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СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ  И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА, 

ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ИСКУССТВОВЕДОВ /АИС/ 

 

 

 

Акентьев Алексей Леонидович – искусствовед. Куратор выставок: «Художник 

Акентьев Леонид Константинович», на крейсере «Аврора», на ледоколе «Красин», на 

подводной лодке «Д-2», «Флот на защите Отечества», в Севастополе – «Российский флот в 

Крымской войне». Работает по темам «Батальная моренистика» и «Корабельный портрет». 

 

Анненкова Эмма Александровна – филолог, переводчик, член Российского 

межрегионального союза писателей, председатель Общества друзей Дома герцогов 

Ольденбургских. Автор книг «Русские Ольденбургские и их дворцы», Russische Oldenburger 

und ihr soziales Wirken», «Принцы Ольденбургские в Петербурге», «Императорское училище 

правоведения», а также ряда статей в журналах и газетах Петербурга и Москвы. Кандидат в 

члены творческого союза историков искусства (АИС). 

 

Башинская Ирина Альфредовна  – искусствовед, член Санкт-Петербургского  

отделения Союза художников России, автор многочисленных научных и методических 

статей и книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 год 

проработала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском 

художественном музее, 4 года в Государственном Харьковском музее изобразительных 

искусств, 20 лет в Государственном Русском музее.  

 

Волкогонов Сергей Андреевич – искусствовед. Тема предыдущей публикации – 

монографическое исследование жизни и творчества художника Шаманова Б.И. 

 

Горина Ирина Владимировна – историк, культуролог, аспирант факультета 

философии и политологии СПбГУ, соискатель кафедры теоретической и практической 

культурологии СПбГУ. Директор краеведческого музея в школе г.Сосновый Бор. Член 

Философско-культурологического центра «Cairos» при Союзе искусств СПб, член 

Философского общества в СПб. Руководитель философского общества «Мировоззрение» в 

г.Сосновы Бор. Куратор выставок картин-репродукций Н.К.Рериха «Русь Сокровенная», 

«Огни Востока». Ранее опубликовано: «Розанов о принципах образования человека в 

культуре»; «Смертное в культуре и человеке. Исповедальная проза В.Розанова».                                                            

 

Григорьянц Елена Игоревна – психолог. Кандидат философских наук, доцент. 

Работает в Северо-Западном институте печати Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна.  

 

Данилова Анна Владимировна – художник-реставратор, ст.преподаватель живописи 

кафедры О.Ж. СПб ГХПА им. А.Л.Штиглица. Лауреат конкурса «Муза Петербурга». Член 

СПб Союза художников, член Творческого объединения молодых художников «Зелёная 

собака». Участник сезонных выставок, проводимых СПб СХ, и Молодёжной выставки 

всероссийских художников в Москве. 

 

Дьяченко Андрей Петрович – филолог, искусствовед, редактор отдела Музея 

Народной графики в Москве. Награждён медалью «За развитие коллекционерского дела в 

России». Член Общества имени братьев Чапек.  
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Жданов Виктор Викторович – художник-график, преподаватель Вечерних 

рисовальных классов Российской Академии художеств. Кандидат искусствоведения. Член 

Санкт-Петербургского Союза художников. Тема предыдущей публикации – «Жест в 

изобразительном искусстве». 

 

Жданова Любовь Афанасьева – художник, кандидат педагогических наук, 

преподаватель кафедры живописи Российского государственного педагогического 

университета им. А.И.Герцена. Темы предыдущих публикаций – «Основы развития 

пленэрной живописи», «Развитие художественно-творческой индивидуальности при 

обучении живописи на пленэре». 

 

Жерновникова Оксана Викторовна – искусствовед, сотрудник Государственного 

Эрмитажа. Аспирантка кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов. Предыдущие публикации охватывают область Викторианской 

эпохи английского искусства XIX века.  

 

Кирсанова Надежда Анатольевна – искусствовед. Специализируется в области 

англо-ирландской миниатюры. Член Творческого общества «Poet elub» и художественного 

объединения «Шин – Ра» г.Волгоград. Автор выставочных проектов работ Е.Алтуховой 

«Пейзаж 2008» в МОУ ДОД и «Нурменская школа искусств» дер.Нурма.  

 

 

Кондаков Евгений Николаевич – врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова, 

Заместитель директора РНХИ им. профессора А.Л.Поленова, Лауреат Государственной 

премии в области науки и техники, имеет 8 авторских свидетельств на изобретения и 

патенты, более 200 печатных научных работ, среди которых 11 монографий, автор книги 

«Эскиз истории отечественной нейрохирургии»; художник – создатель необычных 

композиций из различных предметов, выполненных в виде инсталляций, коллажей и 

ассоциаций. 

 

Кутейникова Нина Сергеевна – искусствовед, преподаватель Института живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина РАХ, кандидат искусствоведения, профессор, 

Заслуженный деятель искусств РФ. Член Санкт-Петербургского Союза художников. 

 

Лагунова Татьяна Робертовна – культуролог, специалист в области современного 

искусства. Архивариус, консультант-искусствовед Центра экспертизы культурных ценностей 

на Б.Морской, 33. 

 

Лебедева Александра Васильевна – библиотекарь-библиограф, литературовед, 

журналист. Член Русского гениалогического общества. Активно освещает в прессе 

выставочную работу, организованную в библиотеках, музеях, арт-галереях и других 

учреждениях культуры и образования. С 1983 года печатает статьи о творчестве живописцев, 

графиков и других деятелях изобразительного искусства в разных городских и региональных 

изданиях. 

 

Любин Дмитрий Владимирович – искусствовед, заведующий отделом 

Государственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е.Репина по курсу 

«Западноевропейское искусство XVII – XIX веков». Кандидат искусствоведения. 
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Специализируется в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

Европы и Германии конца XIX – начала XX веков. Основные кураторские проекты, 

выставки: экспозиция Государственного Эрмитажа – «Музей Геральдики» – в 

Константиновском дворце (2003 – 2007), выставка «Дипломатические дары – язык мира» к 

Саммиту G8 в Константиновском дворце (2006), экспозиция «Основателю Петербурга» 

(2003) в Государственном Эрмитаже. Участник  научных конференций и автор 

многочисленных публикаций по вопросам искусства. 

 

Микайлова Ирина Геннадиевна – историк искусств, доктор философских наук, 

кандидат педагогических наук, преподаватель Санкт-Петербургского Гуманитарного Центра 

просвещения, член Санкт-Петербургского Философского общества, автор многочисленных 

научных трудов по истории искусства, формированию художественных стилей в переходные 

периоды социокультурной эволюции, по искусству и специфики цивилизаций, динамики 

качественных трансформаций художественной деятельности и художественной культуры.  

 

Митрохина Людмила Николаевна – поэт, член Российского Межрегионального 

Союза писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных искусств 

имени Г.Р.Державина, автор ряда эссе и статей о творческих личностях современности, автор 

десяти поэтических сборников, дипломант 8-ой Дальневосточной выставки-ярмарки 

«Печатный двор» – 2004 в  конкурсе «Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо 

Жизни»; составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» /АИС/. 

 

Нассонова Наталья Владимировна – ведущий научный сотрудник филиала 

Государственного музея истории Санкт-Петербурга – «Музей петербургского авангарда» 

(Дом М.В.Матюшина). 

 

Неверова Ирина Альфредовна – искусствовед, кандидат культурологи, 

преподаватель кафедры истории и теории искусства Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна. 

 

Павлинская Алла Петровна – искусствовед, специалист в области декоративно-

прикладного искусства, член Санкт-Петербургского Союза художников. Много лет 

возглавляла творческий цех художественного Фонда СССР. Активно сотрудничала с 

журналами «Декоративное искусство СССР» и «Архитектура и музыка». Темы предыдущих 

публикаций были посвящены творчеству художника-графика  А.С.Ведерникова и работе 

художника по стеклу Б.А.Смирнова.  

 

Пирская Татьяна Николаевна – врач-невролог, кандидат медицинских наук, 

старший научный сотрудник РНХИ им. профессора А.Л.Поленова, автор более 50-ти 

научных печатных трудов. 

 

 

Регинская Наталья Владимировна – искусствовед, доцент кафедры ИРК 

СПбГУКИ, кандидат культурологи. Член Союза художников РФ. Организатор выставки 

«Святы древней Руси в современной живописи СПб». Работает над темой «Эволюция 

художественных стилей в искусстве XX века».  

 

Смирнова Вера Георгиевна – искусствовед, экскурсовод, кандидат 

искусствоведения. Тема предыдущей публикации: «Искусство Франции второй половины 

XIX века». 
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Соловьёва Вера Андреевна –  киноинженер, писатель. Член Российского 

межрегионального союза писателей, действительный член академии русской словесности и 

изящных искусств им. Г.Р.Державина. Автор более 50 книг, в основном, по направлениям 

валеологии и эзотерике.  

 

Сунь ЛунБэнь – искусствовед, скульптор, переводчик, магистр СПб ГИЖСА имени 

И.Е.Репина. Преподаватель в Педагогическом Университете города Линьи (Китай) на 

факультете изобразительного искусства. Член Скульптурного комитета Учёного общества 

декоративно-прикладного искусства Китая. Участник общекитайских скульптурных 

выставок в России: «Грёзы о Китае», «Скульптурные произведения» в СПб ГИЖСА имени 

И.Е.Репина. Темы предыдущих публикаций: «От искусства до дизайна. Исследование языка 

современной скульптуры окружающей среды», «Комплекс факторов скульптурного дизайна 

среды». 

 

Трофимова Елена Александровна –  историк искусств, кандидат философских наук, 

доцент, ст. научный сотрудник Института образования взрослых РАО. Член Санкт-

Петербургского Философского общества, руководитель философско-культурологического 

центра «Cairos». Куратор выставки в СПбГУ «Художники группы "Остров"». 

