с другой, что 

позволяет, в конечном итоге, не только выявлять, но и формировать 

способности общества к минимизации деконструктивных тенденций в 

художественной культуре и искусстве, вследствие очевидных внутренних 

причин необратимо ведущих к имманентным социокультурным катастрофам.   

В этом свете тем более острую актуальность приобретает вопрос о 

критериях различий  производных художественной и нехудожественной 

деятельности.3 Действительно, развитие западной культуры на рубеже ХХ-XXI 

столетий ознаменовалось формированием тенденции к утрате различий между 

художественными и нехудожественными произведениями,4 последствия 

которой, в свою очередь, привели к утрате смысла понятия «художественное 

произведение».5  Такая ситуация не могла не актуализировать ключевой вопрос 

философии и теории искусства о специфике художественного произведения.6  

Своим возникновением дуальная оппозиция взаимопроникновения-

взаимоотталкивания художественного и нехудожественного в творческой 

деятельности  обязана инициатору концептуального искусства Марселю 

Дюшану (1887-1968 годы), представившему на выставку модернистского 

искусства в Нью-Йорке (1917 г.)  стандартный фаянсовый писсуар со звучным 

названием «Фонтан». И хотя вряд ли «Фонтан»-писсуар относился к категории 

«художественные произведения», сей экспонат с присущим ему 

антиэстетическим характером занял достойное место на выставке всего за 6 

долларов. Тем самым, 20-е годы прошлого века положили начало становлению 

современного эстетического конвенционализма, базирующегося на 

утверждении, что различие между художественным произведением, 

ориентированным на эстетический идеал, и нехудожественным, 

ориентированным (или даже не ориентированным) на утилитарный идеал, 

служит производным субъективного условного соглашения между членами 

сообщества.7   

История искусств свидетельствует о том, что, наряду с изменчивостью, 

эстетические оценки характеризуются преемственностью. Относительность 

художественности, не имеющая субъективного характера, неизбежно обладает 

объективными, независимыми от текущих конъюнктурных оценок, качествами. 

Более того, история эстетических учений наглядно продемонстрировала, какие 

парадоксы вызывает трансформация «красоты» или  «выразительности» в 

объективное свойство предмета, согласно эстетическому эссенциализму, 

присущее ему, якобы, независимо от воспринимающего этот предмет субъекта. 

Таким образом, вопрос о разграничении художественных и нехудожественных 

произведений, осложненный парадоксальной путаницей понятий 

субъективного и объективного, в ХХI веке приобрел особые значение и 

актуальность. Тем не менее, подход к его решению с позиций эстетического 

конвенционализма может нести опасность имманентной социокультурной 

катастрофы по той причине, что за исчезновением объективных различий 

между художественными  и нехудожественными произведениями неизбежно 

следует исчезновение различий между художественной и нехудожественной 
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деятельностью. Однако, если художественная деятельность, 

ориентированная на эстетический идеал, имеет своей целью создание 

художественного образа посредством художественного моделирования, то 

нехудожественная, – направлена на достижение утилитарной цели, не 

предполагающей создания художественных образов.8  

Отрицание объективной базы, составляющей основу различий между 

художественной и нехудожественной деятельностью, может привести как к 

дисквалификации высококвалифицированной художественной деятельности и 

снижению ценности общепризнанных шедевров мирового искусства, так и к 

неоправданной эстетизации нехудожественной деятельности. В результате 

может возникнуть, если еще не возникла,  ситуация, когда деконструктивное 

переосмысление эстетических ценностей становится причиной глубокого 

кризиса художественного рынка, в условиях которого общепризнанные 

шедевры продаются за бесценок по сравнению с поделками редимейдистов, 

эпатажистов, концептуалистов и др. И в то время как музейные собрания 

классической живописи трансформируются в рынки обесцененного «старья», 

музеи современного искусства  получают статус дорогостоящих «свалок» от 

псевдоискусства.  

Актуальность обоснования критериев различия художественных и 

нехудожественных произведений обусловлена также обостряющейся 

потребностью в признании и соответствующей идентификации 

антихудожественной деятельности и антихудожественных  произведений в 

качестве ее производных и, как следствие, в признании и идентификации 

антиискусства. Как известно, представители тоталитарной эстетики понимают 

под антиискусством любое отклонение от тоталитарного идеала, в то время как 

представители анархической эстетики причисляют к антиискусству 

направления, подобные нетоталитарному или нонконформистскому искусству. 

Таким образом, решение вопроса о разграничении художественных и 

нехудожественных произведений, в конечном итоге, служит определению 

выбора альтернатив развития художественного творчества либо в направлении 

эстетического тоталитаризма, лишающего его свободы, либо в направлении 

эстетического анархизма, отвергающего любую ответственность за 

производные этого творчества. 

1. Методологический подход к проблеме взаимоотношения 

художественного и нехудожественного в искусстве 

Критерий отличия художественных произведений от нехудожественных, 

или, следуя Р.Коллингвуду, подлинно художественных от псевдо-

художественных,9  должен базироваться на определенных представлениях о 

природе художественного произведения. Именно поэтому деятельность 

художников, художественных критиков, историков искусства и музейных 

работников не может оставаться в отрыве от теории и философии искусства, а 

все попытки изоляции художественной практики от художественной теории, 

которыми изобилуют современная выставочная деятельность и музейное дело, 

несут в себе угрозу деконструктивного переосмысления накопленного 

культурного опыта. 
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Именно поэтому анализ сущности художественного произведения требует 

учета связи художественного произведения с закономерностями 

художественного процесса в качестве единства художественного творчества и 

художественного восприятия; поиска  закономерностей художественного 

процесса с использованием научной методологии; выбора такой области 

художественного восприятия (в частности,  истории мировой живописи), где 

указанные закономерности явлены в наиболее отчетливой форме; поиска  

универсальных закономерностей художественного процесса на основе 

результатов  сравнительного анализа альтернативных тенденций в области 

художественного творчества и художественного восприятия (в частности, 

произведений классической и модернистской живописи, противопоставлением 

которых характеризуется искусство новейшего времени). 

 

2. Природа художественного произведения  

Выявление сущности художественного произведения, связанное со 

спецификой художественной деятельности, требует предварительного изучения 

особенностей художественной деятельности. Как показывают результаты 

обобщения истории искусств (в особенности, истории мировой живописи), эта 

специфика заключается в приеме, хранении, преобразовании и передаче 

эмоциональной информации, выражение содержания которой требует особых, 

художественных средств. И поскольку на передачу общезначимой 

эмоциональной информации ориентированы именно художественные (а не 

обычные человеческие) эмоции, при классификации видов художественной 

деятельности необходимо учитывать различия в природе обмена общезначимой 

эмоциональной информацией между социальными группами в пределах одной 

этнической общности; между членами сообществ в рамках одного поколения; 

между поколениями в рамках одной этнической общности; между 

поколениями, принадлежащими к разным сообществам. Следует также 

различать тип объектов (в частности, реальных, абстрактных, фантастических 

или метаобъектов), эмоциональное отношение к которым учитывается в ходе 

классификации, поскольку именно художественное произведение служит 

уникальным средством реализации подобной эмоциональной коммуникации. 

Обобщенные переживания кодируются в художественном образе 

(выразительной умозрительной модели), формирование которого предполагает 

умозрительное  копирование элементов видимой реальности и их замещение 

копиями элементов гештальта. Общезначимую выразительность 

художественного образа, при этом, обеспечивает  гармония, выражающаяся в 

единстве контрастов и равновесий, необходимая для кодирования  обобщенных 

переживаний и служащая субъективным качеством некоторого субъективного 

образа, моделируемого художником под влиянием пережитого им чувства. Тем 

самым, без воплощения художественного образа (выразительной 

умозрительной модели) не может быть и художественного произведения 

(выразительной материальной модели). Более того, материальное воплощение 

художественного образа предполагает его  копирование, причем, не локальное 

(как в ходе создания образа), а глобальное, требующее его точного 
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воспроизведения в соответствующем материале. В результате подобного 

копирования субъективная гармония художественного образа неизбежно 

становится объективным свойством художественного произведения. По 

завершении художественного произведения субъективная гармония 

трансформируется в объективную,  обретая независимость не только от 

сознания моделирующего художественный образ художника, но и от сознания 

воспринимающего художественное произведение зрителя.  

Подход к художественному произведению как к промежуточному  звену, 

связующему художественное творчество и художественное восприятие и 

обеспечивающему целостность художественного процесса, требует 

двустороннего анализа производных художественного творчества и 

художественного восприятия, с тем, чтобы избежать отождествления понятий 

интерпретируемого материального объекта и художественного образа. Так, 

если интерпретируемый материальный объект, отождествляемый или не 

отождествляемый с художественным образом, не может служить 

художественным  произведением, то художественный образ как производное  

художественного творчества, по сути, и есть художественное произведение.11    

Хотя любая интерпретация, согласно принципу интерпретационного 

плюрализма, зависит от позиции и уровня подготовки зрителя, в случае 

интерпретации объекта, выступающего в качестве художественного образа, 

степень понимания художественного произведения определяется степенью  

сопереживания зрителя художнику. И если сопереживание не достигло цели, 

это свидетельствует о том, что зритель не смог понять произведения 

художника. Более того, художественное восприятие зрителя, адекватное 

эмоциональному состоянию художника, согласно принципу 

интерпретационного монизма, исключает возможность параллельных 

адекватных интерпретаций. Только интерпретация, тождественная 

интерпретации произведения художником, является, единственно, адекватной. 

Селектором для отбора выразительных умозрительных моделей (в 

качестве художественного образа) с целью их материального воплощения в 

художественном произведении служит эстетический идеал. И хотя 

художественный образ является производным стихийной игры творческого 

воображения художника, из множества возможных образов художник выбирает 

только один, отвергая остальные. Как показывает история развития стилевых 

тенденций, художник останавливает свой выбор, единственно, на 

выразительной умозрительной модели, соответствующей его эстетическому 

идеалу, предполагающему идеализированное представление о том, каким 

должно быть художественное произведение. Обобщенные переживания и 

кодирующие их художественные образы подчинены, тем самым, определенной 

идеологической установке, именуемой эстетическим идеалом. Именно 

эстетический идеал служит критерием, в соответствии с которым 

формируется художественный образ, чтобы затем воплотиться в 

художественном произведении. Тождество этических и эстетических идеалов 

художника и зрителя обусловливает, при этом, возможность сопереживания и 

понимания произведений, а нетождественность идеалов – контрпереживание и 
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отторжение.  

Соответствие художественного образа эстетическому идеалу художника и 

зрителя обеспечивает процесс восприятия эмоционального содержания 

художественного произведения (сопереживания) эстетическим чувством, 

доставляющим удовольствие зрителю даже в том случае, когда 

художественный образ фиксирует негативные эмоции. Синтезируя, тем самым, 

объективные (в художественном произведении) и субъективные (в 

эстетическом идеале) качества, «выразительность» или «красота» становится 

критерием соответствия художественного произведения эстетическому идеалу. 

Именно поэтому она не может  отождествляться ни с объективным свойством 

вещи, согласно принципам эстетического эссенциализма, ни с ее произвольной 

субъективной оценкой, в соответствии с принципами эстетического 

конвенционализма.  

В ходе материального воплощения субъективного художественного образа 

при глобальном копировании выразительной умозрительной модели в 

соответствующем материале субъективная гармония художественного образа 

трансформируется в объективное свойство художественного произведения. И 

поскольку любое общество неизбежно формирует и насаждает систему 

общезначимых доминирующих этических и эстетических идеалов, эти 

общезначимые идеалы приобретают качество интерсубъективности,  

независимости от индивидуальных вкусов членов сообщества. Так, если 

художники создают производные своего творчества, следуя требованиям их 

эстетических идеалов, то зрители неизбежно оценивают эти произведения через 

призму  их собственных эстетических идеалов. Чтобы произведение показалось 

зрителям выразительным, согласно принципу идеологического резонанса, 

требуется достижение  тождества идеалов художника и зрителя, в связи с чем 

взаимоотношение этих идеалов становится объективным фактором, не 

зависящим от субъективных взглядов художника и зрителя. Таким образом, 

именно идеологический резонанс (тождество эстетических идеалов 

художника и зрителя) служит объективным основанием выразительности, 

в свою очередь, обеспечивая тождество объективной гармонии 

художественного произведения, обусловленной эстетическим идеалом 

художника, с одной стороны, и интерсубъективной гармонии, обусловленной 

эстетическим идеалом зрителя, с другой. Тем самым, зритель, воспринимая 

произведение, испытывает то же эстетическое наслаждение, что и художник по 

завершении работы над произведением.  

3. Художественные инновации и эволюция художественных 

произведений  

Подход к оценке художественных инноваций требует учета концепции 

объективной относительности красоты (выразительности), основанием которой 

служит тождество эстетических идеалов художника и зрителя. 

Осуществленный именно с таких позиций  анализ художественных инноваций 

позволил нам выявить основные тенденции эволюции производных 

художественной деятельности: 

- Переход к выражению существенно новых общезначимых переживаний, 



 

 118 

обусловленных усложняющимися процессами социокультурной жизни, не 

подлежащих кодированию имеющимися художественными средствами и 

требующих создания качественно новых художественных образов. 

- Кардинальная трансформация путей гармонизации художественных 

образов и создание качественно новых видов гармонии, предполагающих 

качественно новую иерархию контрастов и равновесий. 

- Качественно новый способ материального воплощения художественных 

образов в художественных произведениях, предполагающий использование 

качественно новых материалов и средств. 

- Кардинальная трансформация эстетического идеала в качестве критерия 

селекции новых художественных образов и способов их материализации, 

предполагающая формирование радикально новых художественных стилей и 

вкусов.  

- Кардинальная трансформация понятия красоты (выразительности), 

предполагающая формирование качественно нового типа, обусловленного вновь 

сформированными этическим и эстетическим идеалами. 

Возможные модификации художественных произведений, как и уровень 

инноваций, могут выражаться, с одной стороны, в создании новых 

художественных образов и способов их материального воплощения в 

соответствии с доминирующими  в обществе эстетическими идеалами и 

обусловленными ими художественными стилями и вкусами, и в формировании 

новых художественных образов и путей их материального воплощения в 

соответствии с вновь сформированными эстетическими идеалами, с другой. И 

если требования  вновь сформированного идеала вступают в оппозицию с 

требованиями доминирующего в обществе, это свидетельствует о начале 

борьбы за утверждение альтернативного, оппозиционного доминирующему, 

эстетического идеала, или контридеала, и такую совокупность новых 

художественных произведений, которая по отношению к доминирующему 

идеалу и следующим ему в обществе художникам и зрителям становится 

оппозиционным искусством, или контрискусством. Произведение, 

выразительное, с точки зрения вновь сформированного оппозиционного идеала, 

становится вопиюще невыразительным, с точки зрения эстетического идеала,  

доминирующего в обществе. Тем самым, относительность различий между 

идеалом и контридеалом, обусловливает и относительность различий между 

художественными и контрхудожественными произведениями. Как показывает 

история искусств, конструктивные инновации, нарушающие закономерности 

художественного творчества и восприятия, обусловленные доминирующими в 

обществе этическим и эстетическим идеалами, оказывались под силу только 

выдающимся художникам, поскольку контрхудожественная деятельность 

никогда не обходится без жертв. И судьбы подлинных новаторов искусства 

нередко имеют трагический оттенок: достаточно вспомнить таких выдающихся 

живописцев, как Рембрандт, У.Блейк, П.Гоген, Ван Гог, А.Модильяни. 

Хотя контрхудожественная деятельность, ориентированная на разрушение 

неуниверсальных законов художественного творчества и восприятия, и не 

противоречит универсальным законам, погоня за инновациями зачастую 
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побуждает художников нарушать также и универсальные законы 

художественного творчества. Появлением подобной тенденции ознаменовалось 

модернистское искусство 2-ой пол. ХХ века, охарактеризовавшееся 

формированием четырех сверхрадикальных подходов к художественной 

деятельности: концептуализма, выразившегося в отказе от выражения 

эмоциональных переживаний и переходе к иллюстрации абстрактных идей; 

минимализма, предполагающего отказ как от гармонии образов и обобщения 

переживаний, так и от гармонии контрастов и равновесий с переходом либо к 

контрастам, либо к равновесиям;12 эпатажизма с его заменой эстетического 

идеала на эпатаж в качестве программы общественного скандала;13  и, наконец, 

редимейдизма с его отказом от художественного творчества вообще и 

использованием в качестве художественных произведений предметов 

повседневного обихода.14  

Все инновации в художественной деятельности можно подразделить на 

конструктивные, ориентированные на нарушение традиционных 

неуниверсальных законов художественного творчества и восприятия, и 

деконструктивные, ориентированные на нарушение универсальных законов 

художественного творчества и разрыв с художественной деятельностью. И если 

конструктивные инновации предполагают новые пути в развитии мирового 

искусства, то деконструктивные свидетельствуют об отказе от художественной 

деятельности и углублении художественного кризиса. Стремительное развитие 

деконструктивных инноваций в искусстве на рубеже ХХ-ХХI веков  

актуализировало острую потребность в идентификации антихудожественной 

деятельности и ее производных. Понятие антиискусства, как уже отмечалось, 

восходит к принципам тоталитарной эстетики,  согласно которым 

«подлинным» считалось, единственно, искусство, соответствующее  

тоталитарному эстетическому идеалу, тогда как любое другое искусство (в 

частности, контрискусство) отождествлялось с антиискусством.15 Реакцией на 

тоталитарную эстетику явилась анархистская эстетика, наглядным примером 

которой служит эстетика постмодернизма. И если тоталитарная эстетика 

утверждала культ  художественного порядка, предполагавшего жесткую 

ответственность в художественном творчестве, анархистская эстетика 

провозгласила культ абсолютной художественной свободы в творчестве. 

Отождествив, таким образом, контрискусство с антиискусством, анархистская 

эстетика всячески  оправдывала и культивировала развитие антиискусства, 

тогда как тоталитарная – последовательно отвергала и преследовала любые его 

проявления. 

Тем не менее, контрискусство никоим образом не может отождествляться 

с антиискусством, поскольку критерием социального прогресса, согласно 

концепции синергетического историзма, служит мера степени синтеза хаоса и 

порядка, свободы и ответственности.16  Культ жесткого порядка в творчестве, 

насаждающий доминирующий  эстетический идеал, не менее опасен, чем культ 

произвола, в то время как создание подлинно художественных произведений 

требует именно меры синтеза свободы творчества и ответственности за его 

производные, означающей строгое следование универсальным законам 
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художественного творчества, которая достигается в контрискусстве. 

Специфика контрхудожественной деятельности, в отличие от 

антихудожественной, состоит не в нарушении универсальных законов 

художественного творчества, но в поисках меры синтеза между полюсами 

дуальной оппозиции свобода–ответственность, предписываемой этими 

законами. И поскольку спектр художественности не ограничивается 

пространством между полюсами художественное–нехудожественное, все 

инновационные производные творческой деятельности можно подразделить на 

художественные, ориентированные на  эстетический идеал; 

нехудожественные, ориентированные на утилитарные идеалы; 

псевдохудожественные, характеризующиеся произвольной комбинацией 

эстетических идеалов; контрхудожественные, ориентированные на 

контридеал; и антихудожественные, ориентированные на антиидеал.17  

Предпринятый нами детальный анализ основных причин, способствующих 

росту востребованности деконструктивных инноваций, позволил выделить 

группу факторов, оказывающих наиболее значительное воздействие на процесс 

деконструкции основных законов художественного творчества: 

- Необоснованная редукция специфики художественной деятельности к 

произвольному эмоциональному самовыражению, вопреки тому, что эта 

специфика заключается в особом типе самовыражения, предполагающем 

выявление, преобразование и передачу общезначимых переживаний. Именно 

сложностью реализации подобного эмотивизма, по сравнению с  примитивным 

эмотивизмом, и объясняется предпочтение последнего в художественной 

деятельности новаторов с ограниченными систематическими знаниями в 

области истории и теории классического и модернистского искусства; 

- Необоснованный отказ от научной методологии в ходе анализа 

специфики художественной деятельности и ее взаимосвязей с философским 

мировоззрением новаторов (в качестве субъектов культурного процесса), 

оказывающим значительное  влияние на характер инноваций; 

- Коммерческий характер художественных инноваций, обусловленный 

переосмыслением эстетических ценностей и погоней за сенсациями, 

способствующими росту популярности деконструктивных инноваций, не 

требующих для реализации подлинного искусства, ввиду избытка 

исполнителей, сочетающих ограниченные способности с острой жаждой 

известности. 

4. Эстетизация социальной жизни  

В соответствии с действием закона самоорганизации этических и 

эстетических идеалов,18 процесс борьбы частночеловеческих идеалов 

обусловливает формирование общечеловеческого, или глобального идеала, в 

свою очередь, способствующего созданию абсолютного художественного 

произведения. И хотя идея движения человечества к абсолютному 

художественному произведению восходит к философскому эстетизму Платона, 

Плотина, Августина, Шеллинга, Вл.Соловьева, ее классический вариант не 

учитывает дуальной природы указанного процесса. На одном полюсе дуальной 

оппозиции находится абсолютная красота, к которой стремится человечество и 
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которая должна спасти мир, а на другом, – антикрасота, сопровождающая 

движение человечества к противоположному полюсу с целью разрушения этого 

мира. 

Причину подобного дуализма следует искать в сущности социальной 

самоорганизации, характеризующейся закономерным чередованием состояний 

порядка и хаоса. Социальный хаос, ввергающий общество в состояние 

глубокого кризиса, создает не только благоприятную почву для 

конструктивных инноваций, способствующих формированию абсолютного 

художественного произведения, но и иллюзию того, что  неизбежным 

следствием прогресса в художественной деятельности должно служить 

нарушение универсальных законов творчества и восприятия. Именно поэтому 

путь к преодолению подобной дуальной оппозиции заключается в самоочистке 

процесса эстетизации социальной жизни от деконструктивных инноваций как 

посредством минимизации нехудожественных, псевдохудожественных и 

антихудожественных инноваций, так и сближения художественных и 

контрхудожественных инноваций, способствующих формированию 

общечеловеческого, глобального идеала. Одним из важнейших производных 

данного процесса призвано стать переосмысление различий между 

неуниверсальными и универсальными закономерностями художественного 

творчества и восприятия, способствующее предотвращению серьезных 

последствий необоснованного, с методологической точки зрения, 

отождествления новых приемов антихудожественной деятельности с новыми 

направлениями в художественном творчестве, и более того, отождествления  

антиэстетики, отрицающей  универсальные законы творчества и эстетические 

идеалы, с новым типом неклассической (в частности, постмодернистской) 

эстетики, оправдывающей нарушение существующих неуниверсальных законов 

и отказ от старых эстетических идеалов во имя утверждения новых.  

Наступление ХХI века ознаменовало развитие тенденции движения 

человечества к абсолютному художественному произведению, выражающейся 

в процессе эстетической глобализации человечества, характеризующей его 

стремление к социокультурному синтезу. Важным аспектом этого синтеза 

служит сближение частночеловеческих эстетических идеалов и формирование 

на их основе общечеловеческого идеала и обусловленных им 

общечеловеческих культурных ценностей. Именно поэтому  способность 

субъектов культурного процесса создавать произведения становится сутью 

общечеловеческой культуры, рассматриваемой в качестве пути к обретению 

полноты бытия посредством формирования производных творческой 

деятельности, способных синтезировать элементы накопленной культуры, с 

целью преодоления исторической дифференциации культур. Тем самым, 

произведением становится все человеческое общество, с присущими ему 

элементами, все конструктивные инновации, государство и его институты, – 

вся культура, включая каждый вновь формируемый смысл.19   
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ХРАМОВАЯ СТЕНА: МНОГОМЕРНОСТЬ ДИАЛОГА 

ФИЛОСОФИИ И ИСКУССТВА 

 
В рамках Дней Петербургской философии-2007 на факультете философии и 

политологии СПбГУ была проведена выставка работ художников Школы «Храмовая 

Стена»: Александра Визиряко, Владимира Гарде, Дмитрия Маркуля, Светланы Московской, 

Юрия Нашивочникова. Организаторы: Санкт-Петербургское Философское Общество, 

кафедра эстетики и философии культуры, кафедра социальной философии и философии 

истории, факультет философии и политологии СПбГУ, Философско-культурологический 

центр «Cairos», художники школы «Храмовая стена». Особенность данного 

художественного проекта состояла в сотворчестве петербургских художников, педагогов, 

философов и искусствоведов. Во время работы выставки был проведен Круглый стол на 

тему "Философия Стены", призванный способствовать взаимопониманию художников и 

философов. 

 

Каждый встречался с драмой непонимания. Зачастую внутренняя 

отчужденность человека от себя и других достигает уровня тотальной 

безнадежности. В современной культуре диалог рассматривается как 

универсальная форма преодоления социальных и межчеловеческих 

антагонизмов, приведение в относительное соответствие идеалов и реалий 

человеческого существования. «Быть – значит общаться. Абсолютная смерть 

(небытие) есть неуслышанность… Быть – значит быть через другого и через 

него – для себя» (М.Бахтин). В настоящее время практическое развитие 

общечеловеческих идей диалога, общения и культуры взаимодействия людей 

представляется актуальным. Диалог – явление многомерное, линия диалога 

может быть дискретной, пунктирной, может меняться от разных обстоятельств. 

Диалог может быть результативным или нет, но всегда – это поиск понимания, 

поиск совместной позиции, сближающей противоположности в их глубинной 

точке. По большому счету диалог раскрывает и поднимает духовный потенциал 

человека, способствует развитию творческих и рефлексивных способностей, 

преодолению одномерности мышления личности. Особенно когда речь идет о 

диалоге философии и искусства. Именно в них бережно кристаллизируется 

духовный опыт человека и человечества, вобравший в себя устремленности и 

базовые ценности жизни, поиск смыслов и начал бытия. 

История отечественной мысли и культуры являет нам пример поиска 

модуса перехода философской мысли в художественно-эстетическую и 

обратно. И искусство, и философия выступают формой духовного пробуждения 

человека. 

Художников Школы Храмовая Стена отличает не только постоянное 

совершенствование своего мастерства, но и глубокий духовно-нравственный 

поиск, сопряжение эйдоса и логоса, уважение к священным традициям разных 

народов, интерес к традиции греко-византийской духовности, интерес к вечным 
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тайнам мироздания, поиск несказуемых начал бытия, переход к непостижимой 

светоносности мира… 

Состоявшийся круглый стол был опытом построения диалога между 

интеллектуалами и художниками, обобщающий размышления о феномене 

стены, предела, границы в междисциплинарном гуманитарном и 

художественно-концептуальном пространстве. Обращение не к мнимой 

предметности, а реальному явлению стены в жизни, судьбе (выступление 

доцента СПБГУ Н.Б.Иванова) породило многообразие философских интуиций 

по соотношению мыслимого и немыслимого, видимого и сокровенного планов 

бытия, интуитивного и рационального способа познания мира, внимание к 

традициям и опыту осмысления стены в культурах древней Руси, Византии, 

Италии. В процессе диалога состоялся момент слияния логически-смыслового 

ряда философских понятий и сентенций с метафизикой образа стены. Феномен 

стены стал поиском стратегии понимания философов и художников, 

соединивший новаторские и традиционные взгляды на развитие 

концептуального искусства в ХХ веке. Обсуждение получилось 

дискуссионным, живым и интересным.  

Для художников «Храмовой стены» характерна нон-фигуративность, 

живопись исчезающего или проявляющегося на стене образа. Они не ставят 

целью окончательное выражение или проявление видимого, интенциональность 

творчества своего «я» меняется у них на интонационность, внимание, 

вслушивание в стену, которая является соавтором человека, и сама проявляет 

себя в неком нашёптывании, шуршании и полупроявленности архетипических 

образов. В этом присутствует некая постмодернисткая игра, в которую включён 

зритель, но которая почти никогда, по мысли И.В.Гориной, не вызывает 

сопереживания, так как нон-фигуративные и концептуальные работы – плод 

личного постижения автором непроявлённого, своего рода опыт инициации, 

которым невозможно поделиться и который нельзя вербально выразить, его 

можно лишь явить и пережить. И в этом контексте публичность несёт в себе 

некую профанацию сокровенной сущности стены. Стена выступает как 

субъект, однако, поиск отражения предметного мира на её плоскости не всегда 

удачен, с точки зрения художественной ценности. Подчас он отражает мнимую 

свободу творческого самовыражения ХХ века, позволяя утверждать, что и 

неудачные художественные поиски имеют свою значимость (И.В.Горина).  