 

Фролова Нина Ефимовна – искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 

художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза 

художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого 

союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации 

искусствоведов /АИС/, автор-составитель  альбома «Поиски самовыражения. Живопись».   

М.–Л. 1965-1990, США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи книги-

альбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия; постоянный составитель сборника статей 

«Петербургские искусствоведческие тетради» /АИС/. 

 

Шалыгин Аркадий Сергеевич – инженер, заведующий  кафедрой, преподаватель 

БГТУ (Военмех), академик РА РАН, академик МАШ ВШ, Заслуженный деятель науки и 

техники РФ, доктор технических наук, профессор, председатель Художественного Совета 

Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук Высшей школы, куратор 

Университетской галереи современного искусства, активно сотрудничает с журналом «Арт-

город». Продолжает работу над новым третьим изданием книги «Известные и выдающиеся 

художники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Творчество в контексте времени». 

Автор предложения по проведению I биеннале «Петербургские искусствоведческие чтения».  

 

Шкандрий Ярослав Онуфриевич – художник-реставратор, преподаватель, 

заведующий лабораторией Техники и технологии живописи БГТУ, Заслуженный художник 

РФ, член Санкт-Петербургского Союза художников секции живописи. Участник многих 

выставок в России и за рубежом. 

 

Шлыкова Татьяна Викторовна – художник по художественной керамике и 

художественному стеклу, сотрудник (художник-реставратор) Государственного Эрмитажа. 

Член Санкт-Петербургского Союза художников. Участник более 25 выставок (с 1997г.) 

Специализируется в области реставрации керамики, пишет о творчестве петербургских 

художников. В 2002 году удостоена городской премии «Музы Петербурга». 

 

Шульман Лия Соломоновна – художник-прикладник по стеклу, член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, преподаватель в системе еврейского 

образования и в Университете Культуры, секретарь Международной еврейской группы 

«ПЕЛЕ» (Чудо), автор ряда статей по теме современного изобразительного искусства, автор 
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книги стихографики «Дотяни струну до сердца» (2000г.), имеет Диплом Центра еврейского 

образования им.Мелтона при Еврейском Университете в Иерусалиме, имеется персоналия 

Российской Еврейской энциклопедии (т.3). Участник выставок с 1973 года,  в том числе 

Международных симпозиумов стекла в Чехии и Германии. 

 

Шургая-Верейская Вера Германовна – искусствовед, организатор художественных 

выставок, участник многих конкурсов и выставок, имеет дипломы и благодарности. 
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I   

 

 

 

 

Александра Лебедева 

 

ПАМЯТИ МОЛОДЫХ 

 

«Слава храбрецам, которые  

осмеливаются любить, зная, 

что всему этому придет конец» 

А. Троицкая 

 

«Обретение утраченного времени» 

 

Я беру эту фразу из своей публикации 2000 года, посвященной памяти 

художника Александры Троицкой. 7 февраля 2009 года ей исполнилось бы 40 

лет.  

Прошло 15 лет с тех пор, как Саша Троицкая ушла из жизни. Туго 

натянутые струны ее души не выдержали напряжения.  

Окруженная с рождения деятелями научного мира (мать Елена 

Николаевна и отец Борис Александрович – инженеры-корабелы), Саша рано 

познакомилась с произведениями М.Булгакова, Т.Гофмана, Д.Хармса, 

Н.Гоголя, И.Гёте. Ее близкий друг Владимир Романов – физик, знаток и 

ценитель живописи – до сих пор встречается с ее родителями. 

Я познакомилась с ними на выставке «Незнакомость знакомого...» из 

цикла «Pro memoria» в существовавшем тогда Выставочном графическом 

центре «Невограф» при широко известном и любимом журнале «Нева». 

Были у Александры Троицкой подруги по английской школе № 207 и 

училищу имени В.А.Серова (ныне училище имени Н.К.Рериха), в котором 

преподавал ее учитель и вдохновитель к полной реализации художественных 

способностей Николай Сажин.  

В 1990 году Саша защитила диплом «Графический комплекс 

оздоровительного прибора “Миотоник” и стала работать художником-

оформителем в информационно-рекламном кооперативе «Алекс».  

Знакомство с Таней Лебель и посещение эрмитажных мастерских в 

значительной степени повлияло на становление художественной личности 
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Александры Троицкой. Вскоре она сама получила мастерскую на улице 

Халтурина, 30 (ныне Миллионной). 

Но времена перемен не всем дано пережить. Особенно тяжело тем, у кого 

мир чувств и эмоций отзывается даже на взгляд льва, сидящего в клетке, на 

страдание пациентов клиники имени Скворцова-Степанова, которым 

художница посвятила серию своих работ. 

Кооператив «Алекс» вскоре перестал существовать. Саше пришлось 

устроиться на работу в институт Ленгипроводхоз. Чтобы обеспечить себя 

художественными принадлежностями, она прирабатывала созданием макетов 

этикеток для шоколада и ликеров, росписью брошей и коробок «под Палех», 

самостоятельно оформила 4 окна одного из частных магазинов (батики на 

африканскую тему), но не прекращала творческой деятельности.  

Именно в 1991 году был задуман живописный триптих на тему «Фауста» 

Гёте. Саша написала первую картину «Конец главы», начала вторую – «Пасть 

ада», а к третьей – «Отлет души» – приступить не успела. 

Александра Троицкая была распахнутым миру человеком. В 2004 году (в 

память о ней) вышли книги «Иллюстрации к трагедии И.В.Гёте «Фауст» и 

«Александра Троицкая – малышам». В 1996 году родители напечатали книгу 

стихов и графики Саши. Она была разносторонне одаренным человеком. 

Писала стихи, сочиняла песни, занималась вокалом. Но главным было 

отображение окружающего мира на картоне, бумаге, холсте...  

Первая посмертная выставка А.Троицкой состоялась в Доме ученых на 

Дворцовой набережной, последняя, на которой мне довелось побывать, – в 

выставочном зале библиотеки имени В.В.Маяковского (Невский пр., 20). 

Что для вечности 25 лет жизни художника? «Мимолетный взгляд в 

бесконечность» (А.Троицкая).  

Кто заказал ее отпевание – неизвестно. От кого унаследовала Саша талант 

художника – неведомо. Ей не довелось «баюкать, как малых детей», свою 

дорогую маму. «Отлет души» можно увидеть только в рисунке. Однако и 

рисунок передает тревожность восприятия художницей всего происходящего. 

Эта тревожность, перешедшая грань жизни.  

 

«Они идут за нами» 

 

Этой строкой из творчества Александры Троицкой можно озаглавить 

рассказ о судьбе талантливого графика Анны Поповой, которой 26 февраля 

2008 года исполнилось бы 30 лет, а в августе того же года – 7 лет как ее не 

стало.  

Она родилась в Челябинске в семье военного. Отец Александр Львович – 

кандидат технических наук. Окончив Челябинское художественное училище, 

поступила в Санкт-Петербургскую государственную художественно-

промышленную академию имени В. Мухиной.  

В 2001 году Анна окончила 3-й курс академии, получила диплом 

участника Девятой международной ювелирной выставки «JUNWEX» (ЦВЗ 

«Манеж», Санкт-Петербург), почетную грамоту участника выставки-конкурса 
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«Искусство против наркотиков» под патронатом Фонда Горбачева. А 20 августа 

того же года она умерла.  

Я познакомилась с ее работами на мемориальной выставке «...И луч был 

тонок...» в галерее «Сарай» музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в 2006 

году. Это была уже не первая выставка ее произведений, но первая в Санкт-

Петербурге. 

Однако Санкт-Петербург, в котором прошли последние годы из ее 23 лет, 

стал самым значительным, на мой взгляд, персонажем в творчестве Анны 

Поповой. По мнению автора-составителя каталога этой выставки 

Л.М.Либермана, «Петербург в ее работах представляется сказочным, 

фантастическим пространством», перекликающимся «по атмосфере с 

гоголевским» (серия «Невский проспект»).  

Любимая друзьями-сокурсниками, погруженная в творчество, Анна 

Попова была близка по духу своей предшественнице Александре Троицкой. 

Они читали одни книги. Дипломная работа Поповой в Челябинском 

художественном училище – «Оформление книги М.А.Булгакова «Дьяволиада», 

отмеченная в прессе после выставки молодых художников. 

Думая об этом роковом сходстве, сразу же вспоминаю картину 

А.Троицкой «Они идут за нами». Теперь мне кажется понятным, почему там 

изображены молодые художницы с этюдниками. 

Анна Попова оставила потомкам серию миниатюрных графических 

листов на мотивы древних петроглифов, а также много работ в технике 

монотипии. Она обладала широким кругозором, знаниями и способностями 

создавать художественные мирки и миры. Экслибрисы, серия «Чувства», 

шрифты не только радуют мастерством, но и удивляют фантазией, добрым 

юмором или же глубоким проникновением в нематериальный мир.  

Возникает ощущение изначальной принадлежности вполне реального 

художника, ходившего с нами по одним и тем же улицам, любившего и 

любимого, тому же нематериальному миру. 

 
Источники 

 

1.Александра Троицкая: Хронограф, 2007. 
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PRINTISSA, 2006. 

3.Лебедева А. В. Мимолетный взгляд в бесконечность. – СПб.: газ. «На страже Родины», № 
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Елена Трофимова  

 

ОСТРОВ В ОКЕАНЕ ВРЕМЁН 

(человек и мир в творчестве художников группы «Остров») 

 
В рамках Дней Петербургской философии-2008 в выставочных залах Музея истории 

СПбГУ (Хоры Актового зала) состоялась выставка работ художников Группы «Остров»: 

Николая Богомолова, Владимира Лисунова, Бориса Митавского, Игоря Смирнова, Ярослава 

Сухова, Владислава Сухорукова, Владимира Чуркина, Вячеслава Рожкова, и др. Куратор 

выставки – к. филос. н., доц. Е.А.Трофимова. Организаторы: Санкт-Петербургское 

Философское Общество, Музей истории СПбГУ, кафедра эстетики и философии культуры 

СПбГУ, факультет философии и политологии СПбГУ, Философско-культурологический 

центр «Cairos». 

 

Прошедший 2008 год стал юбилейным для художников группы «Остров». 

Летом в выставочных залах Союза художников состоялась юбилейная выставка 

группы, а в ноябре работы художников стали заметной, если не самой яркой в 

прямом смысле этого слова, частью большого ежегодного проекта Санкт-

Петербургского Философского Общества – Дней Петербургской философии. И 

это произошло далеко не случайно, ведь в 2008 году ежегодный праздник 

философов проходил под девизом «Человек познающий, человек созидающий, 

человек верующий», – и именно эти ипостаси человека глубоко волнуют 

художников группы «Остров». 

Концепция выставки предполагала знакомство с теми живописными и 

графическими полотнами художников, в которых наиболее глубоко и ярко 

показан человек верующий, человек познающий и созидающий, – основные 

грани, ипостаси целостного человека. Человек предстал в вере и сомнении, 

любви, предательстве, горе, познании, падении и восхождении. Человек в 

творчестве художников группы «Остров» проходит через риски, напряжения: 

поиск самотождественности, путь к истине и гармонии идет через баланс на 

линии горизонта, через ужас падения в бездну. 

Тема веры и духовного восхождения была удачно решена через 

«алтарную» развеску картин, которая создала мощную цветовую и духовную 

доминанту (Вячеслав Рожков, Ярослав Сухов). Вячеслав Рожков – 

выдающийся мастер цвета, знаток канонического православного искусства, и 

одновременно мастер-экспериментатор. Его работы не имеют аналогов в 

отечественном искусстве, – это глубинное, но очень тактичное, деликатное 

переосмысление священных канонов древнерусского искусства («Святой 

Георгий», «Святой Георгий на коне»), его работы указывают путь, являются 

окнами в высшие миры («Ангел с просфорой», триптих «Святая схима Руси»). 

Имея дело с картинами Вячеслава Рожкова, мы соприкасаемся с «умозрением в 

красках», словно соприсутствуем в неких софийных играх – цветовых играх 

(«Цветолюбие») в пневматосфере (термин о. П.А.Флоренского). Цветосветовой 

пневматосферогенез – так можно определить искрящееся творчество мастера, 

чувствующего ликующую радость любви, заглянувшего в самую живую суть 
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божественного космоса, с его бесконечными цветовыми метаморфозами, за 

которыми всегда стоит все определяющее, все созидающее Слово («Слово»).  

Есть ли пределы у творца и творения? Достижим ли мир чистой красоты? 

Этот вопрос, заостренный теургическими поисками художников Серебряного 

века, омытый временем, не утратил своего значения у художников группы 

«Остров», одержимыми вечными и никогда не устареваемыми поисками 

чеканных слов, символов и мыслеформ. 

Своеобразная связь с Серебряным веком прослеживается в работах 

Игоря Смирнова (Сан-Маркос, США). Три женских портрета, представленных 

на выставке в СПбГУ, отличались изысканной трепетной красотой и 

изяществом, соотнесенным с неожиданными нотами юмора («Рыбное блюдо»). 

Разрабатывая художественно и теоретически концепцию символического 

реализма, Игорь Смирнов эмоциональный опыт и впечатления индивида 

связывает с опытом времени, с бесконечным потоком не только 

изменяющегося, но и апокалиптического внешнего мира, меняющего 

онтологический статус как художника и зрителя, так и искусства в целом. 

Изменение задачи художника Игорь Смирнов увидел в следующем: «чтобы 

найти место в контексте современного искусства, художник должен понять, как 

он может создать символический эквивалент постоянно изменяющегося 

внешнего мира». В стремлении найти основы современного символического 

искусства автор заострил внимание на следующем: «Зритель приучен иметь 

дело с символическими формами как через ассоциативный процесс мышления, 

так и через современную технологию». Развивая идеи теософской линии 

эзотерической философии и психологии, Игорь Смирнов утверждает, что 

концепция символического реализма предполагает использование открытых 

спектральных цветов, линий и геометрических форм, – той особой энергетики 

художественного образа с целью воздействия на психику и эмоциональное 

состояние зрителя. При этом важно, что качество и высота мысли художника 

определяет цвет мыслеформ. Символический реализм – разговор о сфере 

высшего, он несёт в себе стремление «очистить эмоциональную сферу 

Вселенной», высветлить её: «Сбалансированное искусство, которое выражает 

вечные ценности, напротив, может очистить духовный план через 

положительный эмоциональный эффект на массовую аудиторию. Это 

преобразовывает сознание зрителей и, в результате, положительно влияет на 

эмоциональные и духовные планы Земли». С этими размышлениями 

художника трудно не согласиться. 

Художники группы «Остров» с позиции фантастического, символически 

нагруженного реализма, иногда переходящего в трансреализм, художественно 

осмысляют вечные проблемы человека, глубоко связующие философию и 

искусство: поиск смысла жизни и гармонии с миром, обретение подлинного «я» 

и духовное восхождение. Перед нами художники – бывшие научные 

сотрудники, кандидаты наук, универсанты, интеллектуалы среди питерского 

андеграунда. Длительная подготовка выставки, ее обустройство, проведенный 

круглый стол стали пространством диалога, понимания философов и 
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художников. Выставка, без сомнения, смогла внести дополнительный 

созидательный импульс в работу философской конференции.  

Название Группы глубоко символично. Кто такой человек, как не остров 

во Вселенной? Символ Острова часто встречается в мировом искусстве. 

Метафора Острова глубинно содержит в себе тему человека, наводит на мысль 

о его мечтах, надеждах, устремлениях. Жизнь на острове, некая отдалённость 

от континента предполагает самоизоляцию – самозащиту от наступающих 

наносов цивилизации. Остров – символ свободы и тишины. Остров – прообраз 

Сотрудничества на тонком духовном плане. Любой культурный проект нашего 

времени, способствующий духовно-нравственному оздоровлению 

человечества, может быть уподоблен Острову в океане времён, омываемому 

бескрайними воздушно-водными стихиями. В Учении Живой Этики сказано: 

«Будьте, как остров защиты, и взойдите на высокую скалу. Пусть вихри 

надземные овеют вас и сметут дорожную пыль». Чеканные, выверенные 

тысячелетиями символы художников группы «Остров» смывают с нас пыль 

сомнения: «Когда пыль сомнения отлетит, вы почувствуете силу противостоять 

всем врагам, и вы будете тогда не одиноки…» (Из книг Учения Живой Этики). 

Группа «Остров» возникла в 1985 году в недрах Товарищества 

экспериментального изобразительного искусства. В 2008 году исполнилось 20 

лет её выставочной деятельности. В выставках творческого объединения 

«Остров» в разные годы участвовало более 70 художников. В июле в 

Выставочном центре Санкт-Петербургского Союза художников состоялась 

юбилейная выставка «“Остров”. 20 лет спустя». Прошедший год стал для 

художников годом-самоопределением, годом подведения итогов, сверкой 

этапов своего творческого пути. 

Участниками выставки в СПбГУ стали Николай Богомолов, Владимир 

Лисунов, Борис Митавский, Вячеслав Рожков, Игорь Смирнов, Владислав 

Сухоруков, Ярослав Сухов, Владимир Чуркин. 23 декабря 2008 года состоялась 

однодневная выставка работ Вячеслава Рожкова и презентация группы 

«Остров» на заседании композиторского круга «Мелос» при Союзе 

композиторов России (СПб). 

Работы представляемых художников неоднократно выставлялись в ЦВЗ 

«Манеж», Союзе художников России, а также в Доме культуры им. 

А.Д.Цюрюпы (1987, 1988), в Елагином дворце (1987), в Государственном музее 

истории Ленинграда (1990), ЦВЗ «Манеж» и др. 

Работы художников представлены также в зарубежных коллекциях.  

На выставке в СПбГУ универсантам были показаны несколько шедевров 

– это вошедшие в золотой фонд питерского андеграунда работы Владимира 

Лисунова (1940-2000), чья жизнь трагически оборвалась на самом пике, акмэ 

его творчества. В чем сущность человека? Кто он в этом мире? Гость, 

посторонний? У Владимира Лисунова свой собственный ответ: человек – 

беглец. Так называется самое пронзительное произведение мастера. Куда бежит 

его беглец по мостовым, улицам старого города: в мечту или в таинственные 

горы Тибета? Миф, архетип, магия, многомирие, трансформация, волшебство, – 
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все, что так манит и притягивает в работах этого незабываемого и незабвенного 

мастера. 

Автопортрет художника на коне заставляет всех вспомнить романтически 

прекрасную артистическую внешность Владимира, всем запомнились его 

эффектные шляпы, красный шарф, его живая способность смазать «карту 

будней плеснувши краску из стакана».  

Владимир Лисунов – яркий мазок на фоне питерского андеграунда, и 

просто пожар на небосклоне советского официоза, может быть и поэтому тоже 

его выставка в ЛГУ в 1968 году была запрещена. В ЛГУ состоялась выставка в 

1991 году, и вновь универсанты смогли увидеть работы Лиса, так ласково его 

называют друзья и братья по кисти. 

Владислав Сухоруков уверен, что картины приходят к художнику в 

момент тишины, когда мир как бы зависает в вакууме, одиночестве. Тогда 

ощущаешь себя сидящим над бездной («Рыболов. Из серии на подоконнике»). 