Представляемая группа художников сформировалась к 1992 году, когда и 

состоялась их первая выставка. 

Основатель школы «Храмовая Стена», Лауреат международной премии 

им. Николая Рериха в номинации «Достижения в области художественного 

творчества» Ю.А.Нашивочников выступил с докладом, в котором заявил: 

«Неожиданным явлением в искусстве конца XX века было появление Школы 

“Храмовая Стена”, реализующей великую истину: “Живопись – это Стена!” 

Любая Школа – это концепция и педагогика ее основателя. О.Сидлин – 

художник и педагог, создавший в свое время “Школу Сидлина”, говорил нам – 

своим ученикам: “Раньше была монументальная живопись, но затем буржуазия, 

мещанство способствовали возникновению станковой живописи. Станковая 



 

 125 

живопись – это уже есть вырождение живописи. Живопись – это стена”. 

Сидлин здесь имел в виду всю современную станковую живопись. Живопись 

Школы “Храмовая Стена” – станковая, но, несмотря на это, она является 

Стеной. Такая живопись может создаваться на чем угодно: на стене, холсте, 

бумаге и для нее это не имеет никакого значения, так как впечатление стены не 

уменьшается и не ослабляется от этого».  

А.Ю.Григоренко (доцент СПбГИЭУ), задавая основные интенции 

разговору, в своем основательном и глубоком выступлении связал искусство 

Школы «Храмовая Стена» с традициями византийско-древнерусского 

искусства: «Изобразительное искусство художников Школы “Храмовая Стена”, 

в значительной мере основываясь на традициях византийско-древнерусского 

искусства, предусматривает особую сопряженность своих духовных исканий с 

темами религиозно-философского характера. Поэтому данная выставка являет 

собой приглашение к осмысленному разговору о понятиях образа и 

первообраза, допустимости и возможности изображения Истины, сослужащих 

ей Умных сил и о единстве художественного и философского творчества». 

Концепция выставки предполагала знакомство с базовыми работами 

художников Школы «Храмовая Стена» (СПб). Именно в этих работах с особой 

полнотой проявился стиль, почерк Школы, ее стремление воплотить в 

изобразительном искусстве (графике и живописи) духовные основы и 

монументальные принципы древнего искусства, обогатив их языком 

современности.  

Несколько как бы случайных, но на самом деле участных и внимательных 

слов о выставке были сказаны М.С.Фоминой, кандидатом искусствоведения, 

доцентом СПб. Гос. Консерватории и Института им.Репина Академии 

Художеств, членом Союза художников. Приведем их полностью, ввиду их 

яркости: «Художники, представляющие свои работы в стенах философского 

факультета, сами прежде всего философы от живописи.  

Безусловно, нерушимой стеной “умозрения в красках” высится 

византийская и русская иконопись. Но “богоискательство” давно уже стало 

частью и светской художественной культуры, достаточно вспомнить имена 

Василия Розанова и Михаила Нестерова. Вообще, литературность, сюжетность, 

“логосоцентричность” еще в XIX веке стали частью живописной культуры, 

порой соединяя “поэзию живописи” с “поэзией литературы”.  

На выставке, посвященной метафизике стены, я вижу, как и положено 

искусствоведу, различные культурно-исторические ассоциации авторов: 

здесь и минимализм супрематического Малевича, “квадраты” которого 

стали своего рода “концом искусства”, точкой невозврата, после которой 

реализм должен был поставить перед собой новые задачи, создать новый 

метафорический язык; 

тут и белые геометрические пространства “метафизической живописи” Де 

Кирико, где геометризация символизирует вечность; 

и степная тема П.Кузнецова или горная – Рериха; 

и отголоски натюрмортов Дж.Моранди, простых бытовых предметов, как 

будто помещенных посреди универсума; 



 

 126 

и, наконец, абсолютный лаконизм, геометрический знак древнего, 

доисторического искусства с его фигурками “пляшущих человечков”. 

Преобладание нонфигуративного начала в представленной зрителю 

философической живописи, думаю, не означает отказа от образа. 

Нонфигуративное – вызов фигуративному. 

Реализм ХХ века не мог бы стать своего рода “полиреализмом”, если бы 

не было конца искусства в “Черном квадрате”, если бы не задумался о 

“духовном в искусстве” Кандинский. После этих вызовов “другого искусства” 

зацвели фантастическая, магическая, гиперреалистическая и другие ветви все 

еще плодоносного древа реализма. 

Вероятно, будущее – за соседством и взаимопроникновением различных 

форм фигуративного и нонфигуративного, но – обязательно! – наполненных 

смыслом. Будущее – за физикой, озаренной метафизикой». 

Выступления художников Школы Храмовая Стена и других учеников 

Ю.А.Нашивочникова сочетали в себе глубину личного творческого опыта с 

рефлексией над основными базовыми положениями Школы. Не могло оставить 

равнодушными глубокое уважение и любовь учеников к своему учителю. 

В своем выступлении Д.Б.Маркуль коснулся сокровенных тайн 

творчества: «Тайна эта заключается в том, как надо искренне любить жизнь во 

всех ее проявлениях и чувствовать гармонию, соразмерность во всем 

окружающем нас мире. Уметь услышать свой внутренний голос, настроить его 

на созвучие с голосом Природы и попытаться передать эти ощущения через 

свои творческие работы». Художник показал, что разрабатываемый в Школе 

«эффект завершенности» произведения искусства, может проявляться на его 

различных уровнях и свидетельствовать об эволюционных достижениях 

мастера. Приподнять же эволюционный уровень художника может только он 

сам в своем непрестанном творчестве и самосовершенствовании. И лишь 

незначительное «чуть-чуть», или «укус комара», например, в нужном месте 

поставленная точка, может придать смысл и самостоятельность бытию 

произведения, оно начинает жить своей жизнью. 

По мнению А.В.Визиряко «одна из находок Школы “Храмовая Стена” –  

это создание простых упражнений, при выполнении которых через некоторое 

время у художественно одаренной личности вдруг открывается Духовное Око, и 

художественно одаренная личность начинает ощущать в себе художника, 

видящего суть вещей. Появляется расширенное видение предметов, а затем – 

духовное. 

Если упражнения продолжать выполнять дальше, то в результате 

закрепленного духовного видения, художник освобождается от тех 

догматических шор – ловушек, в которых существовало его сознание. 

В результате многолетнего использования опыта Школы “Храмовая 

Стена” художники Ю.А.Нашивочников, основатель этой Школы, и его ученики 

Визиряко А.В., Гарде В., Маркуль Д.М., Московская С.В. вышли к понятию 

“Духовный авангард” и исполнили ряд картин в “белой” эстетике. На этих 

картинах без расширенного видения с первого взгляда ничего не видно, кроме 

белого цвета или белой пелены. 
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Школа “Храмовая Стена” начала свой путь от того места, где остановился 

К.С.Малевич и его школа, а именно от “Белого Квадрата”. Мы интуитивно 

вскрыли “печать”, говорящую об окончании искусства и ахнули! Нам открылся 

совершенно удивительный Новый Мир. 

Искусство только начинается!» 

По мнению ученика Ю.А.Нашивочникова художника В.В.Суздальцева 

школа Храмовая Стена как система нового живописного языка возникла не 

сразу, она возникла из основополагающих интуиций Сидлина и была окутана 

звуковой плотной тканью горящего огнями космоса. В.В.Суздальцев развел 

понятия картинная плоскость и иллюзорность. Основной признак, требование к 

картине – ПЛОСКОСТНОСТЬ. В работах крупных мастеров (например, 

Р.Фальк), работы кажутся иллюзорными лишь на первый взгляд, 

присмотревшись, мы видим систему, непосредственный диалог с материалом. 

Картинная плоскость является полем изложения. Иллюзорность становится 

второстепенной. Плоскостность есть озон, исходящий из картины. Именно 

плоскостность цементирует картину. 

В.В.Суздальцев увидел влияние на художников школы «Храмовая Стена» 

живописи П.Сезанна, а через него и влияние старых мастеров, в частности 

Пуссена. Именно в Пуссене можно усмотреть сосредоточие античного опыта, 

возврат к античному пониманию пространства и формы. И в этом контексте 

«Храмовая Стена» – апофеоз далеких исторических событий. На живописи, 

которую предлагает Ю.А.Нашивочников, лежит ответственность, подобная 

ответственности за начертание на камне. Освоение формальных качеств 

живописи школы «Храмовая Стена» не есть пустая трата времени. Приняв в 

себя свойства живописи Храмовой Стены, человек обретает новое видение. В 

гениальном всегда есть преемственность, это прекрасное отпочкование от 

отжившего дерева. 

В многомерности диалога, на круглом столе «Философия Стены», была 

сделана попытка раскрыть в художественных образах принципы, через которые 

открываются возможности понимания человеком мира. 

Через содержание двух древнееврейских легенд «Стены храма царя 

Соломона», раскрываются принципы отражения чистоты и обнаружения 

невидимого, сокровенного бытия незримого в зримом (соискатель СПбГУ 

И.В.Горина). Приведем эти легенды. 

 

Стены храма царя Соломона. 

 
Когда был построен храм в центре Иерусалима, мудрый царь Соломон приказал 

расписать его стены. Он созвал лучших художников и разделил их на две группы. Царь велел 

построить в середине храма стену, но так, чтобы художники не могли видеть друг друга. 

Соломон сказал мастерам: «Нарисуйте мне единую картину мира, на которой всё живое 

пело бы гимн своему Творцу. Но, сделайте это, не видя друг друга на двух стенах этого 

зала».  

Через семь дней художники завершили свою работу. Соломон вошёл в зал и приказал 

разрушить стену между ними. Он увидел на одной стене многообразие цветущей жизни, 

славящей своего Творца. Удивительными красками были написаны моря, горы, цветы, 
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деревья, птицы, звери, люди. Они радовались дару жизни, полученному от Бога. А на другой 

стене не было никакого изображения. Но она была натерта до зеркального блеска и, точь-

в-точь, отображала красоту мира противоположной стены. 

И мудрый царь Соломон понял, что божественная красота сотворённого мира 

связана с чистотою человеческого сердца, ибо только сердце – зеркальная стена, на 

которой изображено тайное имя Бога, который есть Любовь.  

За своё духовное открытие Соломон щедро наградил художников и отпустил их. 

 

*** 

 

Рассказывают, что в храме царя Соломона не было изображения Бога. Люди 

удивлялись изысканной роскоши его внутренних интерьеров, но не понимали, почему храм 

существует без божества. Тогда, тех, кто много спрашивал и был упорным в поиске 

Всевышнего, Соломон подводил к незаметной нише в стене, которая находилась в 

проходной комнате за покрывалом. Он отдёргивал занавес, а там ничего не было, кроме 

голой стены. Мало кто понимал, что стена соединяла в себе полноту и пустоту истинного 

Творца.  

Голая стена отражала в человеке либо его ничтожество, либо его совершенство. 

Поэтому, многие отворачивались от Соломона и называли его великим обманщиком, и мало 

кто прославлял его как мудреца-философа. В ответ Соломон загадочно молчал и улыбался.  

 

В содержании легенд проявляется образ Стены как некоего экрана, на 

который проецируются возможности реального. Стена становится границей 

понимания вечных, но сопряжённых друг с другом, антиномий идеального и 

феноменального, имманентного и трансцендентного, земного и небесного. 

Такое схождение антиномий образует поле высоких напряжений мысли. Стена 

всегда заставляет человека остановиться, как Сфинкс Эдипа, взглянуть на себя 

в обратной перспективе самовозвращения (недаром и в мифе об Эдипе главная 

загадка Сфинкса была о человеке). Особенно стимулирует художественное 

воображение чистая стена. Так, известно, что в мастерской Ивана 

Айвазовского были только белые стены, на которые внутренним зрением он 

проецировал свои картины. 

Стена заключает в себе принцип самостояния, субъективной наличности 

и утверждения в бытии форм. Выявление, вытягивание образа из стены связано 

с моментом посвящения, прохождения человека сквозь стену. Причем этот 

процесс часто рассматривается как встреча с неведомым. Стена провоцирует 

человека на преодоление себя, сходное с борьбой Иакова с Некто Тёмным в 

ночи. Иаков остался жив и сохранил душу свою, добившись благословения от 

неведомого Бога, ставшего стеной и пределом на его пути.  

С позиции кандидата психологических наук, доцента СПбГУ 

В.А.Богданова идея Стены напоминает евангельскую притчу об изгнании 

торгующих из храма. Ее резонно напомнить тем, кто, именуя университет 

храмом науки, тем не менее, торгует образовательными услугами. Как и 

персонажи другой притчи, кто-то из универсантов определяют деятельность 

как укладывание кирпичей, а кто-то – как строительство Храма. «Кирпичи» 

диссертаций не столько укрепляют фундамент познания, сколько возводят все 

новые перегородки между разными дисциплинами и исповеданиями веры, 
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между верой и знанием, равнонеобходимыми в развитии человеческой 

индивидуальности и ее изучении. 

Гордыня ученых-догматиков, по мнению В.А.Богданова, нередко не 

менее опасна для общества, чем невежество религиозных фанатиков. Об этом 

следует думать при введении в образовательные программы предметов, 

претендующих на духовное развитие школьников и студентов. 

Тема круглого стола затронула также идеи космизма в культуре. 

Н.Я.Эстрина (СПб) рассказывая о рождении школы «Космическая 

гармония», затронула идеи Н.К.Рериха о красоте мира: «В “Космических 

легендах Востока” сказано, что Россия процветет Искусством и что 

способность видеть и творить красоту – есть необходимое условие эволюции. 

Найти и зажечь свою неповторимую Звезду – главная задача Нового времени – 

“перехода” от берега тьмы на сторону Света» (Н.К.Рерих). «Но сейчас понятно, 

наконец, зачем мы живем: чтобы познавать, открывать новое, быть 

свободными!» (Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон). 

Выступление доцента, старшего научного сотрудника ИОВ РАО 

Е.А.Трофимовой было посвящено исследованию метафоры Стены в 

философии и эстетике русского космизма. Современному человеку философия 

и эстетика русского космизма могла бы быть интересна выявлением пределов и 

границ собственного существования, опыта собственной ограниченности в 

сравнении с космической Беспредельностью. 

Мысль русского космизма внутренне драматична, она бьется между двумя 

плоскостями: опытом глубинного разлома, что проявляется в методологии 

персонализма, и мифологическим опытом беспредельной длительности, 

континуальности, выявляющим креативные потенции человека. 

Русский космизм – попытка соотнести опыт предельности и опыт 

континуальной беспредельности, зафиксировать противоречие между глубиной 

и поверхностью человеческого опыта. Культура рассмотрена как способ 

возвращения в Универсум. Показана внутренняя эволюция метафоры Стены от 

телесного к духовному: «лишь сердца людей могут сложить неразрушимую 

стену». Проанализирован образ Камня в творчестве Н.К.Рериха. В 

литературном творчестве Рериха образ камня выразителен, значим, 

основателен. В «Замках печали» камни в стенах, камни на мостовой. В 

«Страхах» «у Дивьего Камня за Медвежьим оврагом неведомый старик 

поселился». У камней клады захоронены. Камень становится символом памяти 

и ожидания, духовного восхождения и испытания, духовной стойкости и 

прочности. Это напоминание о вечном круговороте жизни и вселенском 

первопорядке… В выступлении был показан духовный метаморфоз творчества 

Рериха – от серо-бурых, поросших мхом, молчаливых камней Севера к 

манящим и загадочно влекущим сиренево-голубым далям Гималаев. Картины 

Рериха начинают наполняться сверкающими, обладающими собственным 

светом кристаллами. Кристалл земли несет сообщение о космосе в целом и 

учителях человечества 

Стена рассмотрена также как хранительница тайн: «Храм сейчас заперт, и 

молитва забыта в битве, но цветы духа вьются по ветхим стенам» (Живая 
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Этика. Зов). Метафора Стены становится символом духовного устроения, 

символом защиты, прочности и сердечного единения.  

Большой интерес вызвал стендовый доклад Н.А.Постоловой (СПб) 

«Работа взгляда: падение в реальность», в котором затронуты проблемы 

сквозных метафор, смысла и видения, образа и речи: «Если сделать ведущим 

принципом речи сознание собственной взволнованности увиденным, то 

оказываешься в состоянии интеллектуальной качки. Приходится раскачиваться 

между экспрессивной разработкой собственных чувств и рефлексией, которая, 

будучи боевой, ударной и рассасывающей силой, призванной повышать 

чувство жизни, тем не менее, не обладает достоинством и благородством образа 

с его плотностью, упрямством и неподвижностью. В архаическом изображении 

образ расколот в пользу изображаемого, он плотно прилегает к референту, в 

классическом – расколот в пользу референции». 

 

Сам феномен Стены, загадочный, архетипический, не мог не породить 

метафизического дискурса о Стене.  

Стена это не только стена, но и граница в смысле Х.Плеснера, т. е. как 

перелом – условие возможности сингулярности вообще и, в частности, 

индивидуальности, – утверждает профессор СПбГУ К.С.Пигров: «На границе 

– тревога и страх. За стеной – покой. Hic tuta perenant – девиз нашего 

Университета, – здесь в безопасности пребываю.  

Университет – это физический покой и духовная Граница. 

Человечество пребывает на Границе. На Границе зародилась жизнь, на 

границе между Водой, Землей и Воздухом, как Афородита – из пены морской. 

Сознание – на Границе между Я и Другим Я. Любой мимесис имеет своим 

условием Границу, т. е. стену. В этом смысле живопись возможна только на 

Стене как на Границе. Сознание возникает, когда я стеной как клинком 

разрубаю себя на две части и начинаю жить в двойственности. Я пытался 

философски "воспеть" интимный дневник, где лист бумаги – то стена (Граница) 

между мной и мной Другим. Эта страница как Защита-Стена и как люк-в-

бездну». 

Доцент СПбГУ Е.К.Краснухина мыслит Стену как понятие 

полисемантическое: «Стена как защита, опора, обитель, гарант безопасности. 

Жить, как за каменной стеной. Дома и стены помогают. Стена как преграда. 

Вопрос Достоевского, надо ли биться головой о стену, если стену невозможно 

проломить. Стена как граница. Человеческое существование как 

трансцендирование, выход за любые пределы, умение проходить сквозь стены. 

Новелла Сартра «Стена». Стена как плоскость, которую надо разрушить, 

наделив третьим измерением глубины. Прямая перспектива живописи 

Ренессанса, театральные декорации как царство оптической иллюзии, 

дематериализация поверхности стены. Стена как односторонность барельефа, 

отличного от кругозора скульптуры. Его частичная явность и выпуклость 

поверхности при одновременной тайности и сокрытости глубины. Толща и 

непрозрачность стены: возможность замурованного клада или скелета. Стена 

как универсальный свидетель происходящего – у стен имеются уши. Музейные 
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стены – нейтральный фон, критерий достоинства, возможность коллажа 

произведений искусства. Стена храма как самостоятельная ценность, 

конструкция, несущая мир, всегда просвечивающая сквозь любую фреску. 

Неотделимость откровения и грунта. Стена как единственный подлинник. Не 

вешать на стену, а писать прямо на стене. Глухая стена забора, покрытого 

граффити как десакрализация мира, зияющая пустота небытия, которую надо 

заполнить, как снятие табу и отсутствие цензуры. Быть может, единственное 

место авторизации существования: «Здесь был Вова». 

Самое странное в стене то, по мысли аспиранта СПбГУ А.Е.Егорова, что 

мы привыкли воспринимать ее исключительно как поле для вывешивания 

изображения, но не как само поле письма. Стена кажется нам крайне 

неприемлемым местом для какого бы то ни было изображения – она 

представляется опорой, координатой, но не самой плоскостью, 

предназначенной для затушевывания. Чтобы затронуть стену, нужна некоторая 

смелость, отвага – так, матери позволяют детям порисовать на стене, когда 

готовится полный ремонт. И, если верить психологам, не все дети 

отваживаются на это. Стена во многих языках фигурирует как опора, как 

поддержка – то есть как нечто вторичное. Но почему мы так легко пошли на эту 

вторичность? 

Стена есть пространство – сегодня, полагаю, об этом много говорилось, 

поскольку метафизический язык с готовностью оперирует терминами 

«пространство» и «время». Но пространство не обязательно заполняется чем-то 

сакральным – когда говорят «свято место пусто не бывает», то святость 

относится именно к месту – заполнять же его может нечто не столь благое. Для 

того чтобы стать местом не просто поддержки, но местом события, 

пространство должно стать поверхностью. Как это может произойти?  

Прежде всего, стена имеет то преимущество, что она осязаема. Картина не 

существует для нас как предмет осязания – даже голый холст не представляет 

собой кинестетического соблазна. Но стена есть то, что охотно трогают, то, 

чего всегда с желанием касаются – не является ли это выражением ее 

подлинности в качестве искомой поверхности? Мы интимным образом 

переживаем качество ее шершавости, пористости, ребристости, диктующей 

медленный темп ведения руки. Не значит ли это, что мы всегда готовы к 

восприятию именно стены – точно так же, как странная страсть ребенка к 

матери означает готовность в свое время быть с женщиной? Но тогда тем более, 

стена обязана явить изображение, поскольку она им чревата. Сначала это 

означает отчуждение – ведь с появлением изображения возникает негласный 

запрет на касание. Но после досада сменяется благодарностью – субъект 

становится зрителем и понимает, что-то, что ему предъявлено, ведет его 

гораздо дальше. 

Споры о подлинности того или иного полотна ведутся на множество 

голосов и, как кажется, занимают важное место в качестве закрепления 

алгоритма самой процедуры установления подлинности. Но по сути мы знаем, 

что картина как кусок поверхности, заключенный в рамку и подвижный 

относительно прочих пространств и поверхностей, уже неподлинна; так же 
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хорошо знает это и каждый художник – и не оттого ли столько навязчивых 

разговоров о статусе живописи и столько трагедий в восприятии себя в 

живописном ремесле. По сути дела, картина – и не поверхность вовсе: она 

представляется некоей раковиной, половинкой скорлупки, своей вогнутостью 

ловко насаживаемой на глаз – слишком удобный футляр для зрительной 

интенции. Изображение же на стене ни в чем не уступает глазу, не прогибается 

под него. 

Известно, что Ж.Лакан различал «Имя Отца» и «имена-отца», как 

производные символические, как общий принцип массового производства 

символизаций. В официальных заведениях плакаты, содержащие рекомендации 

и предписания, репрезентируют как раз имя-отца, через дефис, с маленьких 

букв. Плакаты похожи на картины своей передвижной, компактной 

организацией – они снимаются, их можно унести. Нарисованное же на стене 

есть Имя Отца – в его нерастиражированности, эйдосности. Именно потому 

западное искусство избегает стены, точно так же, как избегает Имени Отца, 

заменяя его именами-отца, тешащими функцию воображаемого. Большой отец 

представляется слишком откровенным, неделикатным (Лакан в «Этике» 

говорит, что малое имя отца обладает мобильностью и удобно для 

коммуникации, потому что не пропадает даже у психотиков). Стена же не 

допускает компромисса. Столкнуться с изображенным на стене – означает 

столкнуться с таким символическим, которое противится размену и, 

соответственно, не вступает и в отношения обмена. Его нельзя перевести ни в 

фантазию, ни применить как повод разнообразить характеристики я-идеала – 

его можно только носить в себе нерастворенным, как нечто огромное, как то, 

что больше тебя самого (А.Е.Егоров. Стена: реабилитированная поверхность). 

Хочется верить, что состоявшийся диалог философов и художников 

сможет стать началом нового яркого проекта, ведь «лишь сердца людей могут 

сложить неразрушимую стену». 
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Ксения  Трулль 

 

ДОМ РАЗДЕЛЕННЫЙ – 5 

 

 «Мало сказать, что искусству угрожает власть государства. Если бы 

только это, дело обстояло бы просто: художник сражался бы или 

капитулировал. С того момента, как становится ясно, что битва 

идет внутри  художника,   проблема становится гораздо острее и 

гораздо смертельнее. Ненависть к искусству, столь прекрасные 

образцы которой дает нам общество, не была бы столь губительной, 

если бы ею не были бы заражены сами художники».  

  Альбер Камю, «Художник и его время», 1957г. 
 

Это было сказано после доклада Н.С.Хрущева XXII съезду КПСС, но речь 

Камю, посвященная творчеству, перепечатывалась нашим  самиздатом, когда 

оттепель уже закончилась1. До художественных свобод сегодняшнего дня было 

далеко и творчество «несогласных» втянулось в диссидентское движение. 

Прошло 50 лет. В середине 60-х обсуждали «реализм без берегов» – крупицы 

авторской свободы казались угрозой… Сегодня «без берегов» все, и 

обозначилось нечто странное: мир прежней культуры, о котором так тосковали, 

когда он был разрушен, стал предметом отрицания. В пространстве искусства 

все произошло так же быстро и грубо, как в масс-медиа. Свобода творчества, о 

которой трубили «независимые», скомпрометирована не ими, они не 

задавались теоретическими вопросами.  

Свободу же резко выступить против традиционного искусства, объявив его 

конформистским, продажным и бездуховным, сделали своей прерогативой 

художественные образования нового толка, которые ни авангардистами, ни 

нонконформистами себя не именуют. От последних они отличаются высоким 

уровнем образования и часто – общественного положения. Никакой 

«маргинальности», тем более «брутальности». Это возникшие в 90-е годы 

структуры, хорошо организованные,  быстро разрастающиеся и, судя по 

статусу используемых ими залов, имеющие официальную поддержку, ведущие 

себя уверенно и агрессивно. О самом же предмете, т. е. искусстве, говорить не 

принято – так понимается толерантность. Как и раньше,  художники в сторонке 

разговаривают между собой, что свободы не получилось – появились новые 

оракулы. Камю обозначил художника как жертву, аутсайдера в любом случае – 

и среди конформистов и в собственной художнической среде. Сегодня статус 

«Творцов»  присвоили себе, как единственно достойным такого определения, 

сначала маргинальные и диссидентские слои, затем – интеллектуальные, 

дистанцировавшие себя от всех, образовавшие замкнутый клан «актуального 

искусства», претендующий, однако, на публичность. Заминка здесь произошла 

по неожиданной причине – их теоретическая база вынуждена пользоваться 

весьма специфическим языком, перегруженным философскими терминами и 

«мыслительными конструкциями». Парадоксально, но отсчетной точкой 

«новых» идей стали эстетические идеи начального немецкого социализма и 

неомарксизма, сформулированные так называемой Франкфуртской школой2. 



 

 134 

Нападая на репрессивные (в их терминах) институты прежней культуры, они 

положили начало критической теории общества с целью большего понимания 

происходящего в нем и поиску путей более справедливого его переустройства. 

В советское время имена теоретиков (Т.Адорно, Г.Маркузе, М.Хоркхаймер, 

В.Беньямин, Ю.Хабермас) были малоизвестны, из-за взаимной критики их не 

переводили. Возможные спорные положения касаются большой политики, но 

бескомпромиссность и точность анализа культуры впечатляет во многих 

случаях.  Вот что писал Г.Маркузе о ситуации в искусстве и обществе: «Именно 

в виде гармонизирующего плюрализма, позволяющего мирное и безразличное 

сосуществование наиболее противоречащих друг-другу произведений и истин, в 

сферу культуры входит новый тоталитаризм. До наступления этого 

культурного примирения литература и искусство являли собой отчуждение, 

давшее приют голосу протеста…» («Одномерный человек»)3.  

 

ИДЕИ 

«Новая метла по-новому метет» – народная пословица 

 

Приступив к критике общества, и вначале захваченные идеями Маркса, 

«франкфуртцы» всю прежнюю культуру рассмотрели как репрессивную, 

обслуживавшую класс угнетателей. Реализм как метод правильно связали с 

христианством – представить мир таким, каким его создал Творец. Религия 

также была квалифицирована как форма насилия, поэтому и метод, 

сформированный внутри всех ее институтов, отрицался. Позднее посчитали,  

что реализм связан с либерализмом и тут недалеко до фашизма… Абстрактное 

же искусство понималось всеми, тогда как свободное от идей и по этой причине 

приветствовалось. Более того, оно назначалось пролетариату, освобожденному 

революционным путем от рабского труда.  Так как русские революционеры 

разъезжали по Европе, а отечественные философы были о ходе вещей иного 

мнения, то после октябрьского переворота новые эстетические идеи, ставшие 

политическими, осуществились в России – ноги Пролеткульта растут отсюда: 

А.А.Богданов (Малиновский) познакомил с ними Ленина (Луначарский был 

учеником Богданова)4. Начальный этап новых эстетических формулировок был 

связан с итальянским футуризмом, позднее – с французским сюрреализмом. 