Но мы знаем из Ницше, что когда долго вглядываешься в бездну, бездна 

начинает вглядываться в тебя. И тогда появляются странные мешкообразные 

существа, похожие на клонов, напоминающие нам чудовищные сны или 

недалекое будущее бездумной неверующей цивилизации («Перекрёсток»). 

Атака клонов? Жуткие не ласкающие взгляд картины-скандалы. Что не 

картина, то скандал. Картины, внушающие тревогу. Затаенное 

подсознательное: как трудно в нем признаться, как трудно с ним согласиться. 

Художника страшит одномерное плоское мышление и видение: «Одна из 

причин непонимания мира, окружающего нас, происходит от плоскостного 

восприятия в Философии. Наше мышление редко выходит за пределы 

двухмерного пространства, что порождает парадоксы исторических повторов, 

при которых вместо пресловутой спирали развития – движение по 

одностороннему листу Мебиуса». По мнению художника: «Быть творцом или 

пользователем – это наш выбор и выбор свободный». Мир художника сложен и 

драматичен, попадая в него, мы подходим к тем пределам, за которыми 

начинается самоуничтожение человечества. Нужно сделать усилие, чтобы 

погрузиться в особый мир «интимной эстетики» Владислава Сухорукова: 

«Доступно это не только посвященному, но и любому у кого хватит 

любопытства, свободы и тишины погрузиться в мир, открываемый волшебным 

знаком, открываемый картиной».  

Мир Николая Богомолова внушает надежду: на чердак залетают 

голуби-небожители, из вакуумных окон простого питерского дома 

просматривается космическая беспредельность, художник ищет и показывает 

некие вечные константы бытия, в его работах эстетика вещи, не брэнда. 

Эстетика Николая Богомолова противостоит выхолощенной эстетике «хай-

тека». Вечные, облюбованные поколениями вещи, на памяти о которых 

строятся воспоминания о детстве и юности… 

Художник задумывается о свойствах памяти, его волнует поиск точки 

равновесия, относительность и абсолютность бытия, восторг ощущения себя 

человеком, жизнь в доме, наполненном соседями, зимняя сказка, в которой 

сквозит тема Соляриса и проглядывает Брейгель. Портрет обезьянки с голубым 
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кристаллом – произведение культурологически утонченное, оно наводит на 

мысль о биологической эволюции, о бренности культурных эпох… 

«Пёс–Петербург» в своей лохматой заброшенности и трогателен, и 

космичен одновременно. Он особо полюбился философам, именно его они 

признали в качестве эмблемы конференции по проблеме описания в науке и 

культуре («Дескриптивные практики в культуре»). И в этом пункте тоже 

произошло любопытное взаимодействие философского и художественного 

опыта. 

Художнику Николаю Богомолову помогает кандидат химических наук 

Н.Богомолов: особая техника изготовления бумаги, умение с точностью 

проникнуть в затерянные уголки сознания, живописать алхимию человеческих 

состояний. Поиск равновесия, балансировка на линии горизонта, схождение 

линий жизни человека и Вселенной, ликующая радость бытия, – на наш взгляд, 

ключевые слова для понимания замыслов художника. 

Живущий в Германии Борис Митавский настаивает, что СПб – основная 

сквозная матрица его работ. Да и творческий псевдоним художника тоже 

петербургский, взят из названия многим знакомого переулка. Может быть, и 

поэтому тоже художника волнует межконфессиональный диалог, суть времени 

и буддизма, подъем культурной пассионарности регионов России. Борис 

Митавский, являющийся одним из лидеров группы, настаивает на особом 

статусе художника в пространстве нашего города, – и, по-своему, он прав: 

«Произведение, созданное в Санкт-Петербурге, всегда умножено на что-то, оно 

имеет свой особый потаенный контекст, это всегда некая попытка 

философского осмысления бытия. Вся русская литература 19-го века, ставшая 

одним из высших достижений человеческой культуры пропитана Санкт-

Петербургом, и город здесь предстает не только как сцена или кулисы театра 

жизни, но является полноправным действующим лицом, неким мистическим 

камертоном, окрашивающим своими драматическими тонами и лица и 

поступки людей». В работах художника Петербург предстает загадочным, 

непредсказуемым и многоплановым. Именно этому городу ещё предстоит 

сказать своё главное слово. 

Владимир Чуркин – уникальный мастер-реставратор, владеющий 

живописно-пластическим юмором и одновременно способный удерживать в 

себе полузабытые детские сны. Остров его миров – остров легенд, грёз, детских 

игр, воспоминаний («Песочные игры»), мистического забытья – прозрения… 

Тонкая интуиция-предчувствие – дар всех художников группы «Остров», но в 

работе «Стая» В.М.Чуркин проник в самую суть страшного таинства, таинства 

озверения, «оволчения» человека. Работа представляет из себя композицию из 

трёх разноцветных волков, нашедших таинственный и влекущий к себе 

портфель. Каждый из трёх волков по-своему удерживает свою связь с 

человечеством: рыжий волк на холсте справа, уже совсем потерял человеческий 

облик, его глаза свирепы и устрашающи, слышен заунывный вой голубого 

волка, волк же на первом плане ещё не потерял человеческого удивления, он 

ещё одет в брюки и обувь… Но что произойдёт в последующие секунды? Ведь, 

по существу, выбор, о котором так много говорила русская философия, и 
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особенно философия Всеединства, выбор между зверо- и богочеловечеством 

уже сделан… 

Ярослав Сухов – мастер контрастов и выверенных композиционных 

построений: в его мирах всему уготовано своё место, никакой океан времен не 

смоет различий между добром и злом, светом и тьмою («Поцелуй Иуды»). Все 

земные явления имеют небесный эквивалент, в земном просматривается сама 

библейская история, осуществление жизни Христа («Ноша»). Библейский 

фигуративизм, решенный современными средствами, глубинное сближение 

ветвей христианства, поиск и подлинное осуществление диалога культур 

(«Запад и Восток»), – это ли не затаенная мечта современности, не в этом ли 

«супрематическое напряжение» нашего мира?  

Художник работает не просто с символами, а с символами, которые 

выковываются тысячелетиями: он живописует нам потаенное, неумолимо 

приближающееся, до времени затихнувшее, но ждущее своего часа, дня, своего 

Времени… 

О картине Ярослава Сухова «Околица» хорошо сказал поэт, писатель Лев 

Куклин: «А вот – нехитрый, казалось бы, вполне типичный пейзаж – 

деревенская околица. Закат… Но почему такие тревожные краски? Уж не 

пожар ли? 

Околица – это ведь не только реальное окончание заселенного 

пространства, зримый край деревни. Здесь – не просто конец дня, но закат 

Времени. Ибо опять, только вглядевшись – и вдумавшись! – вдруг ощущаешь 

холодок, пробегающий по спине: кусок покосившейся изгороди с перекладиной 

– это ведь упавший крест! 

И вся картина воспринимается уже не только глазом, но и мозгом как 

конец жизни, судьбы, закат деревенской эпохи, трагедия русского 

крестьянства…» (Нева, 2004, №4). 

По удачному выражению культуролога Ирины Гориной: «Для художника 

важен экранированный фон, который является своего рода нетленной тканью, 

на которой останавливается время». 

Новые выставки художников группы сулят нам много новых открытий. 

Только в океане времён выковываются символы… 

 

В статье частично использованы материалы Круглого стола (диалога 

философов и художников) «Мифопоэтика и метафизика Острова», 

проведенного автором статьи совместно с философско-культурологическим 

центром «Cairos», на факультете философии и политологии СПбГУ 

28.11.2008. 
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Вера Соловьева 

 

«ЖИВОПИСЬ ТВОРЦА» ОТ КОСМОНАВТА 

 

Течет река времени, проходят годы, на смену старому, отжившему всегда 

приходит что-то новое, иногда неожиданное. Так и с приемами реализации 

творческого видения окружающего мира. 

«Что наверху – то и внизу, что внизу – то и наверху», – гласит один из 

законов, сформулированных за несколько тысячелетий до Рождества Христова 

Гермесом Трисмегистом. Этот принцип соответствия Вселенной и Человека 

наглядно продемонстрирован работами космонавта Сергея Крикалева на 

фотовыставке «Живопись Творца». Можно сказать, что эти уникальные 

картины являются произведениями искусства, они не имеют каких-либо 

аналогов в современном мире. Работы показывают глазами творчески 

одаренного человека, как выглядят различные районы Земли из космоса, с 

борта международной станции. 

«Мне хотелось показать людям, что мы видим, поделиться этим», – 

говорит летчик-космонавт Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев. 

Он провел на орбите за шесть космических полетов 803 дня (это мировой 

рекорд!) и сделал множество уникальных по своей художественной и 

исторической ценности снимков. 

Глядя на потрясающие виды нашей планеты, зафиксированные с высоты 

380 км, начинаешь понимать, какие чувства рождаются в душах космонавтов, 

почему они снова стремятся попасть в космос. Картины можно рассматривать 

часами, возвращаться к ним вновь и вновь, поражаясь, насколько красива и 

разнообразна Земля. Вот перечень некоторых картин, уже их названия 

показывают широту и размах творческого подхода автора: «Остров Тасос. 

Греция», «Озеро в кратере», «Горы Кыргызстана», «Песчаная буря», «Южные 

сияния», «Камчатка», «Альпы», «Облака», «Ураган над Мексикой», «Вид на 

Италию», «Анды. Чили», «Отмель в Саргассовом море», «Асуанская плотина», 

«Везувий», «Огромное облако над Мексикой», «Звезды на закате», «Остров 

Кергелен. Индийский океан», «Пожары на скважинах», «Вулкан на 

Соломоновых островах», «Ледник Упсала», «Облака над Мали» и так далее, 

всего не перечислить. Такое чудо, представленное на снимках, мог создать, 

действительно, только Творец. Нам же дал возможность это увидеть 

творческий человек – инструктор-космонавт-испытатель Сергей Крикалев. 

Ранее фотографии из космоса носили утилитарный характер, их делали 

для использования в научных целях. Экспозиция «Живопись Творца» – это 

новый взгляд на снимки с орбиты, как на отдельный вид фотографического 

искусства. Большая часть работ представляет собой нашу планету, малая – 

облака, бездонный космос, звезды. Все это нерукотворная, неповторимая, 

постоянно изменяющаяся под влиянием освещения красота. Картины 

позволяют увидеть глазами автора пустыни и города, моря и острова, вулканы 

и горные массивы. Рассматривая большие участки планеты как пейзажи, 

особенно в необычном ракурсе, начинаешь невольно размышлять о конкретных 
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ассоциациях. У каждого зрителя возникает свое, индивидуальное прочтение 

каждой картины. Мне хочется поделиться своими аналогиями. 

«Иссык-Куль». Эта работа четкостью линий и грандиозностью, 

несомненно, вызывает ассоциацию с образом фигуры мужчины с крыльями. 

Словно Икар он взмыл ввысь, весь в движении, в полете. Гордая осанка, 

профиль, уверенная траектория движения. Он знает Истину. Он видит цель. В 

нижней части работы находится группа людей, это свидетели явления. Люди на 

земле, а крылья Икара высоко подняты над ними. Цветовая гамма контрастно 

подчеркивает сюжет картины: на темном фоне бронзовый Икар. Вот таким я 

увидела озеро Иссык-Куль на фотоснимке космонавта. 

Совсем иное впечатление производит картина «Космодром Канаверел». 

Мыс представляет собой почти прямой угол. На берегу прямые линии, 

треугольники, острые углы, квадраты – все имеет четкие границы и точные 

размеры. Как схема железнодорожной станции. Чертеж совсем несложный, 

вполне доступный для выполнения на уроке черчения средней школы. Но! 

Слева и внизу картины бездонная глубь океана – живого, дышащего, 

излучающего силу и мощь. Чувствуется на физическом уровне контраст двух 

субстанций: водной мыслящей стихии и сугубо технической, бездушной 

«станции отправления». 

Ах, как очарователен остров из группы островов Лайн в Тихом океане! 

Напоминает инфузорию туфельку, которую изучают в младших классах на 

уроке биологии: зелененькая, с коричневой каемочкой, с прожилками рек, 

пятнами облачков. Забавно, остров, сфотографированный из космоса, похож на 

бактерию, видимую в микроскоп. Воистину, что наверху – то и внизу. 

«Австралия. Карьеры». Картина как срез пейзажной яшмы бежево-

коричнево-белого оттенка. Плавные, смазанные линии, вкрапления акварельно 

размыты. Вглядываясь, можно нафантазировать изображение отдыхающей 

львицы, спину сома, рядом морская раковина и затаившийся леопард. Перед 

«Австралией» можно стоять очень долго и, словно медитируя, наслаждаться 

великой гармонией. 

Фотокартина «Саудовская Аравия» с изумрудно зелеными, 

геометрически выверенными оросительными каналами на фоне золотых песков 

производит впечатление аналогичное абстрактной живописи: кто знает и 

сможет увидеть, то и означает. Знали бы арабы, как не эстетично смотрится из 

космоса их Аравия по сравнению с Австралийскими карьерами. 

Также не вызывают визуального наслаждения виды Нью-Йорка, Лондона, 

Москвы, окрестностей Ниагары. Это серые из мелкой мозаики панно, со змеей 

главного водного потока. Правда, на Ниагаре видна размазанная белая клякса 

водопада. Но где мощь? Я увидела скопление прессованного мусора. Да и 

пирамиды в Египте – всего лишь три коричневых кристалла на желтом фоне. 

Другое дело «Ферганская долина» и «Тибет. Ледник»! 

В «Долине» невероятно гармонично веерообразно сплетены детали. 

Когда небольшие птицы слетаются в стаю, то они все вместе становятся чем-то 

иным, другим, большим, коллективно мыслящим существом. Так и 

«Ферганская долина» преображается с высоты космического полета в красивую 
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птицу. Павлин ли это, сказочная птица Феникс или большая райская? Не знаю. 

Но то, что она легка в полете и необычайно грациозна – это точно. 

«Тибет. Ледник». Я увидела ложе, выстланное белоснежным лебединым 

пухом, на нем возлежит (спит?) человек (существо?). Его лицо обращено к 

зрителю в профиль, мощное, со следами вечности и вселенского покоя. Он 

ждет своего часа. Тогда поднимется и придет с Востока, с Тибета Кто-то Новый 

в разрушенный техническим хаосом и развращенный золотым тельцом 

западный мир. 

Хотя, кто знает, где Восток и где Запад? В Космосе и Вселенной все 

едино. 

Возможно, этот Великан уже приходил? И отпечаток его золотой ступни 

являют космонавтам острова Феникс в Тихом океане? Именно его длинные 

седые волосы закрутили облака над Бермудами в большие грибы? Кто знает? 

Кто знает… 

Такие вопросы возникают после размышлений и полета фантазии при 

знакомстве с картинами Сергея Константиновича Крикалева, летчика-

космонавта №67, первого Героя Российской Федерации. Человека, 

стартовавшего в космос из СССР, а вернувшегося уже в другое государство. 

Главное, он стал человеком, прикоснувшимся к космосу, человеком мира. 

После выставки «Живопись Творца» невольно приходит осознание, что 

Вселенная – разумна. Материя – проявление этого Разума. А человек? Всего-

навсего, отражение Вселенной. Как просто. 
 

 

 

 

 

 



 20 

Вера Соловьева 

 

ГИМН СКУЛЬПТОРА ФЕТИСОВА 

 

В 1959 году никому не известный студент Харьковского художественного 

института Виктор Фетисов оказался во время практики в Ленинграде. Город, 

словно один большой памятник монументального искусства, заворожил 

начинающего скульптора. Больше всего поразил Эрмитаж, залы Древней 

Греции. Мысль продолжить учебу в Ленинграде возникла сама собой. Виктор 

набрался смелости и обратился к скульптору М.К.Аникушину с просьбой 

помочь оформить перевод в Ленинградский институт живописи, скульптуры и 

архитектуры им. И.Е.Репина. Когда комиссия ознакомилась с работами 

начинающего художника, то сомнений ни у кого не было – талант. 

Виктор, сколько себя помнил, рисовал всегда, хотя детство было не из 

легких. Родился в Сталинграде в августе 1937 года, за 4 года до войны. 

Навсегда запомнились пропахшая потом гимнастерка и сильные руки отца, 

прижавшие сына к груди. Это было летом 1942 года. Больше они не увиделись 

– 26 марта 1945 года отец художника погиб в боях за освобождение Венгрии. 

Позже Виктор Фетисов воссоздаст образ отца в портрете защитника 

Сталинграда. 

В детстве, в военное время, не было большей радости у талантливого 

мальчика, чем выпросить у солдат клочок бумаги и огрызок карандаша. 

Бывалые военные угощали его сухарями и, разглядывая рисунки, 

напутствовали: «Рисуй, сынок, – Репиным будешь». Прошли годы, трудные 

годы возрождения страны, становления характера и таланта Виктора 

Георгиевича Фетисова, и неожиданно у него появился интерес к 

монументальному искусству. Когда Виктор стал студентом Института 

им. И.Е.Репина, то он вспомнил наставления солдат и дал себе клятву 

воплотить в своих работах человечность и героизм защитников родного города. 

Попал Виктор в творческую мастерскую М.А.Керзина – известного 

педагога, воспитавшего плеяду замечательных советских скульпторов. В те 

годы еще живы были традиции старой Академии художеств, требовавшие от 

учеников умения доводить свои работы до совершенства. Дух классицизма 

витал в изречениях, примерах и образцах ваяния, которые выставлял перед 

студентами профессор М.А.Керзин. 

В этот период Фетисов принимал участие в конкурсах, например 

памятника Гуле Королевой, совершившей подвиг в поселке Паньшино под 

Сталинградом. Выполненный художником бюст – пример классической 

скульптуры, до сих пор находится во дворе школы, носящей имя героини. В 

последующие годы Виктор еще раз вернется к этому духовно близкому с 

детских лет образу, когда воплотит его в мраморе для музея-панорамы 

«Сталинградская битва». 

Годы учения в Ленинграде стали фундаментом для творчества народного 

художника России В.Г.Фетисова. За свою яркую, полную событий жизнь он 

создал много разнообразных произведений. Это и монументальная скульптура, 
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и станковые работы, и портреты, и садово-парковая скульптура, и малая 

пластика. Его работы – это скульптурная летопись истории нашей страны, где 

основной образ – человек, его величие и сила духа. Фетисов – личность 

незаурядная, открытая, сильная и поэтичная. Поэтому в его работах, 

выполненных в реалистической манере, чувствуется одухотворенность и 

внутренняя поэзия. 

Монументальное искусство всегда считалось высшим мастерством 

скульптора, и Виктор Фетисов вошел отдельной страницей в историческую 

летопись родного для него города Волгограда (Сталинграда). Начав с работы на 

мемориальном комплексе Мамаева кургана еще в студенческие годы (выполнил 

фрагмент правой стены), он продолжает работать в этом жанре до сих пор. 

Фетисов проявил себя и как яркий мастер-портретист, для которого личность 

героя важнее внешней атрибутики: «Хочу воспеть мужество и красоту человека 

сильного». 

Художника чрезвычайно привлекает концепция французского скульптора 

Бурделя: «Порыв – это высший закон». Поэтому одной из наиболее ярких и 

экспрессивных работ автора является памятник летчикам – «Испытателям, не 

вернувшимся из полета». Стилизованное крыло, выполненное из стали, 

сверкает в лучах солнца, устремляется ввысь как воплощение вечного полета. 