Это и было началом политической истории модернизма. Высказывания Ленина 

в пользу реализма известны, но они датируются позднее, во-вторых, личные 

предпочтения могли не мешать соображениям политической необходимости. 

Последовательное торможение «левого» искусства началось примерно в 1921 

г.5 Русский же мыслитель Ф.Степун считал саму социалистическую идею 

иррационально-религиозной и этим объяснял ее успех в России: «Марксизм 

стал доктриной борьбы прежде всего потому, что пропитал тематику 

борьбы пророчески-религиозными чувствами, но при этом воздержался от 

требования, что прежде пролетарские бойцы должны возвыситься до 

понимания человека, человека новой истины». Неожиданный теоретический 

перевертыш  состоялся в процессе критики социализма: абстракционизм, 

критиками капитализма (например, Адорно), назначавшийся рабочим, 
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современными  «нонконформистами» был снова объявлен революционным, но 

теперь уже под флагом капитализма, так как абстрактному искусству давно 

покровительствовали крупнейшие магнаты промышленности. Конформистами 

же и «совками» (в терминах Маркузе «одномерными») объявлены были 

рабочие и та часть общества, которая придерживалась традиционных форм 

поведения. Реализм же (в аспекте  уже соцреализма) вместе с ними снова 

подвергся поношению, как обслуживавший правящий класс и снова 

понимаемый узко. Изюминка в том, что теперь те, кто именовал себя 

«нонконформистами», желали  «буржуазной» жизни и уезжали  туда, где 

таковая имелась, и желая этой, определявшейся ими же как «конформистская»,  

жизни, художников-реалистов, т. е. в их понимании представителей 

конформизма, из своей среды вытесняют. Брендом же капитализма, 

(первоначальными теоретиками определявшимся как конформистское 

общество), стал абстракционизм, исполнители коего называют себя 

«нонконформистами»(?) Все давно забыли, что он когда-то назначался 

рабочим.  Это не все. В 1966 г. в советской прессе развернулась полемика. По 

поводу путей искусства схлестнулись два искусствоведа с похожими 

фамилиями – Мих.Лившиц (статья «Почему я не модернист») и А.М.Дымшиц 

(«Против схематизма»). Они возражали друг другу и насмешили многих, так 

как выражались резко, но было непонятно, что же они делят. А непонятно было 

именно по той причине, что обсуждали они как раз возможность «втаскивания» 

вышесказанных эстетических идей Франкфуртской школы и других «левых», т. 

е. европейского модернизма, в практику советских художников. Дискуссия 

велась в терминах принятой риторики, имена философов не назывались, 

библиография не приводилась. Говорить же прямо, что абстрактное искусство 

назначалось рабочим сторонниками Маркса, было несколько конфузно… 

Мих.Лившица, выступившего против «втаскивания», одернули, как водилось 

тогда, «коллективным» письмом («Осторожно, искусство»), которое подписали 

Л.Гинзбург, Д.Лихачев, Д.Максимов, Л.Рахманов. И эта «коллективность» 

любопытна, она свидетельствует о руководстве этой полемикой «сверху» и о 

разногласиях по данному предмету там же. В те дни выходили и простенькие 

дешевые издания, в которых, в «ругательном» конечно роде, перечислялись 

известные фигуры модернизма, они вызывали любопытство, не больше. Здесь 

уместно важное замечание – в этих изданиях не говорилось главного: что 

отметается вся прежняя, наработанная в течение длительного времени 

культура, вся целиком, что отрицаются достижения Возрождения, отрицается 

любой профессионализм. Наши художники понимали эти изображения только 

как свободное экспериментаторство, мечтая о таких же вольностях для себя. 

Вопрос однако долго оставался открытым. В 1978г. вышла книга Мих.Лившица 

«Искусство и современный мир», где он снова подверг критике модернизм и в 

том числе тезисы Франкфуртской школы, уклончиво упоминая только общие 

положения, и снова, через 10 лет, возражая тому давнему письму. Возражая же 

сторонникам «отрицания всего», он приводит пример из нашего прошлого, эта 

цитата необходима: «Вспомните, сколько всякого вздора,  скорее ужасного, 

чем смешного, вбили в головы людям два союзника – вульгарная социология и 
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модернизм. Только по недостатку личного опыта многие искренне считают их 

врагами. Разве не устраивались в некоторых музеях во время второй волны 

ультралевой чистки культурного наследия, то есть в конце 20-х г.г., 

специальные “черные стены”, на которых вешали произведения художников 

более или менее реального направления, как образцы искусства, враждебного 

пролетарской культуре, классово чуждого и даже вредного? Разве не было в 

те времена безусловной догмой тяжело вооруженной эстетики, что наиболее 

“созвучны”  пролетарской революции произведения кубистов и других, еще 

более крайних отрицателей. Разве в Ленинграде, еще в начале 30-х г.г. не было 

разрезано (и пущено “на этюды”) большое панно Рериха?». В 1983г. вышло 

исследование В.Г.Арсланова «Миф о смерти искусства», в котором 

идеологически выдержанная интонация не мешает подробному изложению 

эстетических идей «отрицания всего». Ретроспектива этих публикаций 

показывает, как давно и как медленно складывалась сегодняшняя ситуация, в 

каком контексте звучат голоса, впоследствии общественно значимые. На 

предмет политической подоплеки этих публикаций и полемики в 2003 г. вышла 

книга А.Медведева «Похищение Европы». Непримиримо резкая критика в ней 

«актуального искусства» поддержана Т.Новиковым и А.Хлобыстиным, которых 

в ретроградности никак не упрекнешь. Сегодня многое переведено. 

Подозрения, что идеи «франкфуртцев» подтягивают к конкретным интересам 

небезосновательны, нужно отделить овец от козлищ… Их радикализм, как это 

ни парадоксально, имел христианскую основу. Все они – воспитанники 

гуманистической традиции в форме совестливого протестантизма, даже те, кто 

были атеистами. Перед их глазами разворачивался начальный капитализм, они 

стали свидетелями ужасающих форм эксплуатации человека человеком. Карл 

Поппер в книге «Открытое общество и его враги», именно из «Капитала» 

приводит примеры жестокости: пятнадцать часов труда для семилетнего 

ребенка (доклад комиссии по детской занятости 1863 г.) и смерть девушки, 

которая, как констатировал врач, «умерла вследствие чрезмерно 

продолжительного труда (26,05 часов) в переполненной мастерской…», «его 

пылкий протест, – пишет Поппер о Марксе, – против этих преступлений, к 

которым тогда относились терпимо и иногда даже защищали не только 

профессиональные экономисты, но и представители церкви, навсегда обеспечит 

ему место среди освободителей человечества». Чувство вины их терзало так же, 

как наших «народников» и их «эстетическое» выступление – обвинение 

допустившей все это культуры сродни русскому народничеству, что-то вроде 

«хождения в пролетариат». Футуризм и все виды модернизма развивались на 

фоне этих событий. Фашизм также.  

 

ЛЖИВАЯ РОСКОШЬ 

 

 «Художник большей частью стыдится самого себя и своих 

привилегий, если они у него есть. Он должен прежде всего 

ответить на вопрос, который он себе ставит: является ли 

искусство лживой роскошью?»  
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А.Камю, «Художник и его время», 1957г. 
 

Этот вопрос, как яблоко раздора, был брошен на стол обсуждений… 

«Искусство действительно бывает лживой роскошью», – так выразился Камю. 

«Перед лицом страданий – это было сказано после обеих войн, – искусство, 

если оно не хочет оставаться роскошью, должно согласиться на то, чтобы быть 

ложью». Без знания контекста этой речи такое утверждение может быть понято 

узко. Искусство долго имело статус предмета роскоши, это вспоминается 

скорее, чем то, что оно всегда являлось носителем идей и именно этот его 

аспект лежал тогда в основе споров, смешавшихся с политикой и застрявших в 

ней… Почему же реалистическое изображение было квалифицировано как 

ложь? Ссылались на философское соображение, согласно которому видимое, т. 

е. явление, о сущности предмета ничего не говорит. В обществе наступило что-

то вроде коллапса: действительность становилась все страшнее, а быт – все 

комфортнее, техника, как двуликий Янус, показала оба своих лица – она 

становилась в том числе и орудием массовых убийств. Реалистическое же 

искусство, достигшее к этому времени уже вершин, изображало как раз обаяние 

жизни. Записки И.Грабаря, в 1928 г. посетившего в Германии выставку 

Вильгельма Лейбля, дают возможность почувствовать эту окраску времени: « 

На кельнской выставке находилась его знаменитая “Кокотка”… Вызывающий 

взгляд женщины, ее вольная поза, длинная трубка между пальцами 

изнеженной руки… Чувствуется, что вся картина написана с одной только 

мыслью – передать этот чарующий тон матовой кожи, отношение черного 

платья к ковру дивана и белому воротнику, пухлые руки, тонущую в полутени 

посуду». Знал ли Грабарь, что составляются целые теории, претендующие 

диктовать новые приоритеты? Да, знал: «слово искусствовед, – пишет он слегка 

иронизируя, – было выдумано в Германии, едва ли не в том же Гамбурге, где   

будто бы выдумана луна…», и комментирует все как художник: «…теория 

новейшего искусства разработана, а продукция его разъяснена столь 

исчерпывающе, что читатель избавит меня…» и  т. д. Вопрос о лживости  

искусства в начале века был поставлен как вопрос о лживости общества. 

Называть же именно сегодня, после  прошедших  страшных исторических 

событий, реалистическое искусство конформистским можно только, если 

понимать его плоско – за то, что оно нравится в том числе и «конформистам» и 

даже бандитам, и детям, и воспитателям детских садов, и тем, кто несет с 

базара подносы «с котятами» и т. п. Это еще и плоское понимание труда 

художника вообще, или такое понимание навязывается, – ссылаются же на 

Р.Барта (т. е. если, например, все время говорить «халва, халва», то, против 

известной поговорки, во рту станет сладко…) Кроме того,  это еще и узкое 

понимание самого искусства. Выступившие против общества футуристы 

создали искусство еще более элитарное, чем то, которое они критиковали, 

имеющее тенденцию клановости. Время прошло, «оба» искусства переселились 

в музеи, где статус элитарности исчезает, остается только смысл…  

 

RESSENTIMENT 
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 «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment (жажда 

мести) становится творческой и порождает ценности: ressentiment 

(жажда мести) таких существ, которые на самом деле не способны к 

настоящей реакции, которые поэтому вознаграждают себя 

воображаемой местью». 

Ф.Ницше, «Генеалогия морали» 
 

По поводу этого пассажа К.Ясперс заметил, что Ницше принадлежит честь 

психологического открытия... Жажда мести питала многие разрушительные 

действия, с какого момента и как она становится «творческой» скользкий 

вопрос... Возможно, массовая культура и есть творчество «существ», не 

способных к «настоящей реакции», но растяжка здесь велика и сложна по 

составу. Есть любительство, есть обрывки фольклорного восприятия мира, есть 

«самозванное»  искусство, есть новый феномен – «компьютерное» искусство, в 

котором легкость создания изображений техническим способом многих 

авторов вводит в заблуждение относительно собственных творческих 

возможностей. Есть, разумеется, и «природные» художники, вроде Пиросмани 

или К.Панкова. Сюда  примешивается влияние профессионального искусства и 

подлинного творчества. Ressentiment существует среди  всего этого, принимая 

разные обличья. Модернизм тоже насквозь пропитан этим – любые декларации 

здесь «законны». Значение модернизму придают два обстоятельства: 

возможность реальных творческих прорывов и вектор новизны. Еще есть 

политическая составляющая, которая упорно существует рядом именно с 

модернизмом как прямое действие и здесь тоже проявляется ressentiment... 

Происхождение этого разрушительного чувства, может быть, берет начало в 

естественном бытовом осознании  своей «недостаточности». О чем-то 

подобном еще раньше Ницше писал Стендаль: «Нет ничего страшнее для 

заурядных людей, чем умственное превосходство: вот источник ненависти 

нашего современного мира; и если мы не обязаны этому правилу ужасными 

случаями ненависти, то исключительно потому, что люди, которых оно 

разделяет, не вынуждены жить вместе» (Стендаль, «О любви»). Но  мы давно 

уже  живем «вместе» так тесно, как никогда… Во всяком случае, глухой ропот 

против «элитарного» искусства был слышен уже во время французской 

революции. Мих.Лившиц приводит слова одного якобинца, по мнению 

которого, рисунок в живописи есть выражение «аристократичности» и его 

нужно упразднить. Он также сообщает, что «в те времена существовало 

крайнее течение «примитивистов» и «бородатых», которые требовали 

уничтожения всего искусства после Фидия. Самого Фидия, – пишет 

Мих.Лившиц, тронуть еще не решались». Так что дадаисты и весь «круг 

Маринетти» – это было что-то давно зревшее и прорвавшееся наверх в 

«подходящий момент». Художники и поэты,  жаждавшие «наслаждения быть 

освистанными», сначала, в 1919 г. оказались рядом с Муссолини, в роли 

команды поддержки. «Маринетти, – пишет Н.Яворская, – сам признается, что 

под его руководством футуристы  вместе с вооруженными фашистами 

избивали рабочую демонстрацию в Милане в 1919 г.»6. Здесь впервые в 



 

 139 

искусстве заявили о себе маргинальные слои, отщепенцы, люди нездоровые 

психически, они стали, если не главными творцами и идеологами, то самим 

«материалом» футуристических выступлений задолго до появления 

хэппенингов, и  влияние таких групп на общество стало предметом внимания 

профессионалов. Подобные группы и раньше проявляли себя в истории: или 

это были флагеллянты, или голиарды, полу-секты, полу-шайки бродячих и 

довольно молодых людей… вытесненных социумом и не нашедших себе места. 

Хронологически бунт против культуры сопровождал фашистский переворот в 

Италии и революцию в России. К нему присматривался Гитлер. «Он понял, – 

пишет Мих.Лившиц, – что искусственные дикости модернистов, освещенные 

ярким светом рекламы, хорошее средство для разъединения нации, для 

натравливания темного обывателя на образованную публику».  Во Франции, 

позднее, футуристы выступали с программой закрыть музеи, «сжечь Лувр» и т. 

п. В России, как известно, в 1918 г. была упразднена Академия художеств, и 

здание на Неве превращено в сквот: ни экзаменов, ни систематических занятий, 

все преподаватели уволены, обучение  «аристократическому» рисунку 

прекратилось, до «Фидия» тоже дошло – многие гипсы с «антиков» были 

разбиты... Однако Гитлер и Сталин внимательно следили за всем... 

Сюрреалисты и другие «левые» твердили о своей «революционности», имея в 

виду и буквально политику – Бретон мечтал познакомиться с Троцким, а Лакан, 

давно друживший с сюрреалистами, в 1932г. закончил диссертацию «О 

параноическом психозе и его взаимодействии с личностью». Дали тут же с 

восторгом стал разрабатывать свой «параноико-критический метод». Ничего 

удивительного, что все три диктатора, после захвата власти желавшие 

стабильности, отказались и от этих групп, и от их «программ». Именно в 1932 

г. Академия художеств была восстановлена в прежнем режиме и в ней твердой 

рукой Бродского наведен порядок. Гитлер же, как известно, обозвал футуристов 

дегенератами (возможно, прослышав про диссертацию Лакана и «метод» Дали) 

и пожег картины, воплотив, между прочим, в жизнь их собственные лозунги. 

Муссолини же еще раньше отвернулся от «своих» футуристов и уже в 1926 г. 

открывал выставку «новеченто»... Гитлер, Муссолини и Сталин в дальнейшем 

использовали также и реализм в своих целях, заменив его суррогатами: 

новеченто в Италии, неоклассицизм в Германии, соцреализм  (вариант 

сохранивший школу) в России, скомпрометировав таким образом реализм в 

глазах всех.  Сегодня деструктивная «критика» снова заявляет о себе – и 

хронология, и примеры близких нам событий тоже интересны. В 1997 г. 

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий потребовал закрыть 

выставку московских «актуалистов» на III Щетинской биеннале из-за 

осквернения икон. Вот что заявил для прессы один из авторов: 

«…отрабатывается практика надругательств: надругательство над религией, 

надругательство над матерью, надругательство над героями Великой 

Отечественной и т. д. Эпатаж для меня  является одной из форм современного 

искусства, продолжающий его дадаистские традиции…»7. Практика 

надругательств может принимать и более изощренные формы. Митрополит 

выгнал, московский суд осудил, но есть еще мертвые, которые за себя постоять 
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не могут: «актуалист» Д.В. изобразил Софью Ковалевскую проституткой, с 

известным жестом Майкла Джексона, мантия ученой и математические 

формулы также присутствуют. Да, чужая ученость раздражает, ученость 

женщины раздражает до визга – в ressentiment здесь не откажешь… Сегодня, 

когда реально показался краешек свободы, «страшные футуристические 

добродетели» (Бердяев) снова возвращаются в форме «актуалистских» 

скандалов и «эпатажей». Цитата из Маркузе, на которого они часто 

неправомерно ссылаются, снова кстати: «Однако давать волю воображению в 

средствах выражения было бы регрессом. Искалеченные во всех отношениях 

(включая способность воображения) индивиды способны и организовывать и 

разрушать даже в большей степени, чем им позволено сейчас. Такое 

высвобождение было бы неослабевающим ужасом – не катастрофой 

культуры, но разгулом ее наиболее репрессивных тенденций. Рационально то 

воображение, которое может стать a priori реконструкции и перевода 

производительного аппарата в русло умиротворенного существования, жизни 

без страха. Но это не может быть воображение тех, кто одержим образами 

господства и смерти». Можно ли говорить о ressentiment во всем протестном 

движении последних лет рассудит время – осталось мало имен, еще меньше 

картин, амбиций больше... Фигура же «мести» принимает сегодня, как не 

сказать, мистические формы – журнал «Дантес»?  

 

ФУТУРИСТЫ И КОНСЕРВАТОРЫ 

 
 «Если моральный футурист критикует трусость морального  

консерватора, стоящего на стороне власти, которая есть сейчас, то 

моральный  консерватор может парировать обвинение, сказав, что 

моральный футурист является трусом, так как стоит на стороне 

власти, которая будет, на стороне завтрашних правителей».  

К.Поппер «Открытое общество и его враги» 

 

Почему именно художники оказались в фокусе внимания политтехнологов 

70-х годов, а среди них – их неофициальный край? «Многоходовка» на предмет 

манипуляций общественными настроениями просматривается только сегодня: 

именно эти художники подходили для навязывания им нужной роли и они сами 

очень кстати нарывались на это. А теория о том, что небольшие и особенные 

группы людей способны «революционизировать» общество изнутри, уже 

существовала: Жиль Делез и Ф.Гваттари работали над книгой «Капитализм и 

шизофрения», где в числе прочего аутсайдерские слои рассматривались как 

факторы влияния. «Одномерный человек»  Г.Маркузе также все читали. Такие 

социальные группы, как инженеры, врачи и т. п. не годятся, как слишком 

законопослушные и зависимые, вечно занятые, так же как и профессиональные 

художники, хотя там тоже шло «брожение». Неофициальные же – беззащитны 

и уязвимы, к тому же им нечего терять. Из мелкого практического вопроса 

(разрешить выставки в небольших залах) был сделан инструмент 

политического скандала. Многочисленные мемуары участников воспроизводят 

события, часто не понимая, кто в какой роли оказался. Но вот что сообщил 
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Э.Неизвестный о «бульдозерной»: «Я знаю, что между двумя ведомствами 

были разногласия. Милиция, мол, “чересчур пошла в гору, пора остановить”. А 

милиция находится в подчинении Гришина. Так вот, берут свободолюбивых 

художников, честных, мужественных людей. Но ведь, чтобы их остановить не 

надо было бульдозеров»8. Из дальнейшего следовало, что дело не только в 

Гришине. У многих тогда возникал вопрос, почему выставка на пустыре. В 

советской системе было возможно выставиться, коли уж разрешили, в Домах 

культуры, в фойе кинотеатра... Но так как нужен был из ряда вон выходящий 

скандал, то – пустырь и бульдозер! Закрытые залы для вышеуказанных целей 

неудобны – и бульдозеру не проехать, и западных журналистов не избить, и 

портить картины не найдется  причины. Мозолила глаза и «вторая столица». 

Еще один бульдозер невозможен, а просто разрешенная выставка будет 

незаметна. Придут все те, кто ходил по «квартирным» выставкам и все, 

никакого шума. Но вот если ограничить время (20 мин. на просмотр), устроить 

очередь, нагнать милицию, по ночам возить дипломатов (которым еще и деньги 

выданы на покупку таких картин), то искомый эффект обеспечен, что и 

произошло9. Дальше была странная история с квартирой Г.Михайлова (он 

открыл ее для «левых» выставок сразу после этих событий), его отправкой на 

Колыму и затем эффектным турне с картинами по западным странам. 

«Позволили квартирные выставки, – пишет Г.Невский (“Газаневщина”) как раз 

о таких сюжетах, которые были под “разрешительным” наблюдением…» Для 

оформления вывоза картин Г.Михайлова сотрудники Шереметьево работали 

сверхурочно, а вокруг его личной истории были задействованы такие имена, 

как М.С.Горбачев, Ф.Миттеран, Д.С.Сахаров, А.Собчак. Когда создаются 

легенды, полезно сухо перечислить, что после чего было. А.Медведев в 

«Похищении Европы» проводит мысль, что против России со стороны 

иностранного капитала развязана политическая интрига с целями 

экономического  господства и ее частью является разрушение  традиционной 

культуры. В числе других методов навязывается  «экспериментальное 

искусство» с крайними  формами «эпатажа», как фактора деструкции… Все же 

в «протестном» движении было много искренности, флер романтики, манил 

запах свободы... Конечно, большинство художников, бросившихся тогда в 

драку, не понимали, что их готовность действовать оказалась подходящей для 

иных целей и что их грубо используют. Но некоторые почуяли что-то. В 

выпущенной в 2004 г. «Газаневщине» приведена переписка Ю.Жарких по 

поводу Устава ТЭВ. Его возражения серьёзны и по существу. Вот что он пишет 

в 1975 г. отвечая И.Синявину: “Товарищество Экспериментальных Выставок” –  

название отражает экспериментальный характер именно организации выставок, 

а не их творческой направленности. Именно такое, а не какое-либо иное 

содержание вкладывается в это содержание». То есть Ю.Жарких возражал 

против формирования новой идеологической платформы, как новой несвободы. 

Может быть, именно эта позиция стоила ему обожженных ног и высылки из 

страны. Устав же ТЭВ изменился вместе с названием. ТЭИ – это 

«Товарищество экспериментального искусства», то есть именно то, против чего 

возражал Ю.Жарких. Сегодня на железных дверях «свободного искусства» 
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висят часы приёма, и термину «экспериментальное» желательно 

соответствовать. В той же «Газаневщине», подытоживая события, Л.Болмат 

пишет: «Андроповская инициатива сделать “левое” искусство управляемым, в 

некотором смысле была достигнута». Горькие наблюдения, но честные.  

 

НОВЫЙ КУЛЬТУРБУРГ 

 

 «Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской 

мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с пола, и пошли за 

королем, вытягивая перед собой руки – они не смели и виду подать, 

что ничего не видят».  

Г.Х.Андерсен «Новое платье короля» 
 

В одном из номеров «Иностранной литературы» за 1975 г. был напечатан 

памфлет американского журналиста Тома Вулфа в адрес беспредметного 

искусства. Он назывался «Раскрашенное слово» и не только не устарел, но для 

обсуждаемой темы   актуален. В нем перечислены имена самых известных 

абстракционистов и их теоретиков, так как «в наши дни, – насмешливо пишет 

Том Вулф, – без сопроводительной теории я не смогу увидеть произведение 

искусства». Читать этот памфлет – большое развлечение. Профаны 

почувствуют себя просвещенными, а те,  кто разбирается в вопросе, будут 

удивлены: после перестройки видим на отечественных выставках под 

«отечественными» же именами не только перечисленные приемы и техники, но 

и прямое повторение известных произведений.  Примеры необходимы. В 1961 

г. Дж.Дайн представил на выставку лопату и так и назвал – «Лопата»  (опубл. 

«Модернизм», см. библ.).  В нашей стране «Лопата» стала классикой в 

исполнении сначала И.Кабакова в 1984 г. (опубл. «Концептуализм»), затем 

многочисленных «подражателей».  В петербургском Манеже не так давно было 

выставлено сразу много лопат с нарисованными на них пейзажами, если 

конкретнее... Арман выставил много крышек от бутылок в раме – 

«Аккумуляция», 1961 г. С тех пор мы постоянно видим крышки от бутылок в 

«коллажах» наших художников. Т.Смит, К.Андре и Т.Джадд в 1967-69 годах 

выставляли геометрические формы, правильные и неправильные, и такие 

экспонаты, как «144 куска свинца», под разными названиями и декларацией, 

что картины устарели. И мы после 1990г. на наших выставках натыкаемся на 

всё это, разложенное на полу выставочных залов под другими именами, а наши 

продвинутые критики стали утверждать, что «писать маслом стыдно»10. Мы 

видим и повторение работы Фрэнка Стелла «Дыра» (реальная дыра на холсте), 

и «Пласт очень острых гвоздей». Доску с гвоздями кверху придумал В.де 

Мариа, совсем недавно такая работа демонстрировалась под другим именем 

также в Манеже (автор, правда, сослался на Чернышевского). Не хочется 

называть имена, может быть, они как-то «безгрешно» это всё делают... 

Повторение приемов Раушенберга, например, уже как нечто обязательное: 

всюду попадаются странноватые фотографии на холсте с дорисовкой и другими 

предметами, хотя его уже в 1964 г. французские критики («революционные» 
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абстракционисты газеты «Combat», опубл. «Модернизм») упрекали в 

применении приемов сорокалетней давности11. На фоне попыток внедрить в 

нашу действительность аукционы (с баснословными ценами) именно такого 

искусства, интересно и другое их замечание: «Это лже-авангард, это 

одновременно и кампания массового околпачивания и финансовый крестовый 

поход». Примеров много, концептуалисты – туда же: «вещественность» вообще 

устарела, важен процесс: «Дуга» Питера Хатчинсона, конец 60-х, – пустая, 

надутая оболочка была пущена плыть по реке и это он зафиксировал на плёнку. 

И что же? В конце 1977 г., в Подмосковье, группа КД надула «Шар» и пустила 

его плыть по реке, тоже задокументировав, теперь это публикуется как 

отечественная классика (опубл. «Концептуализм»). М.Морли увеличивал 

фотографии, переписывая их красками на холсте. Ч.Клоуз придумал делать это 

в цвете, повторяя и недостатки печати, несовмещение цвета и пр. У нас эта идея 

удачно представлена Э.Булатовым. Том Вулф, вежливо иронизируя над 

американскими сюжетами, тех, кто всё это «проглатывает», называет жителями 

города Культурбурга, чтобы несколько абстрагировать ситуацию. Но ещё один 

пример просится: Уолтер  Де Мариа придумал «минимализм» и выставил 

пустые листы бумаги с несколькими царапинами в углу. И что? А в 1990 г. в 

Москве, в ЦДХ открылась персональная выставка (отдельный зал) таких 

«картин» – чистые листы бумаги с царапаньем в углу без какой-либо ссылки на 

Де Мариа. Автором был обозначен московский художник Д.Л.(в Рейтинге он в 

престижной группе 2А). Таким образом, имеет место последовательное 

создание какого-то «Нового Культурбурга», и речь даже не о следовании 

общим идеям беспредметности или «манерам» и даже не о подражании. 

Сегодня, когда всё становится известным быстро, и на стол ложатся 

изображения произведений художников, разделённых океаном, очевидно, что 

прямое повторение «образцов» имеет место быть совершенно сознательно и это 

подлежит какой-то оценке. В качестве примера привожу И.Кабакова, 

известности которого никакая критика не может ни повредить, ни помочь. 