Экспрессия, стремительное движение присутствуют и в других работах автора. 

Талант не мог остаться незамеченным. Фетисову поручили выполнить 

мемориальный памятник А.И.Микояну на Новодевичьем кладбище в Москве. 

После этого им было создано большое количество скульптур, лучшие из 

которых вошли в историю портретного искусства. Среди них нет случайных 

людей, все они близки по мироощущению и осознанию долга перед Родиной 

самому скульптору. Это – летчик-космонавт СССР Ю.В.Малышев, 

офтальмолог С.Н.Федоров, генерал С.М.Самоделкин. 

Одним из лучших образов, увековеченных в памятнике, является маршал 

Г.К.Жуков. Виктор Фетисов создал два варианта памятника, и оба установлены 

в Волгограде. Один – в Дзержинском районе, другой – в Центральном районе у 

Музея-панорамы «Сталинградская битва». Жуков показан личностью сильной, 

неординарной, без страха и сомнений. Его волевое лицо, с портретной 

точностью воссозданное скульптором, впечатляет той редкой красотой, когда 

яркая внешность усиливается внутренней духовностью. Мы видим личность 

гармоничную, исполненную благородства и мужества. Материал, в котором 

выполнена фигура первого памятника – бронза, позволяет автору добиться 

филигранной проработки деталей. Второй памятник – из белого мрамора, дает 

обобщенно-идеализированный образ. Здесь скульптор словно отдает дань 

памяти личности, ставшей ключевой фигурой в истории Сталинградской битвы, 

рисуя его образ в духе реалистического искусства. 

Одной из последних, крупных работ Виктора Георгиевича является 

памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он 

установлен на станции Лычково Новгородской области. Здесь в августе 1941 

года подвергся массовой бомбежке эшелон с ленинградскими детьми, погибло 

более 2 тысяч человек. Скульптор в памятнике использовал контраст 
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необработанного красного гранита, напоминающего языки пламени, и фигуры 

девочки, отлитой из бронзы. Задуманный образ выглядит очень цельным, 

создается сильное впечатление единства природной стихии и человеческой 

жизни. Фетисов сохранил огромную гранитную плиту практически нетронутой 

для достижения эффекта грубой материальности, стихийной мощи и 

безжалостной силы. Острые углы сколов – огненные всполохи, асимметрия – 

порыв ветра. По диагонали – тонкая, хрупкая фигурка ребенка. Такое 

направление усиливает движение и дает эмоциональный накал – растерянная 

поза девочки, застывшие на лице вопрос и удивление. Страха нет, только 

удивление. Многие, пришедшие к памятнику, плачут – не безразлична людям 

эта тема, не забыта боль прошлого. Специальная правительственная комиссия 

признала эту композицию лучшим памятником России за 2007 год. 

У Фетисова много монументальных портретов: воинам-сибирикам, 

тракторостроителям («Семитысячники»), «Петр I на берегу Волги»… В самом 

центре города Волгограда, у реки Царицы установлен памятник Александру 

Сергеевичу Пушкину, который Виктор Фетисов подарил родному городу. 

Художник еще со времен учебы в Ленинграде мечтал о воплощении своего 

видения личности поэта. Из цельной глыбы гранита, словно из веков, 

проступают знакомые, родные всем черты любимого поэта. За эту работу 

Виктор Георгиевич стал лауреатом государственной премии им. А.С.Пушкина. 

У этого мемориального памятника регулярно собираются любители поэзии и 

творческого наследия Александра Сергеевича. Эти встречи уже стали 

традицией. 

Творчество Виктора Фетисова разнообразно, но во все годы он не 

оставлял жанр портрета. Еще в детстве, играя с глиной, он стремился лепить 

фигурки «как настоящие», добиваясь максимального сходства с натурой. 

Проходя обучение в Ленинграде, он усовершенствовал мастерство 

реалистической манеры. Во всех работах просматривается помимо уверенной 

лепки и фотографического сходства еще и личность, живая душа 

портретируемого. 

«Чтобы создать образ, я должен понять этого человека», – говорит 

Виктор Георгиевич. 

Особое место в его творчестве занимает серия портретов космонавтов и 

летчиков – И.П.Волк, В.В.Горбатко, А.В.Федоров, А.С.Бежевец, В.Е.Меницкий 

и другие. Целая галерея работ, лаконичных, сдержанных, выполненных в 

классических традициях социалистического реализма. Они невольно вызывают 

чувство гордости и восхищения не только мастерством художника, но и 

характерами героев. Интересны Виктору Фетисову и представители творческих 

профессий. Например, Аркадий Райкин. После долгих часов общения с 

великим артистом образ у скульптора получился ярким, интеллектуальным, 

эмоционально насыщенным, чувствуется порыв, стремление вперед. Также 

интересны портреты оперных певцов Бориса Штоколова, Леонида 

Сметанникова, дирижера симфонического оркестра Эдуарда Серова, писателя 

Юрия Бондарева, поэтессы Маргариты Агашиной. 
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Фетисов – признанный мастер мужских образов, но немногочисленные 

женские портреты также самобытны, их невозможно забыть. Они отмечены 

особой теплотой и лиризмом. Портрет олимпийской чемпионки Е.Слесаренко, 

как дань древнегреческим залам Эрмитажа, выполнен в античных традициях и 

с лавровым венком, как символом победы в Афинах. Словно боги очередной 

раз пленились женской красотой – так восхитителен этот образ. Женский 

портрет «Элегия» выполнен в белом мраморе, своими плавными линиями, 

мягкими чертами лица, филигранной обработкой поверхности материала 

рисует образ классического понятия женственности, как основы всего сущего. 

Скульптуры для концертного зала города Волгограда – «Маша», «Музыка», 

«Утро» – выполнены в традициях французской пластики, необычайно 

гармоничны. Они как застывшие мелодии Чайковского или Шопена. 

Ландшафтная группа «У реки» – две белоснежные, обнаженные фигуры 

девушек интимно камерны, озарены светом вечной юности. Они словно 

нежатся в романтическом соединении  природных стихий воды и воздуха. 

Совершенно забываешь, что автор скульптуры – яркий выразитель 

героического реализма! 

При всей широте творческого диапазона для мастера существует прямая 

взаимосвязь правды в искусстве и правды в самой жизни. Живые черты 

современников, воплощенные в классической гармонии форм, являются 

гимном жизни, радости. У Виктора Георгиевича все работы озарены любовью к 

человеку, а именно при этом условии ремесло всегда превращается в искусство. 

Поэтому закономерно, что премия правительства Российской Федерации 

за достижения в области искусства за 2007 год была присуждена Виктору 

Георгиевичу Фетисову. Более того, народному художнику 8 сентября 2008 года 

присвоено звание Почетный гражданин города Волгограда. 

Творческая личность всегда в движении, в работе. Сегодня Виктор 

Георгиевич в процессе создания памятника «Всем репрессированным». Он 

будет стоять на набережной родного художнику города, перед музеем-

панорамой «Сталинградская битва». 
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Ирина Башинская 

 
ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ ВЛАДИСЛАВА БУШУЕВА 

 

В.Г.Бушуев принадлежит к группе ярких, талантливых живописцев, 

сформировавшейся на рубеже 70-х – 80-х годов. 

В 1970-е – 1980-ые годы определился самостоятельный этап 

современного искусства. Он представлял пеструю картину множества 

пластических тенденций в искусстве молодых живописцев, графиков, 

скульпторов – для них был характерен «прорыв» к обновленности поэтической 

выразительности. Их движение «возникло» в процессе поисков более 

личностного, индивидуального и многозначного воплощения замысла. 

В ленинградском искусстве образовалась талантливая группа 

живописцев-станковистов (В.Тюленев, Г.Егошин, В.Ватенин, Б.Шаманов, 

З.Аршакуни). Появилась группа активно ищущих новых художественных 

закономерностей монументалистов (С.Репин, И.Уралов, В.Сухов, Н.Фомин,  

В.Лощинин, В.Бушуев и др.) Их открытия происходили стремительно в 

единстве с обновлением архитектуры. Формировался новый этап 

«полифонического» синтеза искусств, которому суждено было прерваться в 

связи с изменением исторической действительности. Большинство 

монументалистов были вынуждены искать себя в станковом искусстве. 

Оборвалась, в процессе над картонами, и у Бушуева работа для «Финляндского 

вокзала» на мотив «Мы наш, мы новый мир построим». Молодому художнику 

предстояло искать себя заново… 

* 

Бушуев начал самостоятельно художественно мыслить необыкновенно 

рано. Его собственное колористическое восприятие прослеживается уже с 

первых курсов Ярославского художественного училища. Ранние этюды 

удивляют тональной напряженностью и активностью поэтического видения. 

Его небольшие произведения, воплощающие мотивы величавой природы 

Урала, отличаются мощью цветовых аккордов («Пора цвета» 1963 г., «Над 

землей» 1963 г.) Уже в Ярославле Бушуев достигает и зрелого 

профессионализма в рисунке. 

Становление Бушуева – как художника монументалиста – было 

стремительно. Первые импульсы его монументального, широкообобщающего 

видения окружающей действительности возникли под влиянием древнерусских 

фресок Ярославских соборов в период занятий в Ярославском художественном 

училище у его любимого педагога В.В.Кортовича.  