Выставочную деятельность он ведет с 1965 г., в 1976 г. он был в Америке, 

памфлет Т.Вулфа уже опубликован («Иностранку» читали все), в 1980г. вышел 

«Модернизм», где опубликована и «Лопата» Дж.Дайна и «Плита» 

К.Ольденбурга (1962 г. – реальная кухонная плита с соответствующими 

предметами на ней), такие издания тогда тоже читали «все». Критик 

Е.Бобринская, подробно комментируя московский концептуализм, ничего не 

пишет об этом сходстве. В конце концов, история совершилась: это было «их» 

искусство, других стран, в других условиях, с другой ментальностью, фон 

действий был другим. Почему сейчас повторяются даже не приёмы, но 

буквально произведения (пробки и хлам «как у Швиттерса» – это ещё 

невинный пример). Повторяются авторские выдумки начала века и 

«резервируются» как свои, например «песчаные картины» – бросить песок, 

чтобы приклеился к холсту и сверху кляксой дорисовать... (Андре Массон, 1927 

г.), или «фроттаж» – приложить лист к чему-нибудь бугристому и натереть 

(М.Эрнст, 1927 г.). Если художник повторил произведение другого художника, 

никак это не обосновав, то это кажется не совсем понятной, но, допустим, 
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случайностью... Но когда таких «повторов» и «повторятелей» много, то они 

выстраиваются в некоторую общую картину, имеющую свою логику... Однако, 

как говорят художники «в искусстве всё можно, если это – искусство» и нужен 

позитивный пример. Что чистый лист бумаги можно толково представить как 

значимый образ доказал плакат петербургского художника Геннадия Кузова 

(секция плаката при СХ), представленный на выставке «Плакат-афоризм» в 

1984 г. К совершенно чистому, без единой царапины, листу бумаги была 

привешена на веревочке табличка с афоризмом Жорж Санд: «Невозможно 

найти смысл там, где его вовсе нет».      

 

РЕЙТИНГ 

 

 «...смысл интеллектуальной свободы состоит в возрождении 

интеллектуальной мысли, поглощенной в настоящее время  

средствами массовой коммуникации и воздействия на сознание, в 

упразднении “общественного» мнения вместе с теми, кто его 

создает”. 

Г.Маркузе «Одномерный человек» 
 

«Единый художественный рейтинг» удивил многих. На концепцию 

заявлены авторские права. Что здесь имеется ввиду – неясно: закон РФ не 

распространяет охрану на концепции (ст.6,п.4). Сама же эта «концепция» 

требует обсуждения. Художники не просто проставлены по шкале выше–ниже, 

сообразно своей успешности и заметности в обществе, но все поделены на две 

группы: «Художник группы «А» практически не подчинен запросам рынка. 

Художник группы «В» ориентирован преимущественно на запросы рыночной 

«конъюнктуры». Шкала «выше–ниже», которая и является  всюду целью 

рейтингования, и кстати, в «рыночных» целях, здесь второстепенна. Небольшая 

группа авторов поделила тысячи художников (в N5, например, их 12572) на 

«духовных» и «коммерческих» и об этом выдаются сертификаты. Идет игра с 

некоторыми выражениями, вытекающими из бытовой художнической жизни. 

Есть жанры в большей или меньшей степени коммерческие и среди 

художников есть понятие «конъюнктурщик», т. е. продажный, все слова 

производные от этого последнего  будут иметь в художническом кругу оттенок 

скрытой  негации... Пейзаж, натюрморт, портрет – это жанры, которые 

продаются быстрее, чем «большая» картина. Художников таких жанров 

называли жанристами, а не конъюнктурщиками, такое никому в голову не 

приходило. Термин же «коммерческий художник» стали употреблять в 

разговоре  торговцы как раз тем искусством, которое в Рейтинге числится в 

графе «духовных» – абстракционизмом. Ван Гог по этой новой классификации 

должен был бы пойти как большой конъюнктурщик – писал цветочные 

натюрморты и мечтал продавать свои картины обыкновенным гражданам... Т. е. 

сделан вид, что прежнего положения вещей не существует, критерии теперь 

другие. Какие же, что он рейтингует? Похоже, что теория оценки снова связана 

с идеологией, только вектор другой: непризнанные гении, «непонятные» 

картины, критика общества и т. п... Анализ имен, (зная конечно, кто как 
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работает), дает следующую картину: те, кто делает «непонятные» изображения 

– «духовные», группа «А», те, кто работает в реалистической манере – группа 

«В», они хорошо продаются, значит «ориентированы на рыночную 

конъюнктуру». Нонконформисты и беспредметники таким образом в группе 

«А», на уровнях выше среднего (гр. А3),  их ученики в «А»5. Любопытный с 

точки зрения рекламных технологий ход следующий: сюда включены имена 

художников, которые давно уже не нуждаются в рейтинговании, например, 

А.Иванов, Айвазовский, Брюллов, есть даже Пьетро Гонзаго. «После  смерти 

нам стоять почти что рядом, Вы на Пе, а я на эМ». Маяковский примерился 

«стоять», все же, после смерти... Но в обсуждаемом рейтинге на «эту же полку» 

поставлены те, кого история еще должна рассудить... Кроме того, известные 

имена придают значительность всему предприятию. Что же касается 

«рыночности», «продажности»,  коммерциализации – это ярлыки нового 

лексикона  «актуального» и прочего «наилевейшего» искусства, которое якобы  

«продажностью» не  интересуется. «Левая» критика сегодня оплачивается 

«сверху» так же, как это было раньше с «официозом», т. е. выставки, 

«вывозные» проекты по официальным договоренностям и т. п. Образовалась 

«актуальная» элита на хорошо оплачиваемых должностях, которая обзывает 

«продажными» художников, продающих свои картины покупателям, платящим 

из своего кармана, а не из государственного. Между прочим, это и есть 

реальная свобода, определять ее как «работу на рынок» есть демагогия... 

Посмотрим на конкретном примере,  в какой группе искусство  более 

продажное. Например, художник Д., упоминаемый в «Новом  Культурбурге»  

(пустые листы), числится в гр. 2А, на один пункт ниже Левитана. Но вот 

Надежда Леже-Ходасевич оценена как «коммерческая», гр.4В – это средний 

уровень ныне живущих художников, что странно, так как включение любой её 

работы в состав выставки современных художников, мгновенно подняло бы 

уровень всей выставки, чего не произошло бы при включении работ Д. Но дело 

не в этом. Глядя на выставочный список Д.Л., видно, что это наверняка 

хороший, профессиональный художник – оформил много книг и с ними 

выставлялся, но потом – полная переориентация на «нонконформизм» и сразу 

заграничные, скорее всего оплаченные приглашения, куда он, видимо, и делал 

то, что требовалось, точно также, как в случае с книгами. Почему бы и нет – 

кататься интересно, но почему считается, что в его случае нет ориентации на 

рынок? Почему Надежда Леже, чья человеческая, женская и художническая 

судьба была очень трудной, и чтобы быть художницей, она бралась за любую 

работу, почему она «ориентирована» на рынок? Автор, изобразивший Софью 

Ковалевскую в виде проститутки – высокодуховный, он в группе 3А, в списке 

стоит рядом с Михаилом Врубелем. Прием «замещения» политический – 

известное  имя привлекает внимание. При сем известно, что такие сюжеты ему 

были заказаны и оплачены. Косвенным образом, в завуалированном виде, этим 

делением снова дискредитируется реалистическое искусство – оно, дескать, 

коммерческое, продажное. Это деление также приобретает репрессивный 

характер, становясь поводом в «законном» отказе в приеме жанровых  работ на 

выставки: «коммерческое не берем». Разумеется, деление галерей по интересам 
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должно быть, но такое деление на выставках, куда приходит «весь город», 

означает «продавливание» конкретных имен.  Применяя ту же тактику, – 

поставить известное имя рядом со своим, сошлёмся на Карла Поппера, 

которого назвать ретроградом не осмелятся даже «актуалисты»: «Нужна этика, 

игнорирующая успех и награды. Такую мораль не нужно вводить, она не нова. 

Эту мораль проповедовало христианство, по крайней мере, в свой ранний 

период. И этой морали вновь учит индустриальное и научное сообщество 

наших дней». (Карл Поппер «Открытое общество и его враги»).  

 

СВИСТКИ И АПЛОДИСМЕНТЫ 
 

«Мы рано поняли, что прием, которым  с ошеломляющим 

успехом  и в то же время неумеренно пользовались первые 

участники футуристического  движения – эпатировать 

буржуа – этот прием был вреден и неуместен в условиях 15–
16 г.г. Он был вреден, потому что приучал относиться к 

искусству как к скандалу, снимал качество и действительный 

смысл художественной борьбы». 

Н.Н.Пунин «Воспоминания, квартира №5» 

 

Н.Н.Пунин находился внутри событий, которым сегодня подражают, и мог 

оценить явление. Он выбрал точное слово – «неуместно». Скандал в центре 

искусств им. А.Д.Сахарова,  «черногорский»  скандал,  объявленная практика 

«надругательств»… Про  ползающих голыми  на  четвереньках  все  уже 

наслышаны, это тоже, кстати, вторично: этот сюжет жестоко высмеял Марк 

Твен: «короля» и «герцога», производивших такой «перформанс», Гек Финн 

увидел вывалянными в смоле и перьях и посаженными на кол… В теории же 

ссылаются на шок у Бодлера и Беньямина. Последний заметил, что общество 

перестало быть чем-то единым, но это и не толпа, в которую можно вдохнуть 

слепой гнев, это просто «праздношатающиеся»… Вот что писал Беньямин о 

видимости оппозиции: «Их функция, с политической точки зрения, 

заключается в том, чтобы создавать не партии, а клики, с литературной – не 

школы, а моды, с экономической – не производителей, а агентов. Именно эта  

“левая” интеллигенция на протяжении последних пятидесяти лет была 

непрерывным  поставщиком  всей духовной конъюктуры – от акционизма через 

экспрессионизм до “новой вещественности”. Но их политическое значение 

исчерпывается переводом революционных рефлексов … в сюжет развлечения, 

забавы, способствующих потреблению»12. Примечательно, что 

«конъюктурщиками» здесь В.Беньямин называет как раз тех, кого 

ссылающиеся на него «актуалисты» и прочие оракулы, считают 

«высокодуховными»,  их подражатели и «повторятели»  в пресловутом 

Рейтинге отнесены туда же и Беньямина считают «своим»… Альбер Камю, 

долго друживший с сюрреалистами, вожаки которых в лице Бретона и Сартра 

были за применение революционных жестокостей, после «Бунтующего 

человека» (1952 г.) разошелся с ними и возвысил голос, выступив  против 

террора. Отсвет этой дружбы слышен в его «шведских» речах: да, художник не 
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может ужиться с миром денег, бунт был законным, но стал ложным, когда 

художник стал выступать против общества вообще: «Поэтому наши художники 

хотят быть прокляты, терзаются тем, что их никто не проклинает, и хотят 

одновременно аплодисментов и свистков». Прибавим еще – наши 

«эпатажники» хотят для себя и вполне конформистской жизни. Религиозные 

подвижники, над которыми они позволяют себе потешаться, по крайней мере, 

были последовательны – проповедуя «Отказ» – отказывались, уходили в лес, в 

пустыню, Христос ходил в рубище… 

 

СТРАННАЯ СВОБОДА 

 
«Для тех, кто не может жить без искусства и всего того, 

что оно означает, вопрос в том, как среди полицейских, 

стоящих на службе стольких идеологий, остается 

возможной странная свобода творчества».  

А.Камю, «Художник и его время», 1957 г.  

 

Об этой «странной свободе» есть смысл говорить. Добиваясь 

освобождения от государственной «опеки», художники незаметно для себя 

стали объектом политических манипуляций. Сначала это была «газаневщина», 

не понимавшая ничего, сегодня это «актуалисты», знающие, кто их 

оплачивает… И именно потому, что слишком многое выплеснулось на 

поверхность, снова вырисовался вопрос о собственно искусстве, что оно есть. 

Критика происходящего сегодня почти неприлична. Одновременно видим, что 

лучшими музеями поддерживается искусство, якобы авангардное, но на деле 

превращающееся в новый гламур (что такое, например, «респектабельный 

модернизм»?) Доказательством служит сама затратность всех этих «протестов»: 

поездки по «приглашениям», визы, кураторы, аренда залов, журналы и пр… 

Наши музеи, видимо, так обеднели, что согласны на все. Изображение Софьи 

Ковалевской в виде проститутки опубликовано в новом журнале «Эрмитаж», 

который прямо на обложке объявляет торговлю «музейным брендом»…  

Вместо выставки «300 лет американской живописи», которую многие 

надеялись увидеть, музей  рекомендует американских «актуальных» 

художников, представивших на выставку в Генеральном  штабе странные 

предметы, вроде люстры «из крови и экскрементов» этих самых художников, – 

лавры Швиттерса («…все, что я нахаркаю, будет искусством») все еще многим 

не дают покоя. Невольно вспоминаются  «такелажники» – скромники по 

сравнению с этим «новым языком  искусства», к которому  советуют привыкать 

кураторы Эрмитажа14 (Эрмитаж – новости). Новые оракулы изрекают новые 

критерии: художники уже поделены на конформистов и нонконформистов, на 

духовных и конъюнктурщиков, теперь «актуалисты» примеряют к себе 

«Великий Отказ» Маркузе… И это не стихийное противостояние, как в начале 

XX века, напротив, структура обдумана, найдены средства, выбраны 

действующие лица. Как в насмешку идеи Пролеткульта («воспитывать всех 

новым небывалым» – О.Брик), кратковременно мелькнувшие в нашей истории, 
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втащены в постсоветскую действительность под видом «критики», припомнив 

опыт диктаторов  – расшатать общество изнутри, оно за прошедшее время 

умудрилось снова консолидироваться, фигура критики –  подходящая форма… 

Данная статья направлена не против экстравагантного экспериментаторства, но 

против использования художников и пространства искусства не в целях 

искусства…Деление художников на нормальных и «продвинутых», выдающих 

себя за российский вариант европейского contemporary art,  формирует 

антагонизм внутри художественной среды. Уже сегодня дезориентированы 

абсолютно все: художники, искусствоведы, и даже сами кураторы…  Да, 

Франкфуртская школа произвела жесточайшую критику существующего 

положения вещей, не принимая «ничью сторону», вернее – со стороны 

беззащитного перед тоталитарными силами человека. «Как могут, – писал 

Г.Маркузе, – управляемые индивиды, которые превратили процесс своего 

увечения в свои собственные права и потребности, воспроизводимые в 

расширяющемся масштабе, освободить себя от самих себя и от своих хозяев». 

Личность же Камю предстает как образ интеллектуала эпохи, возникшая из 

поистине египетских глубин истории,  это даже генетически: он родом из этих 

краев «первоначальной» философии и присуждение ему нобелевской премии 

символично. То, что сказал Камю о творчестве, было не кабинетным знанием, 

он был участником событий: «Ныне каждый художник взят на борт галеры 

нашего времени. Ему приходится с этим примириться, даже если он 

чувствует, что галера пахнет селедкой и считает, что стража на ней 

слишком многочисленна, кроме того, неправильно взят курс. Мы в открытом 

море. Подобно другим художник должен грести, не умирая, если у него хватит 

сил, т. е. продолжать жить и творить».  Основатели критической теории 

хлебнули не меньше нашего: бежали от фашизма, война,  В.Беньямин покончил 

с собой на французской границе. Маркузе и Адорно корректировали свои 

теории,  критикуя «всех», но «нигилизм по всему фронту» у нас давно и без 

них… В России до революции развивалась своя критическая линия, которую 

знали в Европе,   искусство также  не было искусством омертвевших форм. 

Иллюзия, что в прошедшей борьбе за свободу все были на одной стороне, 

закончилась. Сегодня  те, кто числит себя «левыми», стоят на крайней по 

степени  цинизма позиции… Наступило глубокое разочарование ходом дел. 

Многие  уходят в сторону, ищут пристойную работу и без лишней шумихи 

продают свои картины. «Странная» же свобода остается, т. к. заставить 

художника «встать на задние лапы» всегда было трудно… Ныне живущий 

«франкфуртец» Юрген Хабермас выдвинул идею «коммуникативного 

поведения» и необходимость этого пытается втолковать политикам. Ну что ж, 

для аграрной, деревенской, неевропейской России она не нова…  Именно о ней 

рассуждали русские писатели, философы и художники. Присоединимся к ней, 

потому что сказано – «Дом разделенный выстоять не может».  

 
Примечания 
1 А.Камю – все цитаты из  доклада, прочитанного в Упсальском университете 14 декабря 

1957г. через четыре дня после присуждения ему нобелевской премии. 
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2 Франкфуртская школа – Институт социальных исследований при университете во 

Франкфурте-на-Майне, открыт в 1924г. Основатели Феликс Вайль, Фридрих Поллок, Макс 

Хоркхаймер, все – из богатых семей фабрикантов и торговцев.  
3 «Одномерный человек» 1964г., все цитаты Г.Маркузе из этой его книги 
4 Об этом сообщает В.В.Зеньковский  
5 Эту дату приводит В.М.Полевой в «Советское искусствознание.80г.» 
6 Цитата по книге Мих.Лившица (см. библ.) 
7 Цитата по книге А.Медведева «Похищение Европы»  
8 Статья Э.Неизвестного «Катакомбная культура» (Лит. газета, 10, 10, 94)   
9 А.Медведев (там же) сообщает, что потом многие бросали эти картины или уничтожали, 

называя, например, Костаки.  
10 Т.Могилевская, статья в «Кто есть кто»: «…когда все художественные средства кажутся 

скомпрометированными и инсталляцию делать едва ли не так же стыдно, как писать 

маслом». 
11 «Модернизм», статья М.Кузьминой  
12 Цитата по книге Арсланова (см. библ.) 
13 «Такелажники» – группа М.Шемякина в бытность его такелажником в Эрмитаже в 1964г. 

устроила там «левую» выставку, вызвавшую гнев начальства. 
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Диишод Азизов 
 

ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И МАТЕРИАЛОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ  

ЖИВОПИСИ НА ХОЛСТЕ 
 

Данный метод и материалы широко используются за рубежом с 1970 г. С 

каждым годом методы совершенствовались и разрабатывались новые марки 

полимеров [1]. 

Нами было проведено исследование современных методов и материалов на 

картине неизвестного художника конца XIX в. Ранее неизвестный сюжет 

(71х88,5)  – в центральной части картины изображён камин, вокруг которого на 

стенах размещены медные и серебряные тарелки;  на уцелевшей части 

изображения виден фрагмент витража и огромная люстра. 

Общее состояние картины критическое. Картина поступила на 

реставрацию, свёрнутой в рулон диаметром 7 см живописью внутрь, 3/8 

картины отсутствовало. Из сохранившегося 1/4 была в ветхом состоянии, почти 

весь красочный слой шелушился и осыпался. 

Так как техническая часть реставрации не позволяла произвести 

консервацию  традиционным методом, было решено испытать для консервации 

синтетические полимеры и дублировать вакуумным методом (разработан рест. 

Таннар Руубен, Финляндия). 

 

Разработан план работы: 

1. укрепление красочного слоя; 

2. удаление деформации холста; 

3. подготовка грунтованного холста для восполнения утрат авторского 

холста; 

4. восстановление утрат основы и армирование; 

5. дублировка; 

6. подведение реставрационного грунта; 

7. установить, с какого интерьера написана картина; 

8. произвести восполнение и реконструкцию красочного слоя. 

 

Главной нашей целью был правильный подбор полимера для укрепления 

красочного слоя, при этом сохранение матовости и бархатистости красочного 

слоя (гуашь, акварель). Был произведён ряд экспериментов с полимерами АК-

211, АБВ-1б, БМК-5, Lascaoux 4176, Plextol D540; 360, Primal AC-33, Mowilith 

SDM5, Paraloid b72. 

Из испытанных нами полимеров отвечающим нашим требованиям 

(сохранение матовости и бархатистости красочного слоя) наиболее подходящим 

был полимер Paraloid b72 [2]. 

Было решено испробовать его на неответственных участках живописи. 

Результат был удовлетворительным, укрепление произведено следующим 
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образом: Paraloid b72 был разбавлен с дистиллированной водой 1/12 и при 

помощи колонковой кисти № 5 была пропитана поверхность красочного слоя, 

операция была повторена 3 раза с интервалом в 12 часов. 

После укрепления красочного слоя была задача удалить деформацию 

картины. Так как картина была ветхая и с утратами основы, она имела «Г»- 

образную форму, это не позволяло удалить деформацию с помощью растяжки 

на рабочем подрамнике. Была разработана специальная методика для удаления 

деформации холста. 

Для удаления деформации использовался пинен с ацетоном 3/1. Пинен 

размягчал основу, но не растворял краски, ацетон ускорял процесс испарения 

пинена. Операция производилась следующим образом: под картину расстелена 

фильтровальная бумага, раствор наносился мягкой синтетической кистью № 8 с 

тыльной стороны картины по горизонтали небольшими квадратами (1 дм²). 

Каждый квадрат после нанесения раствора проглаживался электрическим 

шпателем (60 С) через фторопластовую плёнку в течение 20-30 сек.  После 

плёнка удалялась и через мекалентную бумагу картина разглаживалась 

фторопластовым шпателем 5-10 сек. Затем снова проглаживался электрическим 

шпателем (60 С) через фторопластовую плёнку в течение 20-30 сек.   После 

ставился холодный пресс (мрамор). Операция была повторена 2 раза с 

интервалом в 24 часа. 

 

Для восстановления утрат авторского холста был подготовлен холст 

следующим образом: подобран холст, аналогичный авторскому, смочен в 

горячей воде и после высыхания натянут на рабочий подрамник и 3 раза 

проклеен 5% осетровым клеем (1 слой без мёда, последующие с мёдом в 

пропорции 1:1). Приготовлен грунт, схожий по характеристикам с авторским, 

5% осетровый клей, отмученый мел и порошок цинковых белил 1:1. Наносился 

2 раза с интервалом 12 часов и выдержан 6 месяцев в светлом месте.  С 

реставрируемой работы был с помощью заранее подготовленной, промасленной 

кальки снят шаблон утрат авторского холста. После переведён с помощью 

копировальной бумаги на новый грунтованный холст.  Картина была положена 

лицевой стороной вниз на фторопластовую плёнку, укрепленную на планшете 

размером на 10см больше картины. Края утрат картины были пропитаны 

полимером ПВБ 5% с помощью мягкой кисти.  (Поливинил бутирол является 

ацетатом поливинилового спирта, полимер растворяется в спиртах, кетонах, 

эфирах, обратим, прозрачен, имеет лёгкий блеск, при старении меняет цвет [3]. 

После вырезан по шаблону новый грунтованный холст и края его 

«размахрены» и соединены с авторским холстом. После соединения нити 

подогнаны друг к другу и пропитаны 5% полимером ПВБ, 3 раза с интервалом 

5-10 часов (3-ий раз 10%). В местах стыков приготовлен начёс из льняного 

холста с применением шкурки, заполнены 10% полимером ПВБ и через 12 

часов прошкурен. После ошкуривания произведено армирование полиэстерной 

сеткой с полимером Lascaoux 498-20X.  

Полиэстер – волокно на основе полиэфира, толщина 22-27 микрон. 

Синтетическое волокно с высокой прочностью. Недостатки: относительно 
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низкая механическая устойчивость и стойкость цвета. Гарантия от 1 года до 10 

лет в зависимости от производителя [4]. 

Lascaoux 498-20X тонко нанесён на фторопластовую плёнку 35-45 микрон 

и сверху фиксирован глянцевой бумагой. Состав Lascaoux 498-20X: 

бутилакрилат С7Н12О2 (56%) с метилметакрилатом С4Н6022. Комплексный 

полимер, удобен для многих операций в реставрации, прозрачный, без блеска, 

высокоэластичен, мало изменяется со временем. Недостаток: не имеет полного 

высыхания, поверхность остаётся слегка липкой [5]. 

   

Метод армирования с помощью полиэстера и Lascaoux 498-20X  

следующий: был взят нужный нам размер полиэстерной сетки и такой же 

размер Lascaoux 498-20X. Сняли глянцевую бумагу  с одной стороны Lascaoux 

498-20X  к нему приложена полиэстерная сетка и при помощи электрошпателя 

прикрепили к нему точечным способом. Приготовленную продукцию резали по 

7-8мм ленты. Отрезки ленты клались на стык холстов, полиэстером к стыку. 

Сверху проглаживали тёплым электрошпателем, после чего второй слой 

фторопластовой плёнки удалялся. Таким образом армировались все стыки, 

разрывы, потёртости и гвоздевые отверстия основы с тыльной стороны. 

Для вакуумного дублирования картина должна быть ровная и поэтому мы 

решили, после укрепления основы, натянуть её при помощи крафта на 

раздвижной подрамник. 25-ти сантиметровую полоску из крафта приклеили на 

кромку картины полимером ПВА. Натянуты сперва одни противоположные 

стороны, затем вторые. Картина положена лицевой стороной вниз на 

реставрационный стол и при помощи спрея распылена вода в воздух над 

картиной, таким образом была слегка увлажнена тыльная сторона живописи. 

Через 5 минут подрамник был равномерно, слегка разбит. После высыхания (48 

часов) картина была готова к дублированию. 

 

Новый метод вакуумного дублирования с помощью пылесоса и 

сборного вакуумного подрамника 

 

С новым методом ознакомились у финского реставратора Таннар Руубена. 

При дублировании метод был нами усовершенствован как с технической, так и 

с экономической стороны. Например, вместо пластмассовой трубы 

использовался гофрированный шланг для провода. Он эффективен тем, что 

хорошо гнётся, и потому нет нужды в соединительных углах. Также при 

использовании трубок нужен специальный раструб-соединитель к пылесосу, 

гофрированную же трубу можно вогнать в трубу пылесоса и заклеить клейкой 

лентой. Другой недостаток пластмассовой трубки в ограниченных размерах, 

гофрированный шланг можно использовать, не обрезая длину при меньших 

размерах дублируемых работ. При этом шланг можно попросту пропустить 

вторично по периметру. Ещё одно неудобство пластмассовой трубки в том, что 

после сверления отверстий для вытяжки воздуха, трубку надо накрывать во 

время работы холстом во избежание присасывания полиэтилена к ней. В шланге 

же отверстия можно проделать между гофрами, этим мы уменьшаем неудобства 
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при работе. Ранее полиэтилен натягивался на подрамник с торцевой стороны с 

помощью специальных синтетических полосок. Мы полиэтилен укрепили с 

лицевой стороны, этим герметизировав подрамник изнутри.  

 

Вакуумный стол 

На глухой подрамник (должен быть больше дублируемой картины не менее 

чем на 30 см) натянули толстый полиэтилен. После приготовления вакуумного 

подрамника брали марлю размером на 10 см больше со всех сторон 

дублируемой картины, размещали ровно посередине подрамника и закрепляли 

бумажной клейкой лентой (небольшими полосками, по несколько штук с 

каждой стороны, так чтобы марля была натянута равномерно). Это делается для 

того, чтобы во время выкачивания воздуха картина не присосалась к 

полиэтилену и не сохранила остатки воздуха, что может повлиять на 

дублирование. После брали гофрированный шланг диаметром 15-20 мм и 

периметром не менее чем на 20 см больше дублируемой картины, с запасом 25-

30 см и укрепляли с угла подрамника с помощью клейкой ленты на расстоянии 

10 см от марли по всему периметру. Острым скальпелем делали отверстия 

между гофрами на расстоянии 10-15 см с внутренней стороны квадрата, не 

повреждая полиэтилен. (Конец шланга должен выйти за пределы подрамника на 

15-20 см, чтобы быть присоединённым к пылесосу. Другой конец закрывается 

клейкой лентой и кладётся близко к первому концу, замыкая таким образом 

квадрат).  

За день до дублирования приготовили дублировочный холст. Взяли 

подрамник, внутренней стороной больше дублируемой работы на 10-15 см, 

выбрали холст, близкий к авторскому, натянули с помощью проволочных 

гвоздей 20-30 мм. После всю поверхность холста обильно смочили, дали 

просохнуть (потому как синтетический полимер не имеет свойства натяжки; 

если заранее не смочить дублировочный холст, то после дублирования при 

климатических перепадах дублировочный холст начнёт реагировать 

самостоятельно, что приведёт к деформации авторского холста). После 

высыхания холст заново натягивали с помощью щипцов и гвоздей или степлера. 

С внутренней стороны натянутого холста, ровно посередине, лицевой стороной 

кверху прикладывается картина и  прочерчивается её силуэт (шаблон, периметр 

картины). Внутри начерченного силуэта холст слегка прошкурили шкуркой. 

После с помощью пылесоса, держа шланг без насадки под углом 90, 

поднимали ворс холста по всей поверхности; далее широкой клейкой лентой от 

подрамника до прорисованной границы силуэта, не задевая приподнятого 

ворса, заклеивали по всему периметру (желательно ближе к границе, повторяя 

силуэт картины). Дублировочный холст устанавливали на мольберт поднятым 

ворсом к себе и с помощью пульверизатора с расстояния  в 1 м сначала справа 

налево, под углом 45 по всей поверхности, потом слева направо, под углом 45,  

а после под 90 относительно поверхности картины распыляется 

комбинированный раствор полимеров с интервалом 5-10 минут, 2 сеанса, 

интервал 30 минут, состоящий из следующих компонентов: 

Pohag IT SD 15 (загуститель) 1/10 
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Plextol D540, 3 части 

Plextol D360, 7 частей  и дистиллированная вода. 

 

На 1м² 250 гр комбинированного раствора полимера: 

Plextol D540   60 мл 

Plextol D360   140 мл 

Pohag IT SD 15  25 мл 

Дистиллированная вода 46-65 мл. 

(Распылённый полимер должен осесть на поднятых ворсинках холста, 

создавая некую пухообразную поверхность ,полимер не должен пройти на 

тыльную сторону холста. Холст должен стоять не менее 7 часов. Эти операции 

рекомендуется проводить в отдельном помещении без сквозняка, при боковом 

освещении, соблюдая правила безопасности работы с токсичными веществами). 

Прежде чем дублировать, приготовляли размягчающую капсулу для 

дублировочного холста, следующим образом: 

Кусок марли, размером на 5 см больше дублируемой работы, складывается 

зигзагом шириной 15-20 см; туго закручивается в рулон, заматывается в 

пищевой полиэтилен и туго затягивается клейкой лентой. Таким образом 

делается герметичным. За 2-3 часа до дублирования в рулон, с разных сторон, 

шприцем вводится этиловый спирт 90. Пропорция: на 1 м² 65мл этилового 

спирта 90. Места подведения спирта заклеиваются клейкой лентой (во 

избежание испарения спирта). Затем взяли дублировочный холст с подрамником 

и поместили внутри вакуумного подрамника, так чтобы со всех сторон осталось 

5-10 см. от гофрированного шланга. Отметили углы дублировочного 

подрамника относительно вакуумного подрамника, после убрали подрамник и 

сняли клейкую ленту с изолированного участка холста, расстелили полиэтилен 

размером с дублировочный подрамник и раскрыли капсулу с пропитанной 

спиртом марлей (после вскрытия надо в течение 20-30 секунд расстелить под 

дублировочный подрамник в вакуумный подрамник, сверху марли, между ними 

надо расстелить заранее полиэтилен, чтобы пары действовали только на 

дублировочный холст, пропитанный полимером). Сверху положили 

дублировочный подрамник полимером вверх, по отмеченному силуэту, сверху 

положили дублируемую работу и накрыли сверху полиэтиленом по размеру 

большим, чем дублировочный подрамник (для того, чтобы пары этилового 

спирта не испарялись) и активизировали полимер в течение 10 мин. По 

прошествии этого времени аккуратно удалили полиэтилен сверху и 

пропитанную спиртом марлю из-под дублировочного подрамника и второй 

полиэтилен.  Дублировочный холст с картиной клали обратно на вакуумный 

подрамник и сверху накрыли полиэтиленом размером, со всех сторон на 10 см 

большим, чем вакуумный подрамник. Края полиэтилена аккуратно заводили 

между полиэтиленом и подрамником, слегка с натяжкой с трех сторон, (с 

четвёртой стороны будет производиться регулирование при выкачивании 

воздуха).  

Заранее присоединённый к концу гофрированного шланга пылесос 

включили, и не касаясь поверхности картины, с оставленной свободной 
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стороны полиэтилен слегка натягивали, чтобы его поверхность не морщилась 

при высасывании воздуха. Пылесос оставляют включённым на 60 мин.  

После выключения пылесоса, заранее убедившись, что картина равномерно 

приклеилась к дублировочному холсту, освободили её от полиэтилена вместе с 

дублировочным подрамником. Картину убрали из дублировочного подрамника 

и оставили на 5-6 часов, для испарения паров спирта, после чего работа готова к 

натяжке. 

 

Достоинства вакуумного синтетического дублирования: выше описанный 

вакуумный стол можно соорудить в любой реставрационной мастерской, не 

имеющей стационарного вакуумного стола, экономичный и быстрый – за 2 

неполных дня можно дублировать картину. Синтетические полимеры более 

щадящие, нежели традиционные методы, авторский холст остаётся нетронутым, 

первоначальным даже после дублирования, так как поднятый ворс холста, 

пропитанный полимером, только прилипает к авторскому, а не клеится. При 

натяжении в противоположные стороны не отслаивается, но легко отслаивается 

при желании раздублирования, авторский холст остаётся чистым. 

Перечисленные полимеры легко обратимы толуолом, спиртами, уайт-спиритом. 

Заранее созданный поднятый ворс, пропитанный полимером, имеет и другое 

положительное качество: после дублирования авторский холст не сильно 

прилипает к дублировочному холсту, создавая этим амортизацию между 

холстами. Как показали электровибрационные эксперименты, при таком 

способе дублирования, при вибрациях картина страдает в 10 раз меньше, 

нежели при обычном дублировании. Оставшиеся между слоями воздушные 

поры не приводят к биологическим заражениям [6]. 

 

Недостатки: после дублирования нельзя использовать растворители, 

эфирные масла, спирты, ацетон (при использовании приводят к расслоению от 

паров вышеуказанных хим. жидкостей). Рекомендуется проводить все 

реставрационные операции, кроме подведения реставрационного грунта и 

тонировки до дублирования. 

 

Картину натянули на экспозиционный подрамник. Следующим заданием 

было подвести реставрационный грунт. Так как картина исполнена 

водорастворимыми красками, не могли подвести клеемеловой реставрационный 

грунт. После некоторых опытов пришли к решению использовать акварельную 

пасту (Windsor&Newton, Aquapasto for watercolour) на основе гуммиарабика и 

силики. 

(Гуммиарабик относится к числу наиболее важных представителей класса 

природных сахаридов; 

Силика – белая сажа – осаждённая кремниевая кислота, растворима в 

спиртах, эфирах, ацетонах, толуоле. Имеет слегка желтоватый оттенок, как и 

другие кремнийорганические олигомеры мало стареет) [7]. 

 

Акварельная паста водорастворима, после высыхания обратима спиртами, 
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ацетоном, толуолом. Прозрачная, матовая, кремового цвета. Наносится 

акварельная паста кистью, мастихином. 

Реставрационный грунт был подведён мягкой, круглой кистью №1. На не 

ответственном участке, после высыхания обработка производилась 

механическим путём (острым скальпелем). Акварельная паста легко режется, 

но этот метод обработки имел некоторые неудобства. После очередных поисков 

и экспериментов был найден новый метод, более подходящий способ 

грунтовки. Мы разработали новую методику реставрационного грунта – более 

лёгкую в употреблении и обработке. 

Состав: гуммиарабик и К-9  

(Кремний-органический олигомер, бледно-янтарного цвета, прозрачный, 

водорастворимый, обратимый водой, плёнка бесцветная, эластичная, без блеска, 

единственный полимер почти не стареющий  96%). 

Первые опыты с кремнием были получены ещё в 1845 в реакции этилового 

спирта и четырёх хлоридного кремния SiCl4+4C2H5OHSi(OC2H5)4 +4HCI. Но 

это не было синтезом, который есть в современной химии, первые кремнии – 

органические соединения тетраэтилсилиция Si(C2H5)4 – был получен лишь в 

1863 г… 

Температура работоспособности кремний-органического олигомера в 

интервале от -80С до +260С. Был впервые использован в реставрации 

настенных росписей во второй половине 1960-х годов [8].  

 

Выработанная нами паста (условно называемая ГК-9) легко наносится, 

фактура толщиной до 0,5 см, после высыхания легко обрабатывается влажным 

тампоном. При переходе на красочный слой не меняет цвет краски, не заметна. 

Эта грунтовочная паста ГК-9 была использована в местах стыков и отслоения 

красочного слоя. 

   

После нанесения реставрационного грунта следующей задачей было 

уточнение изображения интерьера. После долгих поисков в литературе  о 

дворцах С-Петербурга, ознакомились с книгой М.Н.Величенко и 

Г.А.Миролюбова «Дворец великого князя Владимира Александровича», там 

был снимок с фотографии К.Буллы, «Малая столовая». Фотография сделана 

почти с того же места, с которого писал художник (скорее всего, картина в 

этюдном варианте, носит чисто цветовую функцию). 

Фотография, находящаяся в книге, была достаточно плохого качества, 

чтобы с неё выполнять реконструкцию, и мы обратились в архив КГИОП. Там 

была фотография В.Ф.Егорова, сделанная в 1995 г. с фотографии К.Буллы (фото 

1885 г.), которая была в архитектурной энциклопедии автора Г.В.Барановского т. 

IV 1904 г. Но на этих фотографиях не доставало именно того участка интерьера, 

который был утрачен на картине. В дальнейших поисках выяснилось, что после 

смерти в.к.Владимира Александровича интерьер был вторично 

сфотографирован в 1909 г. Карлом Буллой с сыном Владимиром. Фотография 

точно совпадает с картиной. Лишь единственная разница между картиной и 

фотографией была в том, что фотография сделана на уровне глаз стоящего, 
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тогда как картина – с уровня глаз сидящего.  

Благодаря автору книги «Дворец великого князя Владимира 

Александровича» Марии Николаевне Велеченко, был приобретён распечаток с 

оригинального негатива из Центрального Государственного архива 

Кинофотофонодокументов. Но есть еще один не разрешённый вопрос, в 

картине на изображении интерьера на правой стене от входа висит картина с 

изображением обнажённой женской фигуры в воде с кувшинками. На обеих 

фотографиях картина на стене отсутствует, возникает вопрос, картина – это 

выдумка художника или на самом деле существовала. Если существовала, то 

кто является автором и какой сюжет? К сожалению, этот вопрос остаётся 

открытым.  

 

Дворец великого князя Владимира Александровича 

Ныне Дом Учёных, Дворцовая наб. 26 

Даты сооружения и переделок: 

1867–1872 годы, архитектор А.И.Рязанов 

1873–1875годы, достроено арх. В.А.Шредером 

1880 г. переделаны некоторые помещения, в том числе малая столовая (в 

стиле английской готики), арх. М.Е.Мессмахер 

1911 г. переделан интерьер малой столовой (под убранство XVIII в. 

Франции), арх. А.С.Пропинин 

  

Малая столовая находится на втором этаже налево от парадного 

апартамента. Открывающая анфиладу бельэтажа малая столовая была 

исполнена в стиле английской готики с деревянным оштукатуренным потолком 

с лепным декором, имитировавшим дуб. Стены с филёночными панелями также 

окрашены под дуб. В помещение вела дубовая, двустворчатая, резная дверь. На 

стенах бирюзовые обои с изображением чёрных, двухголовых, с высоко 

поднятыми крыльями орлов. На груди изображений герб(?), над головами белая 

корона с развевающимися голубыми лентами. Так же на стенах и в буфетах по 

обе стороны камина, над камином размещены богато украшенные серебряные 

блюда XVI в. Приданое княгини Марии Павловны. Окна помещения были 

декорированы витражами художника В.Д.Сверчкова, люстра и бра выполнены 

бронзовщиком И.Бец. На стене справа висит картина. Боковой арочный проход 

наполовину закрыт ширмой, по всей поверхности пола расстелен ковёр под 

цвет обоев, посреди комнаты большой, круглый стол с большой ниспадающей 

скатертью, также под цвет обоев, по краям цветной растительный орнамент.  

В 1911 г. после смерти великого князя Владимира Александровича, княгиня 

Мария Павловна переделывает интерьер малой столовой под французское 

убранство XVIII века, интерьер привезён из часовни во Франции. Потолок 

опущен до уровня первоначального карниза и заштукатурен с полукруглыми 

карнизами и лёгкой лепниной, весь потолок белый. Зелёные с жёлтым 

орнаментом обои. Такой мы видим сегодня Малую столовую великого князя 

Владимира Александровича. 
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Лю Цзянь 

Александра Русакова  

 

АССИМЕТРИЧНАЯ ТИПОГРАФИКА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ШРИФТОВОМ ПЛАКАТЕ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

 

Первая половина XX века стала для шрифтового плаката временем 

перемен. Несмотря на сохранявшиеся ещё в США, в некоторых странах Европы 

и в России декоративные направления искусства конца XIX века, к 1920-м 

годам в искусстве плаката произошли революционные перемены. Они были 

связаны с влиянием новых радикальных художественных течений: кубизма, 

футуризма, дадаизма, конструктивизма, экспрессионизма. Европейские и 

советские плакаты 1920-х годов создавались с желанием поддержания и 

продолжения художественной революции. Об этом свидетельствует, в 

частности, родство композиционных приёмов и типографики советских 

рекламных плакатов времени НЭПа с принципами, по которым создавались 

агитационные листы в годы гражданской войны, пропагандировавшие борьбу 

за политическую революцию. 

В 1920-х годах на шрифт обратили особое внимание как на универсальное 

сочетание информативного и изобразительного начал. Такое изменение 

отношения к шрифту не было внезапным, оно имело свои предпосылки. В 1927 

году Эль Лиссицкий (1890–1941) писал o том, что новая типографика1 берёт 

своё начало в футуристических посланиях Маринетти, в дизайне журнала 

«Neue Jugend» Джона Хартфилда (John Heartfield), и в оформлении издания 

«Blast» Уиндхамом Льюисом (Wyndham Lewis).2 Работы Лиссицкого стали 

первыми опытами применения идей новой типографики в дизайне. Его 

композиции со шрифтами без засечек, ограничение палитры первичными 

цветами, простейшие геометрические фигуры в качестве главных действующих 

объектов, на долгие годы стали атрибутами современной рекламной графики. 

Лиссицкий начал заниматься абстрактным искусством в начале 1920-х годов, 

после знакомства с Казимиром Малевичем. С 1921 года художник работал в 

Берлине, где он достиг наивысшего пика творчества. Его основными видами 

творческой деятельности были книжный дизайн, проектирование внешних и 

внутренних архитектурных форм, фотография, реклама. Лиссицкий писал, что 

«слово напечатанное воспринимается зрительно, а не на слух».3 

Уникальным подтверждением важности слова (и буквы) в плакате стало в 

1920-х годах сотрудничество художника А.Родченко и поэта В.Маяковского. В 

результате сотрудничества были напечатаны разнообразные рекламные 

плакаты, основой художественного строя которых был шрифт.4 Шрифтовые 

плакаты, рекламирующие часы Мозера продающиеся в ГУМе, симметричны по 

композиции, но подчёркнуто динамичны. Динамика острого сочетания 

горизонталей и диагоналей текста ставит эти плакаты в ряд плакатов 

типографики нового типа. Шрифты, использованные в рекламе ГУМа, не 
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только не имеют засечек, но и не имеют ни одного скругления. Острота углов 

геометрических фигур и шрифта противопоставлена окружностям – 

фотоизображениям часов. В этих шрифтовых плакатах не только нетекстовые 

элементы геометризированы, но и сам шрифт – он является полностью 

авторским, изменяется в пропорциях, согласуясь с общей композицией, и как 

будто составлен из прямоугольников. 

Ни Родченко, ни Лиссицкий не создавали новых шрифтов. Их сферой 

творчества была шрифтовая композиция, в которой использовались 

исключительно рубленые шрифты (гротески, sans serif). 

Гротеск как наборный шрифт появился ещё в XIX веке, а рисунок его 

имеет ещё более древние корни. Однако именно в XX веке гротеск стал 

наиболее популярным шрифтом, что сказалось, в первую очередь, на искусстве 

плаката. Художники авангардных направлений5 предпочитали шрифты без 

засечек всем другим шрифтам. На основе гротесков предыдущего столетия и по 

причине всеобщего стремления к новым художественным открытиям 

продолжали создаваться многочисленные версии и переосмысления sans serif. 

Одним из первых в новом веке стал Акцидент-гротеск словолитни Бертгольда, 

включавший в себя и кириллицу, и латиницу. Гротеск, ставший символом 

дизайна первой половины XX века, Футура, появился в 1927 году в Германии, 

благодаря типографу Паулю Реннеру. В 1930 году появился Гилл-гротеск, 

спроектированный англичанином Эриком Гиллом для фирмы Monotype. 

Начиная с середины века, разрабатывается великое множество рубленых 

шрифтов: Фолио (Конрад Ф.Бауэр и Вальтер Баум), Универс (Адриан 

Фрутигер), Гельветика (Хаас М.Миедингер).  

Асимметричная типографика окончательно оформилась как стиль в центре 

сосредоточения новационных идей европейского дизайна – институте Баухаус, 

основанном в 1919 году в Германии, в Веймаре. Несмотря на то, что его первый 

директор Вальтер Гропиус ставил перед собой цель развивать индивидуальный 

стиль каждого студента, уже в течение первых четырёх лет деятельности 

Баухауса сформировались основные характерные черты, общие для творчества 

его студентов и преподавателей.  

В Баухаусе типографические находки русских конструктивистов 

развивались венгерским живописцем и дизайнером Ласло Мохоли-Надь (László 

Moholy-Nagy, 1895–1946), работавшим в школе с 1923 года. После 

вынужденного переезда Баухауса в Дессау учебный план был изменён, и в него 

были включены занятия в специальной типографической мастерской, сначала 

под руководством Герберта Байера (Herbert Bayer, 1900–1985), а затем – Юста 

Шмидта (Joost Schmidt, 1893–1948). Оба преподавателя активно занимались 

графическим дизайном и за пределами школы – выполняли заказы на рекламу, 

оформление выставок, разрабатывали шрифты. Руководствуясь принципом 

функционализма во всём, дизайнеры Баухауса работали исключительно с 

гротесками, и как правило, имеющими равные толщины всех штрихов. 

Исключениями были только различные акцидентные шрифты 

экспериментального типа: с имитацией трёхмерности, трафаретные, а также с 

формальным намёком на засечки. 
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Шрифтовые плакаты, созданные художниками Баухауса, довольно часто 

включают в себя простейшие геометрические формы, а также линии, как бы 

направляющие текстовые ряды или противостоящие им. Если выбор 

плакатного шрифта мотивировался соображениями функциональности, то 

сопровождающая шрифт графика, а также общая композиция плаката, 

несомненно, были способами самовыражения автора, его личным пониманием 

функциональности искусства и темы конкретной работы. 

Уникальны по своей сути шрифто-геометрические плакаты, абстрактные 

фигуры которых представляют собой конкретные образы. Плакат Фрица 

Шлейфера «Bauhaus Ausstellung» 1922 года состоит из нескольких слов, 

написанных прописными буквами прямоугольного рисунка без округлых 

элементов и крупного знака, собранного из прямоугольников разных размеров 

и пропорций. Знак является стилизованным изображением человеческой 

головы. Глаз дан крупным красным квадратом (остальные прямоугольники 

фиолетовые и текст почти чёрный). Этот плакат, несомненно, демонстрирует 

влияние идей конструктивизма и стремление к упрощению предметных форм. 

В данном случае упрощение доведено до геометризации, граничащей с 

пиктограммой. Шрифт расположен на разных уровнях, с двух сторон от центра, 

обозначенного нижним фиолетовым прямоугольником. Центр этот, как и в 

большинстве баухаусовских плакатов, не является математическим центром – 

он немного смещён вправо. Асимметрия здесь дана очень тонко, на нюансах, 

общая статика которых нарушена крупным акцентом красного цвета. Можно 

сказать, что «Bauhaus Ausstellung» Шлейфера – это плакат шрифта и 

пиктограммы, с плавной статичной асимметрией. Совершенно иной по 

композиции является афиша Юста Шмидта для выставки студенческих и 

преподавательских работ школы Баухауса в Веймаре 1923 года. Здесь 

геометрия более массивна, разнообразна и движется в листе по диагональным 

направлениям. Шрифты поддерживают это движение, и кроме того, частично 

огибают округлые геометрические фигуры. В целом, можно сказать, что они 

беспредметны, но скорее будет справедлива характеристика их как открытых 

для зрительской личностной интерпретации. Формализованное человеческое 

лицо (символ Баухауса) снова встречается в плакате, но в отличие от работы 

Шлейфера, у Шмидта этот знак уменьшен и не является организующим строй 

плаката элементом. Шрифт использован уникальный – с тонкими прямыми 

засечками, слово «Ausstellung» напечатано с заглавной буквы. Строчные при 

этом имитируют рисунок прописных. Ни один элемент этого плаката не 

находится в параллельной или перпендикулярной плоскости к земле, за 

исключением левого диагонального штриха заглавной «А». 

Относительно проблемы использования букв разного регистра у 

художников Баухауса не было общего мнения. Однако в 1925 году Герберт 

Байер предложил полностью отказаться от заглавных букв. Это предложение  

было принято,6 и работа со шрифтами в плакате приобрела новые особенности. 

Процесс проектирования шрифтовых гарнитур стал ограничиваться строчными 

знаками. Что же касается шрифтовых плакатов, то они демонстрируют 

сведение этого нового правила к использованию букв одного регистра – только 
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прописных или только строчных. Такое «упрощение» шрифта в плакате 

позволило чище и выразительнее работать в асимметричной композиции. Имея 

одну высоту, буквы легче вписываются в прямоугольную геометрию и сами 

могут образовывать группы с простыми силуэтами. Плакат Герберта Байера для 

выставки 1927 года демонстрирует работу с прописными буквами. 

Изобразительное поле состоит из вертикальных прямоугольников разной 

длины, на основе прямоугольной модульной сетки. Каждая буква центрального 

текста расположена в отдельной ячейке сетки – занимает целый прямоугольник 

или половину его. Дополнительные слова расположены сверху и снизу поля. 

Несмотря на то, что буквы «расставлены» по одинаковым четырёхугольным 

ячейкам, их пропорции отличаются друг от друга. (В Баухаусе разрабатывалось 

множество шрифтов, буквы которых имели одинаковую ширину). Во 

взаимодействии с границами ячеек это даёт эффект хаотичного движения букв. 

Шрифт в плакате расположен горизонтально, но асимметрично. Асимметрия 

усиливается цветом (тремя цветами), особым образом распределённым между 

прямоугольниками. Эта работа Байера демонстрирует относительно статичную 

типографику, обогащённую нюансами пропорций и размеров. Именно они в 

первую очередь нарушают здесь симметрию. 

В 1925 году молодой профессор из Лейпцига Ян Чихольд (Jan Tschichold), 

не имевший прямых связей с институтом Баухаус, собрал все известные ему 

современные образцы шрифтового искусства в специальном выпуске 

«Typographische Mitteilungen» с подзаголовком «Elementare Typographie». 

Спустя три года Чихольд сформулировал основные принципы асимметричной 

типографики в своей книге «Новая Типографика» (Die Neue Typographie). С 

помощью этого издания Чихольд стремился в корне изменить немецкую 

печатную индустрию. Однако, по мнению историка шрифта Герберта Спенсера 

(Herbert Spencer), в попытке Чихольда упорядочить и описать принципы 

современной типографики не только не было необходимости, но кроме того – 

эта попытка была абсолютно неуместна.7 Однако книга имела (и имеет до сих 

пор) невероятную популярность, поскольку в ней было описано всё самое 

новое и прогрессивное, что происходило в теории и практике типографики того 

времени. 

В конце 1920-х – начале 1930-х годов новая типографика пришла в 

Чехословакию, где приобрела несколько иные формы и особенности. Одним из 

первых новых типографов страны был Ладислав Сутнар (Ladislav Sutnar), 

разрабатывавший свою собственную версию стиля в те годы, когда он 

возглавлял издательский дом Druzstevni Prace в Праге. Наиболее выдающимся 

результатом его работы стала серия книжных обложек для сочинений Уптона 

Синклэра (Upton Sinclair) и Джоржа Бернарда Шоу (George Bernard Show). 

Образцом визуальной простоты и ясности стала обложка для книги «Nejmenši 

Dùm» (Минималистичный дизайн дома). Сутнар занимался и рекламным 

творчеством. Его плакат для выставки достижений современной торговли в 

городе Брно представляет собой сложный коллаж из промышленных и 

архитектурных объектов в сопровождении упрощённой типографики. Коллажи 
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Сутнар составлял из фотографий, считая их идеальным средством передачи 

реальности и создания краткого прямого послания зрителю. 

Югославский дизайнер Любомир Мичич (Ljubomir Micić) работал в 

направлении новой типографики с элементами конструктивизма. Одна из его 

известнейших работ – серия обложек для художественного журнала «Zenit».  

Произведения лидеров голландской новой типографики Пьета Зварта (Piet 

Zwart) и Пауля Шуитема (Paul Schuitema) представляли собой сочетание 

графически чистой типографики в духе De Stijl, прямых горизонтальных и 

вертикальных направлений, прямоугольных форм и открытых основных 

цветов. Зварт стал одним из первых голландских дизайнеров, совместивших 

фотографию со шрифтом. Шуитема пошёл ещё дальше, сумев в этом 

совмещении создать иллюзию движения. Оба художника активно работали в 

сфере рекламы: каталоги, плакаты, реклама в прессе.  

Новая типографика была в некоторой степени связана с общим упадком 

искусства шрифта, но кроме того, была результатом освоения новых 

технологий печати, позволивших дизайнерам освободиться от ограничений, 

диктуемых работой с традиционной наборной кассой.8 Широко применялись 

техники фотомонтажа, коллажа. В целом, можно отметить, что в 1920-х годах 

был сделан прорыв в искусстве художественного шрифтового плаката, 

повлиявший на развитие жанра в последующие десятилетия. Это влияние 

сохраняется и по сей день. 

Примечания 
1 Новой типографикой сейчас часто обозначают асимметричную шрифтовую композицию 

XX века. Название происходит от книги Яна Чихольда «Новая Типографика» 1928 года. 
2 Heller S. Graphic Style. – New York: Harry N. Abrams Inc. Publishes, 1988. – p. 118. 
3 Цитата дана в переводе автора, с оригинала на английском языке: «Printed words are seen 

and not heard», по изданию: Schmid H. Typography Today. 今日文字设计 – Beijing: China Youth 

Press, 2007 – p. 160. 
4 «Шрифт» здесь имеет расширенное значение: 1) рисунок и композиция букв; 2) несущие в 

себе значение графические объекты, то есть слова – буквы, пунктуация, цифры. 
5 «Так сейчас на Западе обобщают художественные течения Советской России в 1920-30-е 

годы». (Лаптев В. Реклама – мачеха графического дизайна? // Просто дизайн. № 3/2005. С. 

13.) 
6 Heller S. Graphic Style. – New York: Harry N. Abrams Inc. Publishes, 1988. – p. 117. 
7 В оригинале фраза звучит следующим образом: «Tchichold`s attempt to strictly codify modern 

typography … was neither necessary nor relevant.» (Heller S. Graphic Style. – New York: Harry N. 

Abrams Inc. Publishes, 1988. p. 118.) 
8 Heller S. Graphic Style. – New York: Harry N. Abrams Inc. Publishes, 1988. – p. 123. 
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Елена Григорьянц 

 

КОЛЛАЖ И ЭСТЕТИКА ПОВСЕДНЕВНОСТИ:  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 

 

Что такое предмет и нужен ли он художнику? А что такое предмет как 

элемент художественного языка? И каково соотношение реального предмета и 

беспредметности в рамках произведения современного искусства? Эти вопросы 

можно продолжить. И они постоянно возникают, особенно когда мы имеем 

дело с коллажом. В системе современного искусства коллаж уже давно занял 

свое определенное место. Многие шокирующие зрителей формы коллажа 

сейчас воспринимаются как вполне академические. И, тем не менее, его 

феноменология все еще не вполне изучена.  