Собственное, ясное стилевое видение пришло к нему уже в процессе 

работы в Высшем художественно-промышленном училище им. В.И.Мухиной 

над дипломными эскизами для здания ЛАЭС на тему «Атомная энергия и 

жизнь» (1976 г.) Спустя четыре года замысел диплома Бушуев претворил в 

жизнь. Динамическая, напряженная по тону и ритму 56-метровая «лента» 

росписи выполнена в древней технике энкаустики. Она содержала серьезную 
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научную информацию. Большое место в росписи занимали вдохновенные 

образы физиков. В них молодой художник воплотил свое представление о 

нравственном идеале творческой личности («Мыслители», «Диспут», 

«Термоядерщики», «Мария Кюри»). Молодой автор талантливо нашел 

сложную связь живописной композиции с архитектурной средой. 

В 1981 году Бушуеву была присуждена медаль «Лучшая работа года» за 

роспись на ЛАЭС. Тогда ему была предложена еще более ответственная работа 

– мозаики главного зала Финляндского вокзала на тему из истории 20-х годов. 

Эскизы уже были подробно разработаны, но из-за экономических ограничений 

не были реализованы. В этих масштабных композициях Бушуев нашел свой 

стиль, характерный для общего развития монументального искусства 80-х 

годов. В них он блестяще разрешил задачу синтеза живописи. Бушуев по-

своему претворил высокие традиции своего учителя, известного 

петербургского живописца и педагога Г.А.Савинова, который уделял особое 

внимание законам композиции и серьезному осмыслению живой натуры. 

Сложность поставленной молодым автором задачи заключалась, прежде 

всего, в грандиозности форм замысла, в его редкой «пространственности» 

организации. Многозначность композиции должен был гармонизировать 

эпический горячий цветовой ритм. Работа была прервана в период конкретной 

реализации. 

В 1989 году художник начинает отходить от прямого следования 

монументальным принципам построения произведений «Мухинского 

училища». Он открывает нетрадиционный путь выражения своих пластических 

идей в композициях, по форме отдаленно напоминающих природные 

кристаллы. В них, в условном пространстве, в памяти автора оживают фигуры 

крестьян, словно застывшие в заколдованном сне: «Любовь» (1995), «Одинокие 

старики» (1992), «Село» (1992), «Мария Егоровна» (1992), «Нищие» (1992). По 

сжатости пространства, по сложной сритмизованности эти композиции 

отдаленно напоминают ранние произведения П.Филонова, но осмыслены они с 

позиций другого времени. Образы будней обретают в них особую смысловую 

многозначительность, это современные притчи о нелегкой судьбе старших 

поколений, об их душевной мудрости и долготерпении. Серия произведений 

метафорична по стилистическому обобщению. 

Этот уникальный замысел остановился на полпути. Композиции должны 

были занять свое место в монументальном искусстве, свободно располагаясь в 

пространстве обширной стены зала, посвященного истории Урала. 

Оборвавшаяся связь с монументальными заказами привела Бушуева к 

станковым формам живописи: к портрету и пейзажу. Но и в них он ищет черты 

монументальности. 

Собственное пространственное видение Бушуев развил в редких по 

масштабности пейзажах, своеобразных эпических повествованиях: «Под 

вечным небом» (1989), «Излом земли» (1989), «Первозданность» (1989), 

«Заколдованность» (1989), «Летящие острова» (1989). В каждом из 

произведений художник по-новому решает композицию. В них он воплощает 

свое чувство слиянности с природой, ощущение единства всего живого и 
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вечного… Световоздушная среда произведений Бушуева одухотворена его 

личностью, она отражает безграничность воссозданного им мира. Отсюда 

сложность структуры композиций, повышенная активная ритмическая 

организация масштабного пространства и светоносность колорита. В 

национально неповторимых интонациях этих произведений нашли свое 

воплощение природные особенности могучего Урала. 

Бушуев не придумывает для себя стиля, просто стремится быть 

искренним в выражении чувств, своего видения… Творческий диапазон 

Бушуева постоянно естественно расширяется – параллельно он ищет себя в 

разных направлениях, которые подчас бывают контрастны по отношению друг 

к другу. 

В 1999 году Бушуев пишет неожиданно большие по формату этюды с 

натуры. Это музыкальные живописные поэмы, цветовая мощь которых и 

сказочная красота напоминают величавые сказы Бажова. Эти этюды- картины 

строятся на смелых контрастах сине-голубых и оранжево-красных цветовых 

сочетаний. В этих композициях художник развивает свои пластические 

принципы решения пейзажа. («Сказочный Урал», «Урал. Осинка и ель на 

берегу Сылвы» 1999 г.) Бушуев говорит, что он: «добивается активного 

структурно-модульного конструирования холста». 

В 2001 художник заканчивает большое полотно «Могучий Урал», в 

котором органично слились поиски многих лет. В нем взаимопроникают 

разновременные поэтические «образы-мысли». Грани соединения мотивов 

подобны природному излому земной коры, их общее очертание отдаленно 

напоминает силуэт могучего, шагающего по лесам, медведя – 

символизирующего Урал. Произведение настраивает на серьезное раздумье, 

вызывает цепь образных ассоциаций, многогранно раскрывающих былинную 

летопись древней земли. Художник считает, что он создает «ассоциативную 

живопись». 

В первой половине 90-х годов открывается еще одна страница в 

творчестве художника – камерный портрет, вызванный возникновением 

интереса в искусстве тех лет к интимному миру человека. Вначале это были 

натурные лирические портреты его друзей. Бушуев и раньше писал портреты, 

но все его ранние работы носили обобщающий монументальный характер. 

Теперь это были камерные портреты, пронизанные сугубо личным теплым 

авторским чувством. 

Тонкая, мягко мерцающая светлая гамма красок передавала все оттенки 

настроений портретируемых. Гармоническая завершенность композиций 

портретов близка традициям русского портрета 18-го начала 19-го веков  

(«Юличка» 1995, «Светлое счастье, Наташа с сыном» 1997, «Алина» 1997). 

Во второй половине 90-х годов поиски портрета у Бушуева усложняются, 

в них полнее раскрываются характеры. Появляются портреты-картины, 

своеобразные трактаты, посвященные творческой личности. Бушуев начинает 

возрождать традиции парадного портрета. В композициях, изображающих 

фигуры в рост, ярче претворяется его мелодическое чувство цвета. Колорит его 

больших полотен разнообразен и красив («Портрет певицы Валерии 
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Стенькиной» 1996, «Чистота души. Портрет художницы С.Бусыгиной» 1997, 

«Осень. Портрет русского поэта Л.Алексеева» 1998, «Белая ночь. Портрет 

петербургского поэта Е.Раевского» 1999, «Татьянин день. Портрет поэтессы 

Т.Тимофеевой» 2000, «Портрет засл. артистки России М.Капуро» 2001). В 2000 

году Бушуев завершил портрет Г.А.Савинова. Сгармонированность очертаний 

композиции и цвета – пластически раскрывает цельность духовной личности 

известного живописца и педагога. 

Черты монументальности автора вновь ярко проявились в портрете 

народной артистки СССР Эдиты Станиславовны Пьехи «Королева песни» 

(2002), изображенной в момент выступления на сцене. Динамичный ритм 

холста и золотисто-зеленый колорит передают мелодию ее музыки. 

Этот композиционный принцип «музыкального» портрета, он постоянно 

претворяет в реальности, «погружая» певцов в их мелодии. Одухотворенный 

портрет Юрия Охочинского (2006) «пронизан» ритмами современной музыки, 

«пронзительностью» его цветового звучания… Это своеобразный портрет-

картина, который активно живет во времени. 

Большинству портретов Бушуева характерен повышенный декоративный 

строй. Это скорее опоэтизация изображенного, нежели его психологическая 

характеристика. 

В 2004 году открывается еще одна страница в творчестве Бушуева. Он 

впервые обращается к архитектурному пейзажу в этюдах Александро-Невской 

лавры. Неожиданно – это камерные, интимные композиции, близкие по 

стилистике петербургской культуре («Купола Александро-Невской лавры» 

2004, «Розовый день в Александро-Невской лавре» 2004). В них автор не 

стремится к конкретной определенности в изображении знакомых мест 

монастыря, а наделяет его целой гаммой субъективных поэтических 

ассоциаций. При этом он бережно сохраняет стилистическую связь с колоритом 

петровской эпохи. Он словно медленно обводит взгляд вокруг 

«протяженности» монастыря. Певучие силуэты деревьев неотделимы от мягко-

краснеющих из глубины стен лавры. Их хрупкий ритм, густой краснеющий 

цвет, как бы «втягивает» взгляд в одухотворенное пространство. 

Пейзажи, возникая, рождаются на глазах зрителя из мягких, певучих 

музыкальных сочетаний, постепенно обретая конкретность. Бушуев артистично 

владеет техникой темперы. Он смело, пластически «рисует» цветом, что 

доступно только настоящим мастерам, обладающим высокой 

профессиональной культурой. 

Во всем, что создает художник, своеобразно проявляется 

«архитектоничность». В 2005 году он находит новую структуру композиции в 

виде цветовых рельефов. Вначале они появились в картинах, написанных на 

Белом море на Севере («Беломорье. Богомолье в Гридино» 2002). 

В 2007 году автор дальше развивает принцип цветового рельефа в ярких 

панно, написанных на тему «Национальной охоты». Казалось бы, обыденные 

сюжеты, он претворяет в сказочную поэму. Произведения объединяет 

«взрывная волна» ритма и цвета. Художник в них добивается предельно 

сконцентрированного звучания красного, синего, зеленого… Экспрессивный 
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рисунок энергично «обрисовывает» сказочные сцены охоты. Цветовые аккорды 

обостряют динамичные контуры рисунка. Смелое решение замысла пока еще 

исполнено несколько эскизно, но заключает в себе яркое поэтическое открытие. 

Удивляет, с каким юношеским задором «звучит» исполнение композиций 

(«Душа костра» 2007,  «Малиновый звон» 2007, «Кабана взяли» 2007). 