Коллаж, возникший как художественный прием или художественная 

техника, постепенно превратился в самостоятельный вид изобразительного 

искусства, главным принципом которого становится организация 

полисемантического пространства, сложенного из отдельных артефактов. 

Коллаж представляет собой уникальную изобразительную форму, в которой 

предмет становится одновременно и инструментом художника, и языковой 

системой. Здесь художник не столько изображает, сколько конструирует 

некоторое предметное пространство, своеобразную модель культурного поля. 

С философской точки зрения трансформации коллажа в авангарде 

становятся процессом очищения культурных артефактов от возможных, часто 

чересчур стандартных, интерпретаций. Но это не философия вещи, а скорее 

проникновение в ее суть, а через нее и в суть окружающего мира, от самого 

близкого до символического и обобщенного.   

Художественная практика коллажа говорит о существовании множества 

смыслов, заключенных в конкретном артефакте, одни из которых позволяют 

раскрыть смысл вещи, а другие – смысл ее повседневного существования.    

Коллаж как вид изобразительного искусства не однороден. Можно было 

бы выделить здесь две основные группы: экзистенциальный коллаж и коллаж 

социальный. Независимо от вида, коллаж всегда привносит в художественный 

язык элемент вещности, сделанности, фактуры. Феноменологически коллаж 

раскрывает идеи соединения индивидуальности и множественности, 

автономности личности и тотального социального контроля. Коллаж усиливает 

идею рукотворности и одновременно контекстуально расширяет смысловые 

границы произведения за счет конкретного звучания используемых материалов. 

Первоначально коллаж носил экзистенциальную направленность, 

ориентируясь на идею визуализации иного смыслового звучания предмета, 

вырванного из привычного контекста. Результатом, помимо создания 

художественного произведения, здесь становится расширение наших 

представлений о привычных предметах, погружение в множественность 

присущих им смыслов.  

Практика же социального коллажа строится на том, что в индивидуальное 

художественное пространство через повседневность, обыденность и 
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привычность предмета, привносится элемент социального контекста. Предмет 

здесь становится элементом человеческой истории, причем, как социальной, 

так и личностной, начинает «дышать» воздухом индивидуальной неповторимой 

жизни, сквозь призму которой видится общественное. Именно это направление 

интересует нас в связи с нашей темой в первую очередь. 

Появление социального коллажа выглядит вполне закономерным. 

«Система вещей» является, по сути дела, уникальной коммуникативной 

формой, где в одном артефакте мы сталкиваемся с соединением внешнего и 

внутреннего миров. Будучи частью внешнего мира, любая вещь, которая 

попадает в сферу жизнедеятельности каждого из нас, является общей, с точки 

зрения функционального назначения, а в современной культурной ситуации, 

еще и с точки зрения производства. Но из этих «общих» предметов 

конструируется пространство индивидуальных, обыденных реалий. И здесь, в 

этом пространстве, каждая вещь уникальна. Неважно, что я пользуюсь, скажем, 

ручкой, ничем не отличающейся от тысячи таких же ручек. Но только это – моя 

ручка. И это приобретает принципиальное значение. Человек начинает 

постигать окружающий мир через призму тех вещей, которые непосредственно 

его окружают. Индивидуальность нашего бытия, как это не покажется на 

первый взгляд парадоксальным, имеет и конкретное предметное наполнение. И 

именно это является феноменологическим основанием социального коллажа. 

Используя свои, личные, вещи, помещая их в рамки произведения, художник 

наделяет их новым смыслом. 

Используемые художником артефакты, абсолютно реальные и 

«материальные», утверждают принцип уникальности жизненного мира 

человека. При этом, будучи культурными артефактами, они включают в себя, 

интериаризируют, социальный опыт, становясь, к тому же, своеобразными 

«знаками социальности». Повседневные вещи имеют не только 

функциональное назначение, но и эстетическое звучание. Они могут 

рассматриваться как своеобразный «порог», соединяющий и разъединяющий 

человека с внешним миром. Социальный коллаж, в свою очередь, может 

рассматриваться как аналогичный порог, соединяющий человеческую историю 

с течением жизни одного из ее персонажей. Повседневность вещи, 

привычность ее использования, раскрывает здесь внутреннее пространство 

личности и фиксирует своеобразную систему социальных стереотипных форм 

поведения. Вещь, взятая художником из того, что практически всегда под 

рукой, к которой зачастую привыкаешь так, что практически перестаешь 

замечать, становится элементом «зоны наибольшей свободы», того 

пространства, которое в силу своей близости и связи с личностью, мы особенно 

тщательно оберегаем. Эта зона повседневной жизни, тем не менее, не 

однородна и, зачастую, не так свободна и защищена от внешних влияний, как 

нам бы того хотелось. И это отчетливо видно в практике социального коллажа, 

где индивидуальность зачастую прочитывается как общность. Здесь идея 

тотальности социального, ставшая неотъемлемым элементом культуры ХХ 

века,  материализуется именно в художественном языке, в символическом 
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выражении искусства. На вопрос о границах социального и индивидуального 

мы в данном случае получаем ответ об их принципиальном отсутствии.  

В категории повседневности с философско-культурологической точки 

зрения соотносятся пространство социального и индивидуального (макро- и 

микро-пространства). Художественная практика социального коллажа 

приводит к мысли о том, что вещественная организация личностного 

пространства имеет отличительные черты некой мини-модели 

макросоциального поля, становясь, за счет этого, понятной и значимой не 

только для конкретного человека, в данном случае художника, но и для многих 

других людей.  

Социальный коллаж раскрывает уровень типизации, свойственной 

пространству повседневности, несмотря на его уникальность и личностность. 

Типичное здесь вполне правомерно понимать как своеобразный отпечаток 

исторического, сохраняющегося при всех возможных разночтениях, и 

предопределяющее общность смыслов и отношений к конкретному предмету.  

Еще раз хочется подчеркнуть, что в коллаже эстетика повседневности 

приобретает конкретную, вещную форму. Вещь, конкретный предмет или его 

деталь, предстают перед нами в своей интерсубъективности, что и делает 

художественный язык коллажа потенциально доступным каждому. При этом 

принципиальную значимость сохраняет принцип уникальности вещи, которая 

приобретается ею через непосредственное взаимодействие с человеком. Таким 

образом, реальные предметы предстают перед нами как часть индивидуально-

неповторимого пространства, а обязательной характеристикой языка 

становится эффект сделанности, собранности произведения. Предмет не 

изображается, а используется наравне с традиционными изобразительными 

формами, такими как краски. Изображается некая еще неопределенная в слове 

реальность, которую точнее всего можно обозначить как реальность 

человеческой жизни, взятой во всех ее деталях. Коллаж утверждает тот факт, 

что предметом искусства может стать все, с чем, так или иначе, соприкасается 

человек.  

То, что коллаж, возникший как художественный прием, со временем 

становится самостоятельным направлением изобразительного искусства, 

связано, по всей видимости, с тем, что именно в этом художественном языке 

нашли конкретное воплощение принципиально значимые для современной 

культуры принципы интертекстуальности и полисемантики пространства. 

Коллаж явился шагом на пути к новым формам искусства, использующим 

конкретный предмет практически как самостоятельное произведение, таких как 

перформанс, инсталляция и т. п. Но, в отличие от этих новых форм искусства, в 

коллаже предмет не просто вырывается из привычного контекста и так или 

иначе трансформируется, становясь при этом вполне самостоятельным, но 

обязательно включается в ткань художественного произведения. Иными 

словами, в коллаже предметность произведения составляется непосредственно, 

формируя таким образом, мир вещного смысла данного через наше отношение 

к нему. Но, как и всегда, когда мы имеем дело с законченным произведением, 

смысл последнего находится за пределами конкретных языковых форм, в 
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данном случае, за пределами вещи, уходя в сферы нашего отношения к себе и к 

миру. 
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Галина Османкина 

 

ИДЕЙНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИНИЙ  

В ДРЕВНИХ ИСКУССТВАХ 

 

Главной закономерностью любого искусства, в том числе и дизайна, 

является постоянное совершенствование, развитие содержания и формы. При 

этом процесс преобразования идет по пути не только усовершенствования 

конструктивной формы, но и идеологической. Идеологолизация с развитием 

прогресса играет все большую роль практически во всем бесконечном 

разнообразии форм. Именно дизайн зависит и очень сильно от идеалов 

общества, от их нравственных потребностей и от общего культурно-

эстетического бытия человека. Причем, в различных странах и в разные эпохи 

формировались свои особенные формы дизайна, связанные с особенностями 

именно той или иной страны или времени. Изменения идеалов, нравов 

непосредственно влияет на развитие дизайнерской мысли, явственно расставляя 

субъективную концепцию мировосприятия. 

Каждая новая историческая эпоха открывает нечто такое, что не было 

известно древним и что является новым оригинальным достижением того или 

иного периода развития общества, являясь, тем самым, оригинальным вкладом 

в сокровищницу прекрасного.  

Таким образом, совершенствование дизайнерских форм не только 

исторически необходимое и закономерное явление, но и бесценное богатство 

совершенствования форм и идей.  

Внимание современной науки привлекает все чаще не только «красивая» 

сторона вещей, их удобство и целесообразность, но и сама идея, которую 

вкладывают в создание образа той или иной вещи дизайнеры. Недаром дизайн 

возник на пересечении трех смысловых областей, трех типов культурных 

воздействий: искусства, как такового, повседневного сознания и массового 

промышленного производства. Причем, повседневность стала одной из сил, 

«давивших» на дизайн при его становлении, и была важной составляющей, 

«питающейся» обычной повседневной жизнью. Изначально само содержание 

феномена повседневности состояло в воспроизводстве человеческой жизни – в 

продолжении рода, обеспечении его выживания  трудом и борьбой с природой, 

с врагами, в создании, сохранении и совершенствовании материально-

пространственной среды. 

Рассматривая искусство в исторической континуитивности 

(непрерывность), нельзя не отметить преобразование образного видения мира 

через искусство, в котором аккумулируется мировосприятие той или иной 

культуры, выраженной с помощью таких выразительных средств, как линия и 

цвет. Ибо пластическое воплощение творческого замысла есть производное от 

мировоззренческого устоя культуры и общества. В основе всего многообразия 

художественной визуализации идей лежат определенные художественные 

процессы с вполне определенными системами принципов (подходов) 

творческой интерпретации и модификации, которые определяют характер 
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художественного процесса в целом и свойства каждого произведения в 

отдельности. 

Линия и цвет – это главные составляющие и идейные выразители в 

различных видах искусств, будь то живопись, графика, скульптура, архитектура 

или дизайн. При этом линия является источником всех видов искусств, а 

живопись их душой. 

Используя эти два фактора в искусстве, можно создавать удивительные 

образы, неповторимые по своей красоте и индивидуальности. Однако трудно 

себе представить какой-либо образ вне линий и цвета. Синтез этих средств 

выразительности наиболее ярко отражают художественный процесс любого 

произведения и определяют его историческое значение в художественной 

культуре. 

Еще в первобытном обществе человек пытался выразить свои эмоции, 

мысли через искусство, применяя в первую очередь линию, а позднее и цвет. 

Чувствуя потребность отобразить природу и быт, окружающие первобытного 

человека, он рождает искусство, передающее красоту мира. Устанавливая 

синтетический и многомерный подход к этому искусству, необходимо 

учитывать не только богатство и новизну рационального, в какой-то мере, 

содержания художественного воспроизведения быта, но и эмоциональную 

мощь художника, погруженного в те переживания, которые он пытался 

отобразить в своих рисунках.  Его язык изображения скуп, но в тоже время 

очень выразителен. Так, в резном наскальном изображении фигуры 

фантастического животного XII – X тыс. до н. э. (Китай, гора Хелань. Ил. 1) 

контур линии очень выразительный и живой. Это не сухая, графичная линия, а, 

действительно, живая, подвижная линия, передающая как бы движение и 

эмоционально-визуальное впечатление от происходящего и увиденного. 

Плавность и текучесть линии завораживает, когда смотришь на великолепный 

рисунок головы оленя на скале (Пещера Фон-де-Гом, Франция. Палеолит. 

Эпоха Ориньяк-Солютре. Ил. 2). Точность образа поражает. Используя разную 

толщину и прерывистость линии, первобытный художник дал потрясающий, по 

своей стилизации, объект изображения. Характер оленя передан скупыми 

средствами, но от этого его визуальный образ не потерял своего своеобразия и 

реалистической  правдивости. Человек изображал то, что его волновало, при 

этом, проявляя себя в творчестве,  он одновременно проявлял себя как 

первооткрыватель душевных переживаний человечества. Осваивая и 

преобразуя внешний мир, человек осваивал и преобразовывал свой внутренний 

мир. Для него не существовало принципиальной разницы между своими 

представлениями, мыслями и объективными явлениями природы. Ему казалось, 

«что власть, которую он имеет над своими мыслями, распространяется и на 

вещи»1.  

Грациозность линии первобытного художника отображала и являлась 

ментальной формой сокровенного искусства первобытного мира. Эта форма 

выступала носителем присущего ей качества бытия. Живая линия отражала 

характер и уклад мироощущения, дух самого существования человека на земле. 

Его чувства, мысли были направлены на красоту и желание жить «на полную 
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катушку». Как сказал известный английский исследователь истории и 

философии культуры Буркхардт Титус: «Согласно духовному взгляду на мир, 

красота предмета – это не что иное, как прозрачность его экзистенциальных 

оболочек»2. Данный анализ идеологической стороны первобытного искусства, 

конечно, не дает возможности глубокого проникновения в механизмы и 

закономерности внутреннего мира первобытного человека и его отношения к 

искусству. Возникают вопросы: что же побуждало к творчеству человека, какие 

эмоции и душевные порывы им владели? Безусловно, эти вопросы требуют 

тщательного психоанализа, чтобы раскрыть тайну первобытного искусства, его 

побудительные мотивы и механизмы художественного творчества. Но, 

искусство, которое имеет столь живую сущность, не могло не 

руководствоваться духовным сознанием. Внутреннее видение, 

ориентированное на неуловимые флюиды радости жизни, всегда несет в себе 

мощную энергетику красоты. То бессознательное, которое проявлялось в 

рисунках первобытного человека, зачаровывает. Оно, вместе с тем, вполне 

соответствует художественному восприятию мира человеком того периода. Это 

искусство послужило фундаментом, основой будущих знаний и мировоззрения 

всего человечества. Несмотря на примитивный образ жизни, отсутствие 

элементарных благ материального существования, человек все же пытался 

найти путь и способ для выражения своего внутреннего  состояния и ощущения 

от окружающего мира. 

С конца IV тысячелетия до н. э. наступает период великой цивилизации 

человечества – Древнего Египта. В искусстве этой культуры в изобилии 

воспроизводятся сцены повседневной жизни с множеством деталей на 

барельефах мастаб и в росписях гробниц именитых египтян. Вырезанные или 

нарисованные на стенах гробниц изображения воссоздают условия жизни 

египтян и их продолжение в загробном существовании. Меняется внутреннее 

отношение человека к жизни, к земному бытию, меняется и характер искусства, 

в частности, характер рисунка и линий, из которого он создается. Линия 

становиться более жесткой, прямой и сдержанно-строгой. Толщина линии 

обводки в рисунках и в барельефах одинаковая, что придает работам более 

декоративный характер. Она передает то мироощущение, в котором находится 

сознание египтянина, отражая внутреннее состояние. Искусство создается как 

некий символ некоего состояния психики, как выражение аффектных 

переживаний, связанных с общей тенденцией мировоззрения цивилизации. 

Художник выступает как особая личность, как некий сейсмограф эпохи.  

Земная жизнь для египтян – лишь краткий миг, прелюдия к вечному 

счастью. «…Как трудно возненавидеть смертное тело, этот мир, землю, чтобы 

возлюбить бессмертную душу, тот мир, небо, – но насколько труднее 

возлюбить сквозь смерть смертное тело, этот мир, землю! А ведь именно так 

возлюбил их Египет»3, – слова известного русского публициста 

Д.С.Мережковского достаточно ярко иллюстрируют суть мировоззрения 

египетского существования, которое, по его мнению, пронизано стремлением к 

воскресению, и естественная чувствительность египтянина заставляет более 

остро и тонко ощущать импульсы того времени. Так, воздвижение гигантских 
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пирамид, вершины которых устремлены в небо, и траурный похоронный цвет – 

голубой, и особые церемонии захоронения фараонов и простых смертных – все 

это свидетельствует о наивной уверенности в скором и счастливом воскресении 

умерших. Стремление к воскресению дает ощущение величия собственного 

«Я», отсюда и возвеличивание всего окружения, начиная с архитектуры и 

заканчивая простой домашней утварью. 

Рисунки Древнего Египта – как вечные египетские пирамиды, имеют ясные 

и строгие линии, олицетворяющие незыблемость и космическую вечность 

мироздания. Даже маленькие статуэтки египетских служанок имеют изящно-

строгую линию контура с намеком на монументальность. С чем это может быть 

связано? Скорее всего, с внутренним ощущением. Ведь все искусство Древнего 

Египта пронизано удивительной реалистичностью образов. А ведь известно, 

что египтяне никогда не рисовали с натуры, только по представлению. Как же 

хорошо нужно было знать особенности строения предметов, чтобы с такой 

точностью и тщательностью изображать, например, птиц, изображенных на 

настенной росписи в гробнице Хнумхотепа II в Бени-Гасане, 20 в. до н. э. или 

гусей из мастабы Итета в Медуме. Неповторимость, неподражаемость образов 

по красоте изображения природы и человека носит в Египте скорее внутреннее, 

а не внешнее содержание. Уловить и передать в живом существе или предмете 

его основные элементы – задача очень сложная. Нужно обладать уникальным 

даром внутреннего видения, чтобы с такой точностью и образностью создавать 

потрясающие характеры, как бы наполненные божественной красотой 

вечности. Как сказал Д.С.Мережковский: «Вечность Египта – вечность 

истины»4. 

Общефилософский аспект о визуальной сущности искусства, 

воспроизводящий деятельность, культуру и быт народа, дает возможность 

познавать и аккумулировать накопленные знания во времени и пространстве. 

Ведь тот образ строгости и величавости, который был создан в Древнем Египте, 

актуален и по сей день. Он четко «читаем» в любом дизайнерском решении, 

будь то интерьерные или экстерьерные, либо графические элементы. Стиль 

узнаваем именно по особенности линейного решения. Такая линия контура 

присуща только Египту и никому более. Феноменальность образности линий 

именно в той внутренней мифологии и того внутреннего, незыблемого 

отражения воскрешения. «Мы живем, движемся в бесконечных пространствах, 

но век наш короток. Пространство Египта ничтожно – клочок земли, как бы 

точка, но движущаяся по бесконечной линии времени. Мы – пожиратели 

пространства, Египет – пожиратель времени. Насколько время глубже, 

таинственнее пространства, настолько дух Египта – глубже нашего… 

Единственная в мире земля создала единственных в мире людей»5 – отмечал 

Д.С.Мережковский. 

Рассматривая общественную сущность визуальной культуры, на примере 

двух столь разных периодов человечества, столь близких друг другу, по сути 

сменяющих друг друга, нельзя не отметить, сколь различны этически-

моральные особенности человека в процессе исторического становления и 

развития. Но, определяя духовную сторону того и другого периода, все же 
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можно сделать вывод, что исходным пунктом познавательной деятельности 

человека является его стремление «выплеснуть» свои эмоции через визуальный 

образ. Познание мира и способность осознавать этот мир, отображая его через 

художественное изображение, есть условие необходимого духовного продукта. 

Искусство как вид духовного производства формирует конкретно-чувственную 

форму, вызывая интенсивные положительные эмоциональные переживания. 

Содержание и функции искусства как особой формы духовного освоения 

мира и творческой деятельности определяли и определяют человеческие 

потребности. Развитие эстетических и культурных сфер деятельности человека 

через анализ исторических стилей и эпох дает возможность для создания 

нового, отвечающего современным взглядам, чувственного образа 

жизнедеятельности современного общества. 
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Анна Данилова 

 

МИР ДУХОВНОСТИ В ИСКУССТВЕ 

 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво… 

 

Проходя по залам Русского музея и рассматривая великолепные работы  

Рокотова, Левитана, Поленова, Венецианова, Нестерова, Врубеля, Борисова-

Мусатова и многих других художников, невольно задумываешься, как 

терпеливо ждут все эти картины человеческого внимания.  Вот  уже ХХI век,  

человечество, попадая в быстрое течение реки повседневных забот, гонкой за 

успехом, за временем,  в суете не замечает, как почти отворачивается от 

искусства.  Среди обычного городского шума музыка Моцарта теряется в 

недосягаемой  дали.  Благодать Венециановских полотен видится нам, как 

мираж; великолепие, лучезарность, доброта и величайшая духовность 

произведений писателя Ивана Шмелёва лишь напоминают нам о далёком 

прошлом.  Человек, к сожалению, становится жёстче, меркантильнее и более 

эгоистичным.  Мы перестаём видеть в нашей жизни истину, духовное и 

возвышенное, прекрасное, что «должно быть величаво». 

 

«Милый друг, иль ты не видишь,  

Что всё видимое нами – 

Только отблеск, только тени 

От не зримого очами? 

Милый друг, иль ты не слышишь,  

Что житейский шум трескучий, 

Только отклик искажённый 

Торжествующих созвучий?» 

 

На мой взгляд, искусство одухотворяет, облагораживает и возвышает 

человека.  Человек,  думающий и интересующийся, глядя на картины, слушая 

великолепную музыку Шуберта, Моцарта или Баха, читая поэзию, будет 

испытывать радость, вдохновение, интерес к жизни.   

Итак, « функция искусства по отношению к человеку как таковому – это 

развитие его духовного потенциала.  Искусство развивает духовность человека 

всесторонне – целостно – в единстве мыслей, чувств, воли, воображения, 

вкусов, в единстве его эстетического, нравственного, гражданственно-

политического отношения к миру, в единстве его сознания и самосознания»1.  

Функция искусства состоит в целостном духовном возвышении человека. 

Потребность в искусстве отдельно взятой личности, является, прежде 

всего, эстетической, поскольку выражает стремление человека испытывать 

радость, удовольствие, наслаждение от совершенства художественных 

творений.  Значение данной потребности столь велико, что индивиду вообще не 

нужны те области и произведения искусства, общение с которыми не 
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доставляет ему удовлетворения.  Первая функция искусства по отношению к 

личности – удовлетворять эту её потребность, доставлять ей высокие 

эстетические радости, развивать её и совершенствовать.  Искусство 

активнейшим образом помогает приобщать человека к человеку и 

одновременно предоставляет возможность каждому из них «находить» себя, 

«обретать» себя и утверждать себя как неповторимую человеческую 

индивидуальность.  Эту свою функцию искусство реализует,  благодаря 

способности обращаться  в человеке не к безличному мышлению, к которому 

обращается наука, позволяя всем людям одинаково понимать её истины, а к тем 

сокровенно личностным механизмам психики, с помощью которых образы по-

своему интерпретируются воображением каждого читателя, слушателя, 

зрителя, т. е. соотносятся с  его личным опытом, окрашиваются его 

личностными ассоциациями.  Думается, что человек стремится к духовности, 

словно к жизни, он «впитывает» духовность, как любой живой организм 

впитывает лучи солнца. Душа не может быть без духовности.  Вероятно, 

человек безнравственный, не умеющий сопереживать и понимать, не видящий 

красоты и гармонии, не испытывающий радости – он бездуховен. 

На мой взгляд, духовность – это состояние души, возвышенное, когда 

человек стремится постичь истину.  Возможно, всего мироздания.  Через 

искусство происходит гармоническое разрешение противоречий жизни,  как 

поиск ответа на вечные вопросы бытия, о смысле жизни и таинстве смерти, о 

судьбе, роке, о смысле страданий.  Мы можем вспоминать многих художников, 

которые через своё творчество пытались найти и понять какие-то вопросы.  

Поль Гоген с его картиной «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идём?», Михаил 

Булгаков с его произведением «Мастер и Маргарита», где он пытается найти 

ответы на вопросы об истине, о началах добра и зла через диалог Иешуа Га-

ноцри с Понтием Пилатом. 

Духовность проявляется только в высоком глубоко-содержательном 

искусстве, в первую очередь в религиозном искусстве: икона, церковные 

песнопения и музыка. 

Так что есть духовность? 

Дух (лат. Spiritus : дуновение, тончайший воздух, дыхание), в широком 

смысле слова понятие, которое означает невещественное начало, в отличие от 

материального, природного начала.  Дух понимается и как сверхразумное 

начало, познаваемое непосредственно, интуитивно.  Такая точка зрения внешне 

близка религиозной идеологии, согласно которой Дух – Бог, 

сверхъестественная сущность, могущая быть лишь предметом веры.  Дух, по 

Гегелю, преодолевает природное, чувственное и поднимается до самого себя в 

процессе самопознания. Духовность есть особый, высший результат 

материальной общественно-исторической практики людей; по словам Энгельса, 

мыслящий дух – «высший цвет» материи.  «Духовность – это высший уровень 

развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными 

мотивационно-смысловыми регуляторами её жизнедеятельности становятся 

высшие человеческие ценности, находящиеся между собой в неиерархических  

взаимоотношениях»2.  Истинный смысл духовного широк – его религиозное 
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проявление есть лишь конкретная историческая форма духовной жизни 

человечества.  Духовность может быть и не религиозной, светской, она 

проявляется во всех формах ценностного сознания, поскольку оно является 

именно ценностным, а не рассудочно- утилитарным, приобретая разные формы 

выражения – и нравственную, и патриотическую, и гражданственно- 

политическую, и эстетическую, и художественную.   Духовность направляет 

наше поведение и воплощается в плодах нашей деятельности, когда действие 

бескорыстно, а творение выражает идею человеческой солидарности, чувство 

сопричастности индивида к роду, в пределе – его готовности пожертвовать 

собою, своими эгоистическими интересами и даже самой жизнью ради того, 

что обладает более  высокой ценностью, ради другого или других,   ради 

убеждений, веры, принципов, возвышенных идеалов.  Потому-то почвой, на 

которой вырастает духовность, является нравственность.  Духовность 

находится в том же ряду специфически-человеческих качеств, что  и 

ценностное сознание, вера, надежда, любовь, свобода, творческий импульс – 

атрибуты человека как субъекта. У такого философа, как Р.Ассаджоли, понятие 

«Духовность» связывается с уровнем  сверхсознательного, или высшего 

бессознательного как источника интуиции и творческого вдохновения.  

«Духовное пробуждение по Ассаджоли, заключается в преодолении личного 

“Я” и слиянии его с духовным “Я”3.   Художественное воссоздание бытия 

является единственной формой деятельности человека, с помощью которой он 

раскрывает самому себе жизнь своего духа такою, какова она в реальности.  

Искусство достигает этой цели различными средствами:  и изображая 

выражение целостных душевных состояний во внешнем облике человека, как 

это делают живопись и скульптура, и выражая «жизнь человеческого духа» в 

физических и речевых действиях героев спектакля, и описывая «диалектику 

души» персонажа в романе, и передавая поток осмысленных чувств 

лирического героя в симфонии, и собирая в грандиозном художественном 

ансамбле храма разные искусства для воссоздания жизни духа с недоступной 

каждому отдельному искусству разносторонностью. Согласно А.Маслоу, 

«Духовность связана в первую очередь с высшими духовными бытийными 

ценностями и пиковыми переживаниями, характерными для 

самоактуализирующихся личностей.  Метамотивами таких людей как раз и 

являются высшие бытийные ценности, такие как истина, добро, красота, 

единство противоположностей, совершенство, простота жизненности, игра и т. 

д.»4  Поскольку же художественное творчество достигает этой цели с помощью 

особого рода практических действий – создания иллюзорного подобия 

реальности, сотворения образных моделей реальных людей, явлений природы, 

событий, вещей, – оно становится, по точному определению К.Маркса, формой 

«практически духовного освоения действительности». 

В истории культуры человечества духовный опыт познания развертывается 

как древо с тремя ветвями: религией, философией и искусством.  Их 

объединяет именно феномен духовного, который, однако, реализуется в этих 

трех сферах специфическим образом, опираясь на различные сущностные силы 

человека, его способности и возможности. 
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Вместе с тем, духовное не сводится ни к культуре, ни к религии, ни к 

мистике, ни к этике. Его необходимо выявить, как нечто самобытное, 

самостоятельное и уникальное, без примеси собственно религиозных символов 

или понятий какой-либо определенной философской системы.  Поэтому нельзя 

проводить прямого соответствия духовного со сферами философии, религии и 

искусства.  Они духовны лишь в той мере, в какой в них или посредством их 

осуществляется духовное делание.  Но, даже двигаясь в этих сферах, создавая 

их, само духовное постоянно ускользает от внимания, оставляя вместо себя или 

символы, или теории, или произведения искусства как свою объективацию. 

Духовное есть нечто такое, что питает все виды творчества, сохраняя 

вместе с тем некоторую самостоятельность.  Однако,  духовное неопределимо и 

неуловимо, и знать о нем мы можем лишь благодаря его проявлениям, прежде 

всего, в этих трех сферах: религии, философии и искусстве. Мы обратимся к 

сфере искусства для рассмотрения понятия духовности и её проявления. 

Человеку свойственно ценить прекрасное.  Душа человека нуждается в 

красоте и ищет её.  Вся человеческая культура пронизана поиском красоты.  

Библия также свидетельствует о том, что в основе мира лежала красота, и 

человек изначально был ей причастен.  Изгнание из рая – это образ утраченной 

красоты, разрыв человека с красотой и истиной.  Однажды, потеряв своё 

наследие, человек жаждет его обрести.  Человеческая история может быть 

представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом 

пути человек осознаёт себя как участника в Божественном созидании.  Понятие 

красоты включает в себя всегда понятия гармонии, совершенства, чистоты, а 

для христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено и добро.  

Красота – в христианском понимании, неразрывно связана со смыслом бытия.  

Красота укоренена в Боге.  Отсюда следует, что существует только одна 

красота – Красота Истинная, Сам Бог.  И всякая красота земная – есть только 

образ, в большей или меньшей степени отражающий Первоисточник. 

Образ по-гречески – ейкон.  Отсюда и происходит русское слово «икона».  

Созерцание красоты открывает человеку тайну соотношения внешнего и 

внутреннего в этом мире. 

 

 

Так что есть красота? 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота? 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 

Н.Заболоцкий 

 

Итак, нетленная красота кроткого духа, ценная перед Богом – вот, 

пожалуй, основа христианской эстетики и этики, которые составляют 

неразрывное единство; ибо красота и добро, прекрасное и духовное, форма и 

смысл, творчество и спасение – нерасторжимы по сути, как едины в своей 

основе Образ и Слово.   
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В системе христианской культуры икона занимает поистине уникальное 

место, и, тем не менее,  икона никогда не рассматривается только как 

произведение искусства. Икона – прежде всего, вероучительный текст, 

призванный помочь постижению истины.  В этом смысле, по выражению 

о.Павла Флоренского, икона либо больше, либо меньше, чем произведение 

искусства.  Вероучительную функцию иконы подчеркивали святые отцы, 

относя иконописание к области богословия.  «Что слово повествования 

предлагает для слуха, то молчаливая живопись показывает через изображения», 

– отмечал св. Василий Великий.  Икона – это сложный организм, где 

богословская идея выражена определёнными художественными средствами 

аналогично дереву, укоренённому в почве христианского откровения, ветви 

этого дерева – личный мистический опыт и художественный талант 

иконописца.  Нередко богослов и художник соединялись в одном лице. Как это 

было, скажем, в случае Андрея Рублёва или Феофана Грека.  Безусловно, в 

иконе проявление духовности присутствует во всём: и в сюжете, и в 

композиции, и в линиях, красках.  Человек, смотрящий на икону Владимирской 

Божией Матери, будет чувствовать всю возвышенность и духовную 

наполненность этого образа.  Владимирская Богородица – символ величайшей 

скорби и провидения. Если обратить внимание на икону «Положение во гроб» 

(конец ХV века), то мы почувствуем глубину этой вещи, невероятную утрату, 

скорбь и незатихающий плач, плач поднимающийся до вселенского уровня.  

Глядя на эту икону, мы улавливаем ритм фигур и окружения, который 

способствует выражению духовного содержания этого сюжета.  Мы 

испытываем чувство сопричастности.  Глядя  на произведения Дионисия, мы от 

одних красок испытываем радость, возвышенное состояние, одухотворение.  И 

это не случайно.  «Цветной туман нисходит постепенно и нарастает сочных 

красок пенье».  Это – особый мир, преображённый цветом и светом.   

Созерцая икону, человек не извне получает знания, но возбуждает в самом 

себе память о забытых глубинах бытия, о своей духовной родине, и это 

воспоминание приносит ему радость обретения забытой истины.  В иконе же 

содержится лишь схема, чувственно воспринимаемая «реконструкция» 

духовного опыта, невидимого мира, «умной реальности».  Икона является 

своего рода окном в духовный мир.  Отсюда её особый язык, где каждый знак – 

символ, обозначающий нечто большее, чем он сам.   

Писание иконы, как и творение мира, подчёркивает Флоренский, 

начинается со света – золотого фона, из которого, как из «моря золотой 

благодати»  возникают собственно иконные образы, «омываемые потоками 

Божественного света».  «Свет, если он наиболее соответствует  иконной 

традиции, золотится, т. е. является именно светом, чистым светом, не цветом.  

В лоне его «живём и движемся и существуем», это он есть пространство 

подлинной реальности.  И потому понятна нормативность для иконы золотого 

света, всякая краска приближала бы икону к земле и ослабляла бы в ней 

видение.  И если творческая благодать – условие и причина всей твари, то 

понятно, что и на иконе, когда отвлечённо намечена или, точнее, предназначена 

её схема, процесс воплощения начинается с позолотки света.  Золотом 
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творческой благодати икона начинается и золотом же благодати освящающей, 

она заканчивается».5 

«Задача иконописи – удержать золото в должном расстоянии от красок и 

проявлением в полной мере его металлического блеска заострить 

несравнимость золота и краски до окончательной убедительности.  Удачная 

икона достигает этого; в её золоте нет ни следа мути, вещественности, 

грязноватости.  Это золото есть чистый беспримесный свет, и его никак не 

поставишь в ряд красок, которые воспринимаются как отражающие свет: 

краски и золото зрительно оцениваются принадлежащими к разным сферам 

бытия»6. «Краски одухотворяются, делаются прозрачнее, чище, пронизываются 

светом и, оставляя земляность, приближаются к самоцветным каменьям, этим 

сгусткам планетных лучей.  Но есть не только мир видимый, хотя бы и 

одухотворённому взору, но и мир невидимый – Божественная благодать, как 

расплавленный металл, струящийся в обожествлённой реальности.  Этот мир – 

чувственности недоступен, он постигается умом, конечно употребляя это 

последнее слово в его древнем и церковном значении»7. «Золото, металл 

солнца, потому- то и не имеет цвета, что почти тождественно с солнечным 

светом.  В.М.Васнецов говорил, что небо нельзя изображать никакой краской, 

но – только золотом.  Чем дольше всматриваешься в небо, особенно возле 

солнца, тем твёрже западает в голову мысль, что не голубизна самый 

характерный признак его, а светоносность, напоенность пространства светом и 

что эта световая глубь может быть передана только золотом; краска же 

представляется грязной, плоской, непроницаемой.  Так вот из чистейшего света 

конструирует иконописец, но конструирует не что попало, а только невидимое, 

умопостигаемое, присутствующее в составе нашего опыта, но не чувственно, и 

потому на изображении долженствующее быть существенно обособленным от 

изображений чувственного.  И аналогично этому делается и  в других отраслях 

церковной культуры, в особенности в мировоззрении, где догмат, как золотая 

формула мира невидимого соединяется, но не смешиваясь, с красочными 

формулами мира видимого, принадлежащими науке и философии»8.   

Иконописец умеет красками отделить два плана существования  -  

потусторонний и здешний.  Эти краски весьма различны.  То это – пурпур 

небесной грозы, то это – ослепительно солнечный свет, или блистание 

лучезарного, светоносного облика. Но как бы ни были многообразны эти 

краски, кладущие грань между двумя мирами, это всегда – небесные краски в 

двояком, т. е. в простом и вместе символическом значении этого слова.  То – 

краски здешнего, видимого неба, получившие условное, символическое 

значение знамений неба потустороннего.  Великие художники нашей древней 

иконописи так же, как родоначальники этой символики, иконописцы греческие, 

были, без сомнения, тонкими и глубокими наблюдателями неба в обоих 

значениях этого слова.  Одно из них, небо здешнее, открывалось их телесным 

очам другое – потустороннее они созерцали очами умными.  Оно жило в их 

внутреннем, религиозном переживании. Потустороннее небо для них 

окрашивалось многоцветной радугой посюсторонних, здешних тонов.  Каждый 

цветовой оттенок имеет в своём месте своё особое смысловое оправдание и 
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значение. Смысловая гамма иконописных красок неповторима, как и 

передаваемая ею природная гамма небесных цветов.  Прежде всего, иконописец 

знает великое многообразие оттенков голубого – и тёмно-синий цвет звёздной 

ночи, и яркое дневное сияние голубой тверди, и множество бледнеющих к 

закату тонов светло-голубых, бирюзовых и даже зеленоватых.  Нам, жителям 

севера, очень часто приходится наблюдать эти зеленоватые тона после захода 

солнца. Но голубым представляется лишь тот общий фон неба, на котором 

развёртывается бесконечное разнообразие небесных красок, – и ночное 

звёздное блистание, и пурпур зари, и пурпур ночной грозы и пурпуровое зарево 

пожара, и многоцветная радуга, и наконец, яркое золото полуденного, 

достигшего зенита, солнца.  В древнерусской живописи мы находим все эти 

цвета в их символическом, потустороннем применении.  Ими всеми иконописец 

пользуется для отделения неба запредельного от нашего, посюстороннего, 

здешнего плана существования.  В этом ключ к пониманию неизреченной 

красоты иконописной символики красок.   

Её руководящая нить заключается, по-видимому, в следующем.  

Иконописная мистика – прежде всего, солнечная мистика в высшем, духовном 

значении этого слова.  Как бы ни были прекрасны другие небесные цвета, все-

таки золото полуденного солнца – из цветов и из чудес чудо.  Все прочие 

краски находятся по отношению к нему в некотором подчинении и как бы 

образуют вокруг него «чин».  Перед ним исчезает синева ночная, блекнет 

мерцание звёзд и зарево ночного пожара.  Самый пурпур зари – только 

предвестник солнечного восхода.  И, наконец, игрою солнечных лучей 

обуславливаются все цвета радуги: ибо всякому цвету и свету на небе и 

поднебесье источник – солнце.  Такова в нашей иконописи иерархия красок 

вокруг «солнца незаходимого».  Изо всех цветов один только золотой, 

солнечный обозначает центр божественной жизни, а все прочие – её окружение.  

Один Бог – сияющий «паче солнца», есть источник царственного света. 

Не менее важное значение  в изобразительном искусстве имеет 

перспектива.  В данной работе мне хотелось бы  обратить внимание на 

перспективу в древнерусской живописи с точки зрения проявления духовного. 

Историки  живописи, как и теоретики изобразительных искусств, 

стремятся или, по крайней мере, стремились уверить прислушивающихся к 

ним, будто перспективное изображение мира есть единственно правильное, как 

одно только соответствующее подлинному восприятию, ибо естественное 

восприятие якобы перспективно.  Согласно подобному мнению, отступление от 

перспективного единства расценивается затем как измена правде восприятия, т. 

е. искажение самой реальности, по причине ли графической безграмотности 

художника, или ради подчинения рисунка сознательным задачам – 

орнаментальным, декоративным или, в лучшем случае, композиционным.  Так 

или иначе, а отступление от норм перспективного единства оказывается  

ирреализмом. 

Работы, дающие особенностям обратной перспективы научное объяснение, 

можно условно разбить на два класса.  К первому отнесём  все те, в которых 

основы обратной перспективы выводятся из специфического характера 
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средневекового искусства, из его символики, философского содержания, из его 

тяготения к «вневременному» и «надмирному».  В частности, многие 

исследователи связывают особенности древнерусских икон и фресок с 

религиозными догматами.  Согласно этим воззрениям, средневековый мастер 

изображал на иконах иной, ирреальный мир, отличный от земного.  Это 

подчёркивается золотым фоном, которым передаётся небо (вместо 

естественного голубого цвета), фантастически-ирреальным изображением 

предметов (иконные горки, архитектура).  Чтобы показать идеальный мир, не 

подчиняющийся земным законам, в частности законам зрительного восприятия, 

по мысли сторонников описываемой точки зрения, вместо естественной 

вводится искусственная – обратная перспектива.  Для древнерусской живописи 

характерны не только отклонения от привычной для современного зрителя 

линейной перспективы, но и другие искажения видимой картины.  Внимание 

приступающего впервые к русским иконам ХIV – ХV веков, а отчасти и ХVI , 

бывает поражено обыкновенно неожиданными перспективными 

соотношениями, особенно когда дело идет об изображении предметов с 

плоскими гранями и прямолинейными рёбрами, как например, зданий, столов и 

седалищ, в особенности же книг, собственно Евангелий, с которыми обычно 

изображаются Спаситель и Святители.  Эти особенности соотношения стоят 

вопиющим противоречием с правилами линейной перспективы и сточки зрения 

этой последней не могут не рассматриваться как грубые безграмотности 

рисунка.  При более внимательном разглядывании икон можно увидеть, что и 

тела, ограниченные кривыми поверхностями, тоже переданы в таких ракурсах, 

которые исключаются правилами перспективного видения.  Но, странное дело: 

эти «безграмотности» рисунка, которые, по-видимому, должны были бы 

привести в ярость всякого зрителя, понявшего «наглядную несообразность» 

такого изображения, напротив того, не вызывают никакого досадного чувства, 

удивления, споров о грамотности изображения и воспринимаются как нечто 

должное, даже нравятся.  Мало того: когда иконы две или три, приблизительно 

одного периода и более или менее одинакового мастерства, с которым они 

были созданы,  удаётся поставить рядом друг с другом, то зритель с полною 

определённостью усматривает огромное художественное превосходство в той 

из икон, в которой нарушение правил перспективы наибольшее, тогда как 

иконы более « правильного» рисунка кажутся холодными, безжизненными и 

лишенными ближайшей связи с реальностью, на них изображённою.  Иконы 

для непосредственного художественного восприятия наиболее творческие, 

всегда оказываются с перспективным  «изъяном».  А иконы, более 

удовлетворяющие правильной перспективе, – бездушны и скучны.  Если 

позволить себе временно просто забыть о формальных требованиях 

перспективности, то непосредственное художественное чутьё ведёт каждого к 

признанию превосходства икон, перспективность нарушающих.  Итак, обратная 

перспектива придаёт иконе знаково-изобразительный  характер. 

С появлением перспективы линейной возникают достоверность, 

реальность, иллюзия.  Что, на мой взгляд, мешает проявлению духовности и 

всей возвышенности ирреального, потустороннего мира.  
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Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что «к великим 

произведениям живописи нужно относиться как к высочайшим особам.  Было 

бы дерзостью, если бы мы сами первые с ними заговорили; вместо того нужно 

ждать, пока они удостоят нас с нами заговорить».  По отношению к иконе это 

изречение сугубо верно именно потому, что икона – больше чем искусство.  

Ждать, чтобы она  с нами заговорила, приходится долго, в особенности ввиду 

того огромного расстояния, которое нас от неё отделяет.  Чувство расстояния 

это – первое впечатление, которое мы испытываем, когда мы осматриваем 

древние храмы.  В этих строгих ликах есть что-то, что влечёт к себе и в то же 

время отталкивает.  Их сложенные в благословение персты зовут нас и в то же 

время преграждают нам путь; чтобы последовать их призыву, жизни, от той 

самой, которая фактически господствует в мире.    

 

В мир пришёл я 

Но не было небо встревожено 

Умер я, но сияние светил не умножено 

И никто не сказал мне зачем я рождён 

Зачем второпях моя жизнь уничтожена 

Омар Хаям 

 

Многие спрашивают себя: стоит ли бежать, может лучше спокойно и 

медленно пройти жизнь, поскольку неминуемо всё сведётся к одному концу.  

Кто знает, возможно, наша жизнь на Земле – это всего лишь один из этапов, 

которые нам суждено пройти.  От нас только зависит, как мы сделаем это.  Мы 

все живём как будто в определённом отрезке времени, который когда-нибудь 

закончится (для нас), и начнётся новый отсчёт времени, новый этап.  Ведь 

жизнь не стоит на месте.  Одни люди умирают, другие рождаются и тоже 

начинают этот трудный, но, по-видимому, необходимый путь.  На протяжении 

всего пути человек стремится постичь истину.  Предугадать мир, в который он 

попадает после смерти.  Или же найти пересечения реальной жизни с 

потусторонней, духовной жизнью.  Пока что человек говорит о четырёхмерном 

пространстве, где проявляется духовная жизнь, тот новый этап,  который 

должен пройти человек. 

Тема многомерности пространства, в котором мы живём, давно уже 

привлекала внимание художников и искусствоведов.  Многомерность, выход за 

привычные представления, открывает, казалось бы, новые и многообещающие 

возможности.  Многомерность понимается всегда как четырёхмерность, то есть 

существование наряду с обычными трёмя пространственными измерениями 

(нагляднее всего их можно представить себе как смещения в трёх 

направлениях: вверх-вниз; вперёд-назад и влево-вправо) и ещё одного, 

четвёртого.  За это новое измерение принимаем время.   Но внимание 

художников привлекло то, что четырёхмерное пространство значительно 

сложнее устроено, где четвёртой координатой является не время (что себе легко 

представить), а тоже пространственная координата (что представить себе 

немыслимо).  Более того, художники даже разработали успешные методы 
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изображения.  Речь идёт об иконописцах, в основном ХV столетия, – в это 

время передача четырёхмерного пространства достигла наибольшего 

совершенства в русской иконописи. Человеку довольно сложно представить 

себе четырёхмерное пространство. Нам необходимо представить себе движение 

в «четвёртом» направлении. Метод аналогии нам поможет представить эту 

ситуацию.  Представим себе двухмерный мир, «вложенный» в трёхмерный. 

Хотя бы лист бумаги, находящийся в привычном для нас трёхмерном 

пространстве. Пусть теперь этот лист бумаги будет тем двухмерным 

«пространством», на котором живут «плоские» существа  (одни с верхней 

стороны листа, другие – с нижней), могущие ползать по листу.  Совершенно 

очевидно, что, сколько бы они ни ползали, верхние никогда не встретятся с 

нижними, хотя они могут быть бесконечно близки друг к другу – ведь их всё 

равно будет разделять бесконечно тонкая толщина непроницаемого листа.  Эти 

две стороны одного листа позволяют по аналогии представить себе 

одновременное существование в некотором месте, хотя бы в комнате, обычного 

и мистического пространства.  В первом живут и действуют люди, а во втором, 

например ангелы. И те, и другие существуют в своих трёхмерных 

пространствах и действуют, не мешая друг другу, поскольку эти два 

пространства «сдвинуты» относительно друг друга хотя и на бесконечно малую 

величину, но в непостижимом для людей «четвёртом» направлении.  И в этом 

случае каждую точку подобной условной комнаты надо будет считать дважды – 

как принадлежащую мистическому и одновременно обычному пространству.  

На листе бумаги, в исключительных случаях, какому-то верхнему,  плоскому 

существу будет дана возможность «просочиться» на нижнюю сторону листа, 

это оно получит возможность «явиться» нижним существам «из ничего».  

Очевидно, что описанное совершенно аналогично влиянию ангелов на жизнь 

людей и их способности в исключительных случаях являться им.  В связи с 

последним,  возникает естественный вопрос о способах изображения подобных 

событий. 

Чтобы смотрящий на рисунок не запутался, надо, чтобы он сразу понимал, 

в каком месте рисунка показан «верх», а в каком «низ».  Проще всего это 

различие можно получить, если условиться, что «верхнему» и «нижнему» 

будут присвоены разные цвета. Тогда сразу станет понятно, где что 

изображено.  Если вернуться теперь к изображению трёхмерного мира, который 

передаётся на иконах, то здесь каждой точке единого пространства, например 

комнаты, соответствуют две различные жизни – «мистическая» и «обыденная».  

Поскольку оба пространства – трёхмерны, то изображать и то, и другое можно 

на иконе обычным образом, перспективно.  Эти пространства желательно 

различать и цветом, и четко выписанными границами.  Эти общие рассуждения 

можно проиллюстрировать, обратившись к новгородской иконе «Успение», 

приписываемой Феофану Греку или, во всяком случае, написанной под его 

сильным влиянием.  Перед мастерами, писавшими икону «Успение», возникла 

именно та задача, которая обсуждалась выше.  Согласно церковному преданию, 

Богоматерь скончалась, окружённая скорбящими апостолами, а её душа 

(изображаемая в виде младенца) была взята на небо явившимся для этого 
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Христом.  Важно при этом подчеркнуть, что эти два события – кончина Марии 

в окружении апостолов, стоящих около её ложа, и взятие души Христом 

происходили одновременно, в одном пространстве, но первое – в реальном 

плане, а второе – в мистическом.  Обе эти области можно показать 

одновременно, если разделить их границей и дать им различные цвета.  На 

новгородской иконе такой границей является линия, отделяющая обычный 

светлый фон неба от тёмно- синего фона пространства, в котором находится 

Христос.  Реальному пространству принадлежат ложе Марии, апостолы, 

святители и архитектурный фон, а мистическое с иерархически преувеличенной 

фигурой Христа занимает сравнительно малую часть показанного 

пространства, где-то между его средним и дальним планом.  Художник 

всячески подчёркивает, что эти два пространства связаны лишь через 

мистическое действие – взятие души Марии.  Взоры всех персонажей 

обращены к умирающей Марии, и никто не смотрит на Христа, хотя 

совершенно очевидно, что его появление среди учеников потрясло бы их. 

Желание подчеркнуть коренное различие двух пространств  привело к 

тому, что с самого начала ХV века границу двух пространств выделяли не 

просто линией, а в дополнение к этому изображением непрерывного ряда 

ангелов, как бы ограждающих мистическое пространство.  Эти ангелы пишутся 

монохромно, цветом, близким цвету присвоенному мистическому 

пространству, что делает их «невидимыми» и подчёркивает их принадлежность 

к нему.  В тех случаях, когда ангелы вступали в реальный мир (как, например, 

ангелы, переносящие на облаках апостолов к умирающей Марии), 

монохромность при их изображении исчезает, и они ничем не отличаются от 

других персонажей реального пространства.  На мой взгляд, четырёхмерное 

измерение – высшее пространство. 

 

Религиозная мысль была укоренена в сознании русского человека.  Она 

твёрдо стояла на том, что Божья сфера – это нечто отличное от мирской стихии.  

Вместе с тем Божий свет присутствует в обычной жизни.  Сознание 

неразделённости духовной и материальной жизни, по сути дела, рождает 

«богословие культуры», которого придерживались многие просвещённые умы 

ХIХ – ХХ столетий, в том числе Пётр Чаадаев, Владимир Соловьёв, Сергей 

Булгаков, Василий Розанов и другие. 

Искусство ХIХ века отражало Божий мир в его материально прекрасных 

качествах или в духовном свете.  Воспринимая мир через призму религиозного 

сознания, искусство постоянно имело в виду божественное происхождение 

мира.  Практически оно восхищалось Божьим творением, воплощённым в 

красоте природы, водных стихий и небесных светил.  С другой стороны, оно 

пыталось проникнуться отражением мистического духа трансцендентальных 

сил, загадочным сиянием космоса, неясным присутствием абсолюта.  

Колебание между «идеальными» проникновениями и материальным 

воплощением создавало массу переходных, художественных концепций.  

Искусство, не утрачивая художественного чутья, в равной мере отдавало 

предпочтение идеологии печали и божественной благодати.  Несомненно, идея 
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блага как Божьего дара питала не только реализм, что заметно в творчестве 

Венецианова, Левитана, Нестерова и других, но обращённая к душе человека, 

она являлась источником многих романтических концепций второй половины 

ХIХ века.  «Когда душа в своём оживлении сливается с душой целой 

вселенной, тогда-то мы и слышим Бога – прежде всего, в самих себе, потом и в 

других, и в природе, и в небе, то есть, чувствуем и слышим космос как одно 

целое», – говорит Николай Чайковский.  Именно такую интерпретацию можно 

усмотреть в романтических концепциях Куинджи, в его лунной ночи на 

Днепре, Дарьяльском ущелье или Эльбрусе в лунном освещении, где 

происходит созвучие человеческой души с мировой душой. Эта тема стала 

предметом романтического вдохновения. Но не только для романтиков, а и для 

таких идиллических художников, как Сорока, в произведениях которого 

зачарованный земной мир забылся, обмер перед божественным небесным 

светом, стремящимся с небес (Рыбаки. Вид в имении Спасское). В романтизме 

реальный мир перетолковывался философски, освящаясь Божественным 

идеалом. В этом сущностная, а не поверхностная религиозность 

романтического сознания, стремившегося проникнуться тайнами и 

человеческой души, и мирового духа. 

Обличительность русского искусства была связана с нравственностью, с 

поисками правды Божьей. Желание докопаться до смысла жизни имело в 

основе христианские онтологические корни.  Жить по законам Божьим 

означает жить по человеческим законам.   Земное и небесное замкнулось в 

проблематике искусства.  Человеческое нравственное как бы соизмерялось, с 

одной стороны, с заветами Бога – отсюда желание жить с Богом в согласии; с 

другой – с потребностью не только искать на Земле социальные истины, но 

сопоставлять их с истинами православными. 

Нельзя сказать, что мотивы дороги и созерцания неба чисто русские.  Их 

можно видеть и в немецком  искусстве (Каспар Давид Фридрих) и во 

французском искусстве середины ХIХ века.  Нельзя также сказать, что в 

зарубежном искусстве эта тема лишена христианского миросозерцания.  В 

русском же пейзаже постоянно пульсировало национальное своеобразие 

мировосприятия, обусловленное конкретными житейскими ситуациями.  К 

примеру, мотив дороги напоминал о странничестве, в нём сказывалась не 

только тяга к святым местам, но и стремление к перемещению по необъятным 

просторам России, поиску лучшей доли, жажда свободы, неизменно зовущая в 

манящие горизонты.  Этот мотив, по-своему интерпретированный, мало кто из 

русских художников обошел вниманием.  Дорога есть у Саврасова (Просёлок), 

у Васильева (Оттепель), Мясоедова (Дорога во ржи), Куинджи (Сумерки), 

Левитана (Владимирка).   

Не меньше размышлений, причем часто умиротворённых с оттенком 

христианского смирения, вызывало обращение к небу (Аполлинарий Васнецов, 

с его многочисленными этюдами неба, Васильев, Дубовской, Рерих и многие 

другие).   

 

Что наш язык земной перед дивною природой? 
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С какой небрежною и мягкою свободой 

Она рассыпала повсюду Красоту 

И разновидное с единством согласила! 

Но где, какая кисть её изобразила? 

В. Жуковский 

 

В русском искусстве есть мотив пространственной тишины, наполненной 

духовным чувством любви к сущему, к Творцу прекрасного мира.   Мотив 

благодати.  Кажется, что в таком мотиве художнику удалось прикоснуться к 

вечности, к вневременной красоте, и душа его исполнилась смирения и тихого 

восторга.  В изображении мира, как и в самом мирочувствовании, нет агрессии, 

но одна покорность и преклонение перед высшей животворной силой, 

создавшей этот прекрасный мир.  Если живут в человеке психические 

архетипы, то затаилось в нём также некое природное интуитивное понимание 

божественной истины, данное не каждому и не во всём.  Эта истина в 

проявляющемся в веках христианском чувстве смирения.  В ХIХ веке 

единосущностная завораживающая тишина или томление тишиной проявляется 

у Ивана Айвазовского и особенно у Григория Сороки, у Михаила Клодта, а 

позже – у Архипа Куинджи и Исаака Левитана.  Каждая художническая 

индивидуальность прикасалась к ней со своей мерой робости, как к источнику, 

открывающемуся только редкостным талантам.  Мирочувствование зависит от 

времени, но источник вечен и чист, не подвержен влияниям извне.  Художник 

улавливает духовную субстанцию не в себе, а в мире.  В себе же он открывает 

тончайшую реакцию души на обозрение окружающего мира.  Прикосновение к 

вечности – дело не столь редкое, как может казаться.  Оно было в Возрождении 

у Мантеньи, Пинтурикьо.  Оно было у Пуссена и Лоррена, но мы обратимся к 

русскому искусству, где очарование, завороженность тишиной как мировой 

гармонией проявились по-разному, но сходным образом у художников, 

относимых то к романтизму, то к реализму, то к символизму. 

Мне хотелось бы обратить внимание на такого художника, как Борисов-

Мусатов.  Произведения этого художника необыкновенно музыкальны.  

Борисов-Мусатов – тончайший лирик.  Он был мастером камерных жанров.  

Живопись его, словно тихую музыку, трудно передать словами.  Лучшие его 

работы –  «Осенний вечер», «Реквием», «Водоём», «Призраки» – решены в 

условном живописно-декоративном плане.  Ведь образы Борисова-Мусатова 

отдалены от реальности, от бытовых подробностей.  Многие стилевые 

особенности картин этого художника вызывают сложные музыкальные 

ассоциации.  В них есть «певучие линии», чёткая ритмическая организация, 

чередование акцентов и пауз, скрытая полифония.  Трудно сказать, есть ли 

гармония в жизни, в реальном мире.  На мой взгляд, духовность и гармония 

скорее присущи искусству и образам, которые создаёт художник.  По моему 

мнению, Борисов-Мусатов в своём творчестве прикасается к Божественной 

гармонии, к вечности, к вневременной красоте.  Тишина и медлительное 

течение времени, кажется, пронизывают воздушную среду, чаще всего – это 

туманное море с тусклым солнцем.  Или угомонившаяся морская стихия, в 
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изнеможении распластанная в свете утреннего или вечернего солнца.  Земная 

материя привязывает сюжеты Айвазовского к месту действия. Они везде 

одинаковы, что на Крымском побережье, что в Константинополе на 

Мраморном море.   

Особенно выразительно красота откровения  видится в произведениях 

Сороки.  Обострённое чувство таинства мира поглотило сознание художника. 

Он как бы озарён этим таинством и испытывает тихий восторг от откровения 

ему красоты мира, окрашенного поразительным малиновым цветом 

угасающего дня.  Наиболее применимо здесь определение Николая Бердяева: 

«Бог открывает себя миру.  Он открывается… в духе, духовной высоте 

человека».  Таким образом, происходит как бы взаимное влечение, согласие 

духовного состояния мира и художника вследствие соприродности двух 

поэтических инструментов: искусства и его творца.  Сорока явно открывает 

некую истину.  Она духовна, эмоциональна, облечена в эстетическую форму, 

глубоко поэтична.  Художник созерцает в произведении искусства. 

Тема просветления благодатью не нова.  Она видна в «Явлении Христа 

народу» Александра Иванова.  А также в творчестве Венецианова, образы 

которого бесхитростны и обладают прозрачностью незамутнённого источника.  

«Живописец должен быть всеобъемлющ.  О, художник, твоё разнообразие да 

будет столь же бесконечно, как явление природы.  Продолжая то, что начал 

Бог, стремись умножить не дела рук человеческих, но вечные создания Бога.  

Никому никогда не подражай. Пусть будет каждое твоё произведение как бы 

новым явлением природы»9.  «Тот кто презирает живопись, презирает 

философское и утончённое созерцание мира, ибо живопись есть законная дочь 

или, лучше сказать, внучка природы.  Всё, что есть, родилось от природы, и 

родило в свою очередь науку о живописи»10.   

 

Если мы обратимся к современному искусству, то увидим, как сильно 

противостояние духовности в нём.  Значительные пласты в искусстве ХХ века 

решительно отрицают духовность.  В этой связи,  нельзя не остановиться на 

проблеме абстрактного искусства – одной из самых острых в художественной 

культуре ХХ века, ибо его «изобретение», широкое распространение в первой 

половине столетия и претензия на высшее место в иерархии эстетических 

ценностей создали представление, что принцип изобразительности 

(фигуративности), который лежал в основе всей истории живописи и 

скульптуры, отменён современным художественным мышлением, что на смену 

«архаической» изобразительности ХХ век принёс новый принцип творчества, 

свободный от его  подчинения видимому миру.  Однако со временем 

становилось всё более ясно, что  В.Кандинский и К.Малевич, Р.Делоне и 

П.Мондриан, Д.Поллак и Б.Никольсон отнюдь не открыли новый способ 

формообразования. 

И абстрактное и реалистическое искусство апеллирует формами.  

Реалистическое искусство пользуется видимыми, жизненными формами, 

привычными для человека,  Абстрактное искусство применяет и абстрактные 

формы (геометрические фигуры, линии, цветовые пятна).  По моему мнению, 



 

 188 

вряд ли человек может придумать что-либо, чего нет в природе, в реальной 

жизни людей на Земле.  На мой взгляд, даже в абстрактных вещах можно 

увидеть реальный живой мир.  Мы можем наблюдать абстрактную фигуру и 

заметить, что она напоминает нам строение клетки, бурное течение воды, срез 

древесины с её годичными кольцами, живой лист растения с волокнами и так 

далее.  В геометрических вещах мы можем увидеть абрис человека, животного.  

Хотя геометрические, абстрактные композиции чаще всего предусматривают 

умозрительные заключения, выводы и всё же в них можно заметить проявление 

духовного начала.  В искусстве нет «внешнего», не связанного с «внутренним», 

нет бессодержательной формы, нет не одухотворённой материи, и потому от 

характера «внешнего», материального, формального непосредственно зависит 

характер выражаемого с их помощью духовного, содержательного, 

внутреннего.  

 

Нет ничего внутри и нет ничего снаружи, 

Ибо всё, что внутри, выходит наружу. 

Гёте 

 

Итак, чтобы разобраться, что же скрыто в загадочных абстрактных 

композициях, обратимся к творчеству голландского живописца.   

Пит Мондриан (1872–1944годы) – один из организаторов «кружка 

современных художников», в работах 1911–1912 годов уплощает формы путём  

линейной схематизации.  Достаточно сравнить два варианта «Натюрморта с 

горшком для имбиря», чтобы увидеть, как прямые линии подтягивают 

изображение к плоскости, при этом на ней «залипают» не только вещи на столе, 

но и очертания пейзажа за окном.  По сути, все «палочки» и «кирпичики» 

второго натюрморта идентичны скруглённым светотеневым поверхностям в 

первом.  Но, тем не менее, все предметы вырываются из реального мира, 

пространства и стремятся к его идеальному пределу.  Тем самым они 

наделяются свойствами проектного чертежа, умозрительной модели.  

Мондриан, исповедовавший теософские воззрения, воспринял в кубизме лишь 

геометрическую схематичность, но увидел в ней не просто стилевой канон, а 

путь от эмпирической реальности к эмпириям запредельного мира.  

«Композиция №4» – запечатлён мотив стены предназначенного к сносу дома.  

За прерывистой сеткой линий, модуляциями охристых тонов  маячит рыхлая 

поверхность старой стены, с её осыпавшейся штукатуркой, трещинами и 

пятнами, неровной кирпичной кладкой и даже падающими на неё отсветами и 

тенями соседних построек.  В одной из картин различима форма креста, в 

другой – церковной башни.  Та же обветшалая постройка пронизывается 

голубыми, розовыми отблесками утреннего света в «Овальной композиции».  

Мондриан считал, что ущербная натура, пребывающая в состоянии 

хаотического распада, содержит в себе некое созидательное начало, 

устремлённость к «высшему» порядку.  Хаос –  не только гибель, но и начало 

зарождения новой формы.   
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Мондриан писал: «Натура – или то, что я вижу, – остаётся для меня 

источником вдохновения.  Она вызывает во мне, как и в любом художнике, 

волнение, побуждает к работе.  Тем не менее, я хочу насколько возможно 

приблизиться к истине, дойти посредством полной абстракции до основания 

вещей, даже если оно лежит за их пределами.  По-моему, истина – возвещает о 

себе в том случае, если воздерживаешься от выражения чего-то 

определённого».   

Воспитанный кубизмом глаз Мондриана прозревает «пластическую 

математику» в самой природе.  Его почти монохромная картина «Пирс в 

океане» фиксирует с поразительной точностью трудноуловимую фазу 

разрешения предметного видения в абстракцию сверхчувственных 

закономерностей.  В пересечениях горизонталей и вертикалей вспыхивает и 

угасает образ искрящейся морской зыби, перекрестий солнечных лучей с 

водными волнами.  Крестики исчезают за границами белого эллипса, в котором 

встречаются, отражаясь друг в друге, две бесконечности – купол звёздного неба 

и уходящая за горизонт выпуклая поверхность океана.  Пирс едва обозначен 

протяженными линиями в нижней части картины – слабый намёк на 

конкретный пейзаж, затерявшийся в безмерных просторах Вселенной.  Логика 

абстрагирующего зрения вывела Мондриана в запредельный мир.  Его 

неопластицизм искал опоры уже не в сенсорных впечатлениях, а в абстракциях 

идеалистической метафизики. 

Безусловно, работы Пита Мондриана очень гармоничны  по цвету, форме, 

а следовательно, и содержательны.  В его идее творчества и в работах есть 

проявления духовного.  Позволю себе сделать некоторую заметку, что 

композиции Мондриана с цветными планами (в виде решеточек) немного 

напоминают решетчатые перегородки японского интерьера.  Японцы по своей 

сути очень чувствительны и во всём видят гармонию, и думается, что в данном 

случае – это не исключение.  Ведь гармония сочетаний, отношений, 

взаимодействия различных вещей и так далее – это тоже одно из проявлений 

духовных начал. 

 

Говоря о форме и её содержании, непременно нужно обратить внимание на 

цвет.  Ведь цвет является средством, которым можно непосредственно влиять 

на душу. «Цвет – это клавиши; глаз – молоточек; душа – многострунный 

рояль».  Художник есть рука. Которая посредством того или иного клавиша 

целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. 

Цвет может вызывать у нас различные ощущения и эмоции.  Некоторые 

цвета могут производить впечатление чего-то неровного, колючего, в то время 

как другие могут восприниматься, как что-то гладкое, бархатистое (тёмный 

ультрамарин, зелёная окись хрома, краплак).  Мне думается, что проявление 

духовности в цвете, в картине, выполненной в определённой цветовой гамме, 

зависит от наших чувств, эмоций.   

К примеру: синий – типично небесный цвет (так мы его воспринимаем). 

Глубокий синий цвет являет собой ощущения  покоя.  Погружаясь в черное, он 

выражает ощущение нечеловеческой печали.  Он становится бесконечной 
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углублённостью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет, и не 

может быть. Переходя в светлое, к которому синий цвет тоже имеет меньше 

склонности, он несет в себе более безразличный характер и, как высокое 

голубое небо, делается для человека далёким и безразличным.  Чем светлее он 

становится, тем он более беззвучен, пока не перейдёт к состоянию безмолвного 

покоя – не станет белым.  Голубой цвет, представленный музыкально, похож на 

флейту, синий – на виолончель и, делаясь всё темнее, на чудесные звуки 

контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить 

с низкими нотами органа.   

Красный цвет, как мы его себе представляем, – безграничный характерно 

тёплый цвет, внутренне он действует, как очень живая, подвижная, 

беспокойная краска, которая, однако, не имеет легкомысленного характера 

разбрасывающегося на все стороны желтого цвета и, несмотря на всю энергию 

и интенсивность, производит определённое впечатление почти 

целеустремлённой необъятной мощи.  Красный цвет в среднем состоянии, как 

киноварь, несет характер постоянства острого чувства; он подобен равномерно 

пылающей страсти; это уверенная в себе сила, которую нелегко заглушить, но 

которую можно погасить синим, как раскалённое железо остужается водою. 

Цветов и оттенков в мире существует множество и разбирать их все мы не 

будем.  Но хотелось бы заметить, что каждый цвет и его оттенок звучат по-

своему.   

Когда мы смотрим на картины такого художника, как Завен Аршакуни, то 

мы сталкиваемся с бешеным ритмом цветовых пятен.  Красные, синие, зеленые, 

желтые – все они взяты чисто и удивительно гармоничны между собой.  В его 

театральных композициях присутствует «детский» задор, радость, молодость.  

Глядя на картины Врубеля, мы испытываем иные ощущения.  Краски 

углубленные, фиолетово-серые, коричневые, образующие кристаллы 

различных оттенков, способствуют какой-то сосредоточенности, они 

указывают на глубокое философское содержание произведения  (Шестикрылый 

серафим).   Если мы обратимся к творчеству замечательного художника и 

нашего современника Алексея Талащука, то мы сможем погрузиться в этот 

безграничный мир космических синих, сияющих коричневато-розовых, мир 

необыкновенных образов, несущих в себе высоко-духовную наполненность и 

глубину.  Это философско-созерцательная симфония  знаковых образов, цвета, 

символов, с помощью которых художник ищет ответы на вопросы о 

мироздании, о бренности мира, заглядывая в глубины прошлого и воспевая 

красоту этого символисткого мира. 

Очень важно, чтобы художник кроме глаза воспитывал и свою душу, 

чтобы и она приобретала способность тончайшим образом взвешивать цвет, 

действуя в качестве определяющей силы не только при восприятии внешних 

впечатлений (иногда внутренних), но и при создании произведений искусства.  

В работе «О духовном в искусстве»  Василий Кандинский выделил целый ряд 

красочных антиномий: желтое (теплое, телесное); синее (холодное, духовное); 

красное (движение в себе); зеленое (отсутствие движения).  С учетом 

вторичного ряда (оранжевое – фиолетовое) и в рамках основного, главного 



 

 191 

противопоставления белое (рождение) и черное (смерть) получалось нечто 

космическое.  Иной теории придерживался Казимир Малевич.  Взгляды его 

отражали глубокую веру в «победу над предметностью».  Желание обратить 

живопись  в «ноль форм» полнее всего выразилось в двух его работах – 

«Черный квадрат на белом фоне» и «Белый квадрат на черном фоне».  

Произведение искусства в абстракционизме рассматривалось, как мир «новой 

реальности», разорвавшей путы предметности. 

Однако, если искусство идет только от разума человека, то, на мой взгляд, 

оно не будет высокодуховным.  Достаточно взглянуть на произведения, 

которые выставлены сегодня в галереях. Большинство работ создано на 

потребу дня, по велению не духовных ценностей, а скорее меркантильных, 

чтобы попасть в стремительный поток моды и отдать дань невеждам.  Это, как 

правило, пустое ремесло, которое не имеет ничего общего с искусством как 

таковым и его духовной смысловой наполненностью.  Это искусство не решает 

никаких проблем, не ищет никаких истин, не ставит перед собой каких- либо  

эстетических задач.   

Говоря о проявлении духовности в изобразительном искусстве, нельзя не 

вспомнить о музыке, которая является выражением мировой гармонии. 

Кратко и точно об этом сказал восемнадцатилетний Александр Блок: 

 

В ночи, когда уснет тревога 

И город скроется во мгле – 

О, сколько музыки у Бога, 

Какие звуки на земле. 

 

«В начале была музыка.  Музыка есть сущность мира.  Мир растет в 

упругих ритмах…»  Музыка уже в течение нескольких столетий, за немногими 

исключениями, является тем искусством, которое пользуется своими 

средствами не для изображения явлений природы, а для выражения духовной 

жизни музыканта и для создания своеобразной жизни музыкальных тонов.  

Музыка удивительно естественно и легко может выразить внутренний мир. В 

наши дни музыка является наименее материальным из всех искусств.  В 

применении формы, музыка может достигнуть результатов, которых 

невозможно добиться в каком-либо другом виде искусства.  Посредством 

музыки человек может выразить свои переживания, чувства, радость и 

страдание.  Музыкой можно передать любое состояние души.  Мы можем 

вспомнить величайшие произведения Иоганна Себастьяна Баха. Разве это не 

удивительная, божественная музыка, которая заставляет вздрогнуть каждую 

струнку нашей души.   

 

Что не  выскажешь словами, 

Звуком на душу полей… 

 

Именно музыке дан особый, редкий дар затрагивать души и сердца людей, 

вселять в них любовь и веру.  Мелодия словно даёт простор тому, что не 
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умещается в границах слов.  Нравственная сила религии всегда привлекала 

внимание композиторов.  Музыку для церкви создавали такие гиганты, как Бах 

и Моцарт, Шуберт и Шуман, Берлиоз, Лист, из русских – Глинка, Римский-

Корсаков, Чайковский, Рахманинов, Стравинский и др.  

Артур Шопенгауэр  ценил искусство, особо высоко он  ставил музыку, 

выделяя её  из всех других видов  искусств.  Если Кант называл  музыку «игрой 

ощущений», то для Шопенгауэра, как и для древних  пифагорейцев, 

слышавших мелодию небесных сфер, она приобретает  мироустроительный 

смысл и характер.  Музыка первичнее мира, который возник на основе её 

ритмов.  Наряду с музыкой особо высоко ценится  философия, поэзия. Поэты 

тоже философы, только используют они для выражения духовного  не понятия, 

а словесные символы.  Они, как и философы, истинные создатели языка.  

Говоря о музыке и поэзии,  мы приблизились к такому пониманию творчества и 

искусства, как  «духовное художество», т. е. самопознание.  Духовное 

творчество – это творчество идей, смыслов и символов.   

 

До сей поры мы обращались к изобразительному искусству и музыке.  Мы 

говорили о ритмах, цвете, гармонии.  Хотелось бы уделить внимание и такому 

необычайному виду искусства, как литература.  Литература особенна тем, что 

она обращена не к зрителю и не к слуху, а к воображению.  Между тем, эта её 

особенность имеет явно второстепенное значение по сравнению с теми, 

которые сближают её с одними видами искусства и отличают от других:  так, 

повесть родственна картине («словесная живопись») и резко отлична от сонаты, 

а с другой стороны она ещё более радикально отличается от архитектурного 

сооружения, которое, однако,  ориентировано на то же зрительное восприятие, 

что и картина; вместе с тем, литературное произведение может быть 

воспринято слухом или обращено непосредственно к воображению.   

Из всех видов искусств литература, на мой взгляд, играет великую роль в 

становлении человека как личности и в становлении его духовного мира.  

Художник слова отражает в своём творчестве любые явления реальной жизни 

людей, любые предметы материального мира, однако отражает так, чтобы это 

способствовало воссозданию целостной картины жизни, верному изображению 

характеров литературных героев.  При всем многообразии жизненного 

материала, с которым имеет дело писатель, главным предметом его 

изображения являются люди определенной эпохи, их мысли, чувства, 

взаимоотношения друг с другом, их  жизненные идеалы, словом, внутренний 

духовный мир человека.  Л.Толстой признавался, что для него в 

художественном произведении «главное – душевная жизнь». 

Если мы вспомним произведения Ф.М.Достоевского, то, прежде всего, 

обратим внимание на душевную жизнь героев.  Это бесконечная борьба с 

самим собой.  Поиск пути к духовному, нравственному.  Поиск жизненной 

гармонии и красоты.  Противопоставление – нравственного и безнравственного.  

Само обращение к этому вопросу, на мой взгляд, уже путь к духовности, 

возможно, и к религиозному сознанию.  Вероятно, здесь будет уместен 

известный афоризм И.Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все 
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более сильным удивлением и благоговением… это звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне».  «Моральный закон», ставший принципом 

человеческого поведения – могущественная сила, которая возвышает личность 

над обыкновенными людьми, неспособными подчинять этой внутренней, 

духовной силе все свое поведение.  

Какую роль играет для нас искусство и его духовное содержание?  

Думается, что эта роль велика.  Время необратимо, реальный возврат в прошлое 

невозможен, и только память и искусство сохраняют для нас ушедшее и 

превращают мечту в духовную реальность.   

 

Когда, не зная сна лежу,  

В плену безмолвия ночного, 

Я счастье прошлого бужу, 

И мне сияет свет былого. 

(Из английской поэзии) 

 

В глубинной памяти души русского народа живет сокровенный образ, 

образ потерянного Рая, образ Святой Руси.  В силу своей недостижимости он 

овеян светлой печалью.  В личной памяти – это щемящее, ностальгическое 

чувство может быть соотнесено с воспоминаниями об ушедшем детстве. Даже 

трудные и тяжелые моменты с годами окрашиваются в тона просветленные, 

плохое стирается, на первый план выступает все лучшее, доброе.   

Вспоминаются произведения Ивана Шмелева, которые сотканы из величайших 

духовных ценностей. 

Когда погружаешься в чтение замечательных произведений И.Шмелева 

«Лето Господне» и «Богомолье», когда останавливаешься в музее перед 

картинами, в которых живут изумительные по художественной 

выразительности образы Б.Кустодиева и М.Нестерова, то вновь воскресает 

прошлое, и ты с открытым сердцем погружаешься в этот мир высокой 

духовности и жизнеутверждения, мир  Святой Руси.  Откуда же в характере 

русского народа эта мечта, в чем корни национального инстинкта, или, как 

теперь говорят на иностранный манер, «менталитета»?  На этот вопрос дает 

глубокий и содержательный ответ выдающийся русский философ И.Ильин. 

Ильин не случайно обращается к произведениям Шмелева.  Схожесть 

взглядов и судеб (эмиграция) выражается в общности подходов к истории 

России, её настоящему и будущему.  Глубоко верующий человек, Ильин корни 

национального инстинкта, особенности души видит в православии, в светлой и 

чистой вере, в христианском преодолении, страдании и скорби. 

«История России есть история её страдания и скорби, история её 

нечеловеческих напряжений и одинокой  борьбы.  Это бремя она несет ныне – 

вторую тысячу лет; и справляется она с ним только благодаря своему дару 

вовлекать в свой инстинкт, в духовное горение и прожигать свое страдание 

огнем молитвы.  Отсюда её терпение и выносливость; отсюда её способность не 

падать духом и не отчаиваться, несмотря на неудачи и крушения; отсюда её 

умение строго судить свои дела и возрождаться на пепелище; отсюда 
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творческая чистота её воли. Россия “омаливала” свою жизнь и свою культуру, 

свою душу и государственность,  так что во всех “садах” и “щелях” её быта 

“стелились”, “петые” – незримые и неслышные молитвы»11. 

 

Взбегу на холм и упаду в траву, 

И древностью повеет вдруг из дола! 

Н. Рубцов 

 

И.Шмелев родился в Москве в 1873 году.  Быт Москвы, истинно русский, 

храмы, монастыри, золотые купола, звон колоколов, Кремль – все это древнее, 

национальное, традиционное сформировало и писателя, и его видение мира. 

Шмелев-писатель выражает чаяния народа потому, что он сам, его душа 

глубоко народны, она впитала в себя «веяния наследственно окружающей нас 

природы, дыхание нашей национальной истории, потомственно намоленные в 

душе религиозные сокровища духа»12.  И.Шмелев органично и естественно 

выражает мечту о «Святой Руси» как путь к Богу.  Но путь не прост, путь – это 

преодоление страданий и скорби не только в мире, но главным образом в своей 

душе.  Ильин видит основной смысл творчества Шмелева в том, что Шмелев – 

поэт мировой скорби.  «Страдание неизбежно для человека» – пишет Ильин.  

Страдает все живое, – и в первом трепете просыпающейся влюбленности, и в 

созерцании небесного лика, скрытого за земным обличием («Неупиваемая 

чаша») и тихом угасании исполнившейся и уходящей жизни, и в семейных и 

общественных распадах, и в бесплодном с виду кипении земных страстей, и в 

политических катастрофах.  И.Шмелев как бытописатель видит скорбь мира, он 

сам в этой скорби, в этих страданиях. «И даже тогда, когда Шмелев начинает 

изображать блаженное счастье детства – а он умеет изображать его так, что 

читатель сам не замечает, как у него на сердце накипают сладостные слезы 

умиления и благодарности, – то и оно окрашено в скорбное и подчас 

устрашающее предчувствие того, сколь мир ужасен»13.  И в этом всеобщем 

страдании мира, где все причиняют друг другу боль, только человек и Бог 

могут страдать не только в мире, но и о страданиях мира.  И в этом отношении 

человек, сострадающий миру, преодолевает собственную боль и вступает на 

путь, ведущий к Богу.  Поиску пути к Богу и посвящено творчество Шмелева.  

Герои Ивана Шмелева ищут каждый свою тропку, и, сливаясь, эти тропки 

образуют путь, по которому идут уже в поисках благодати Божией тысячи 

паломников.  Богомолье – это и есть путь к Богу.   

«Русь именуется “Святою” не потому, что в ней “нет” греха и порока, или 

что в ней “все” люди – святые…  Нет.  Но потому, что в ней живет глубокая, 

никогда не истощающаяся и не утоляющаяся жажда праведности, мечта 

приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, стать хотя бы  слабым 

отблеском её…– для этого оставить земное и обыденное, царство заботы и 

мелочей, и уйти в богомолье».14  Если в диком, темном и греховном человеке, 

не осознающем даже свои неблаговидные поступки, просыпаются жажда 

истины, праведности, то значит он встал на путь спасения. 
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О  милых спутниках, которые нам свет 

Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: их нет 

Но с благодарностию: были. 

В.А.Жуковский 

 

«Образы Шмелева коренятся в духе русского православия, 

бессознательной веками выношенной  духовной субстанции» – говорил Ильин.   

Богомолье! Вот чудесное слово для обозначения русского духа.  В 

«Богомолье» перед нами предстают созданные И.Шмелевым трогательные 

образы русских людей, ищущих путь к Богу, желающих жить в согласии с 

миром и природой, жить по совести.  Мне думается, что проявление духовности 

человека – это, прежде всего доброта, незлобливость, умение прощать других, 

строгость к себе, глубокое понимание красоты мира, природы, инстинктивное 

понимание смысла жизни как любви к самопожертвованию.  Это истинно 

русская душа в своем стремлении к праведности, в поисках благодати Божией.  

В литературе, как нигде, мы можем почувствовать так глубоко внутренний мир 

человека, его духовную наполненность, жить и сопереживать вместе с героями, 

тем самым, воспитывая  и свой духовный мир.  С помощью литературы мы 

чувствуем, как в природе  все вторит душевному состоянию людей.  Например, 

благовест церковных колоколов, синее небо с легкими облачками, сквозные 

весенние березы, душистая земляника и розовая лаврская колокольня, все это 

вызывает молитвенное упоение, блаженное счастье детства, безграничную 

благодарность Богу за дарованную красоту.   

И.Шмелев художественно воскрешает исчезнувший мир и тем самым 

передает его нам уже как реальность, во всяком случае, как духовную 

реальность.  Шмелев борется с небытием и побеждает его.  Сияет Святая Русь.  

Все повествование Шмелева наполнено живым присутствием Христа. Он во 

всем и везде.  Сколько героев русской литературы  спаслись и воскресли 

душой, приобщившись к Богу.  Оно, это спасение, в молитве и смирении у 

Наташи Ростовой (после кризиса с Анатолием Курагиным), оно в покаянии у 

Раскольникова, оно в глубоком раскаянии и угрызениях совести у Нехлюдова в 

«Воскресении».  Главное в жизни, по Шмелеву, не новизна, а то, что 

противостоит забвению.  Нет более глубокого чувства, чем прикосновение к 

вечности, особенно в храме: горят свечи, молитвенные голоса разливаются, 

словно колокольный перезвон по всему пространству храма, лучи света из-под 

купольных окон.  И это тоже вечность. 

Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно 

является одним из наиболее мощных факторов, есть довольно сложное  

движение вперед и ввысь.  В каждой картине таинственным образом заключена 

целая жизнь, целая жизнь со многими муками, сомнениями, часами 

вдохновения и света.  Куда направлена эта жизнь?  К каким сферам взывает 

душа художника, если и она творила?  Что она хочет возвестить?  «Призвание 

художника – посылать свет в глубины человеческого сердца» – говорит Шуман.  

Через искусство происходит духовное восприятие мира.  Мне думается, что до 
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тех пор, пока человечество будет стремиться к духовной жизни, к постижению 

истинных ценностей, будет существовать искусство.  Искусство живет в душе 

каждого высокодуховного человека.   

Несмотря на то, что многое уже написано  и в живописи, и в литературе, и 

в музыке, художники, писатели, композиторы все равно будут создавать новые 

произведения.  Эти произведения будут жить самостоятельно, независимо от 

создателя, вносить свою лепту в воспитание духовного начала человечества.   
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