В искусстве Бушуева проявляются такие черты его личности, как 

открытость чувств, широта души и жизнелюбие. Отсюда яркость его образного 

мышления. 

Его проблемы – это проблемы художников, которые ищут созидательное 

начало в искусстве. 

Творчество Бушуева – значительное явление в живописной культуре 

Петербурга. 

 
Биографические данные В.Г.Бушуева: 

 

Родился в д. Мостовой Пермской области 19 марта 1946 года. 

В 1970 году окончил Ярославское художественное училище. 

В 1976 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище 

им. В.И.Мухиной, мастерскую Г.А.Савинова. 

В 1981 году присуждена медаль «Лучшая работа года» за энкаустическую роспись на 

ЛАЭС. 

В 1979 году принят в СХ СССР. 

В 2004 году награжден дипломом Российской Академии     Художеств. 
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Сергей Волкогонов 

СКУЛЬПТОР  В. П. УЛАНОВ 

 

Творчество – это тень одиночества души, прорыв в пространство 

понимания времени. Оно иногда неведомо и случайно. И творчество часто 

начинается с детских впечатлений, мира  зыбких  радостей, вначале во Дворце  

пионеров, потом  в  средней художественной школе,  в отделе античных 

слепков в музее Академии художеств. 

Скульптор Уланов Вячеслав Павлович родился в 1936 году в Ленинграде. 

Член Союза  художников  России с 1975. В 1963 году окончил институт имени 

И.Е.Репина Академии Художеств СССР, мастерскую известного советского 

скульптора В.Б.Пинчука и работает в области станковой, монументальной 

скульптуры и пластики малых форм. Он работает с любым материалом, кроме 

стекла. Уланов В.П. в портретах проникновенно передает характер духа 

конкретного человека. Галерея портретов причудлива,  случайна, но 

разнообразна и глубока. Им созданы портреты современников, но особенно 

интересны многочисленные  портреты исторических лиц, ученых, 

путешественников, поэтов, политических деятелей, художников, писателей. В 

А.С.Пушкине  чувствуется трагедия духовного одиночества, повседневности 

быта, полуразговоров, полуулыбок, полуденег, и в тоже время уверенность в 

своем бессмертии для России. Бетховен погружен в себя, в иррациональное, в 

музыку. Гете – мудро молодой даже в старости. 

Великий Шекспир  с полуулыбкой актера, готовый надеть маску для 

пьесы – жизни. Собиратель рун –  Э.Леннарт, узкие губы исследователя в 

молчании обыденности, но в нем живет романтизм ученого, радость ожидания 

открытий. Николаи Людвиг Генрихович, посвятивший всю жизнь уединению 

размышлений. И он дал имя своему  пониманию Бытия, назвав поместье, в 

котором жил – Монрепо  (мое убежище). Убежище, но не убожество, а радость 

одиночества  и растворение себя в Природе.  

Иногда выбор человека кажется случайным. Портрет маршала 

Маннергейма находится в Санкт-Петербурге в отеле «Маршал». Маннергейм – 

лучший кавалергард, присутствовавший при коронации Николая II, оказался 

после революции в Финляндии, где возвысился до маршала. Интересно, что дед 

В.П.Уланова, будучи в чине унтер-офицера, воевал с японцами под Мукденом, 

где его командиром являлся Маннергейм. Есть невидимая связь событий, 

поэтому необходимо уважение к Прошлому, которое может воплотиться в 

художественном произведении. Портрет образно тонок, –  полу-бюст 

расположен на каннелированном  цоколе. Маннергейм не столько смотрит на 

зрителя, сколько углублен в себя. 

Лепить по памяти человека, с которым знаком, не каждый скульптор 

сможет. Примером этому служит портрет американского коллекционера 

театрального искусства ХIХ – ХХ веков Н.Рябова, знакомого с семьей 
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Ф.Шаляпина. Если не знать, кто он, то его легко можно принять за человека 

того времени: спокойное одухотворенное лицо, длинные волосы… 

Скульптор создал ряд монументальных работ, посвященных Великой 

Отечественной войне: «Памятник воинской славы» на территории объединения 

«Адмиралтейские верфи», монумент «Воин-солдат» в Мордовии. Замечателен 

памятник защитникам отечества, исполненный в 1983 году и установленный в 

Пензенской области. Трехметровая фигура женщины с ребенком. Это образ 

Матери-Родины, отправляющей или ждущей своих сыновей. Одна ее рука 

гладит голову ребенка, а другая печально прижата к подбородку – надеждой и 

верой.  

Тонко решен образ «Купавны», ее голова вырастает из дерева, а в глазах 

голубая сказка вечности. 

В СССР можно было работать в Доме творчества в Переславле-Залесском 

два месяца. Художественными руководителями были скульпторы из Москвы, 

ученики Матвеева. Обсуждения, споры, разговоры. Экскурсии по старым 

русским городам. Уланов вспоминает Ростов Великий, где в музее увидел 

русскую деревянную скульптуру. Впечатления вдохновили скульптора на 

сюиту, посвященную не только русской православной жизни, ее подвижникам 

и героям, но и болгарской православной церкви – святой Климент Охрицкий, 

держащий в одной руке крест, а в другой Евангелие.  

Интересно погрудное изображение Пресвятой Богородицы с младенцем 

Иисусом, выполненное в керамике. 

Архангел Михаил, Святой Георгий, Сергий Радонежский, Святые Кирилл 

и Мефодий, принесшие на Русь письменность. Прекрасен Архангел Гавриил, 

выполненный в терракоте; он погружен в молитву, в тишину крыльев, готовых 

к полету. У скульптора своеобразный пластический язык неомодерна, 

чувствуется некоторое влияние творчества Врубеля. В.П.Уланова всегда тянет 

и тянуло к первозданной северной природе – сказке Севера.  

Несомненно, северный модерн города Выборга, где на зданиях можно 

увидеть различные рельефы, на которых изображены суровые люди, звери, 

разные мифические существа – все это оказало огромное духовное воздействие 

на Вячеслава Павловича. Значителен вклад В.П. Уланова в понимание и 

прочтение великого карело-финского эпоса «Калевала», над которым он 

работает до сих пор. 

Замечательны его пластические изображения богов природы, которые 

напоминают нам русских лесовичков, домовых, неуклюже-добрых, 

сосредоточенных в себе. Обычно разрабатывается несколько вариантов темы 

«Бог леса». На голове сова – образ молчания  и тишины. Текучесть формы 

дышит движением. Она как бы  рождается на глазах. А «Бог потоков» – расплав 

форм. С его головы непокорно сбегают ручьи, реки в будущие моря и океаны. 

У бога на руках притаилась русалка. Голова ее только угадывается, вся фигура 

в движении разнообразных цветовых масс, выпуклостей, пульсирующих в 

цвете. Все в композиции переливается в цвете, взаимообогощаясь, и 

конкретность материального здесь случайна.  
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В технике горячего батика выполнена духовно тонкая вещь – «Имматар» 

(мать воды), вся прекрасно рожденная  из разнообразных цветовых линий, она  

в них как бы овеществляется, материализуется на наших глазах, радуя своим 

рождением. «Вяйнемяйнен с невестой» – работа, выполненная в технике 

горячего батика, напоминает фреску.  

Керамика в раме непривычна, но точна – «Пастух  Куллерво».  

Столкновение большой массы темно-зеленого с белым крестообразным телом, 

как бы распятым. 

Интересная тарелка «Вяйнемяйнен, играющий на кантеле». 

Головокружительное, солнечное сплетение музыки и животного мира – гимн 

бытию. Сова вздымает вверх крылья, как руки, радуясь жизни. Ворона летит к 

песнопевцу, очарованная звуками кантеле. Круговорот – солнцеворот. 

«Золотая жена» – она как бы проступает, рождается из многоцветия и 

сияния беспредметного мира. В эпосе есть великая идея тайны женственности и 

мужественности одновременно, где природа – Она, и в слове и в божествах 

тоже Она. Слово – среднего рода и произношение его определяет плоть – 

женщины или мужчины. И только соединение их рождает первый звук Любви, 

а Вера придет позднее в плетении узоров слов. 
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Алла Павлинская 

 

Б. А. СМИРНОВ В ТЕМЕ «ЗАСТОЛЬЕ» 

 

Борис Александрович Смирнов прожил яркую, деятельную жизнь (1903-

1987) и память о его блистательном творчестве не угасает. 

 

В 1967 г. в залах Русского музея посетители Осенней выставки 

Ленинградских художников встретились с необычным, грандиозным 

произведением Бориса Александровича Смирнова – с композицией 

«Праздничный стол». На низком квадратном подиуме расположились сто 

шестьдесят предметов из цветного стекла, представляющих как бы 

действительный стол, сервированный для какого-то фантастического пира. Эта 

работа художника тогда была сенсацией выставки. О ней говорили, спорили, 

ею восторгались. Как подлинное произведение искусства «Праздничный стол» 

и сегодня продолжает привлекать внимание зрителей, но уже в экспозиции 

Музея декоративно-прикладного искусства в Кусково, и значение его с годами 

возрастает. Это произведение Смирнова только по видимости представляет 

функциональный сервиз. Замысел его гораздо масштабнее – он несет в себе 

идею «застолья» как символа человеческого общения, торжественной трапезы в 

честь единения, радости, дружбы, идеала любви. Тема эта неиссякаемая в 

разнообразии своих аспектов, как разнообразны и формы самого застолья. И 

каждая из них по-своему значительна. Встреча за чашкой кофе может быть 

официальной и задушевно-интимной. Русское чаепитие, английский five o'clock 

и японская чайная церемония совершенно разные формы человеческих 

контактов. Между обычным семейным ужином и торжественным праздничным 

пиром лежит большая градация форм застолья с разной сложностью 

человеческих отношений. У многих народов мира застолье сопровождает 

человека от рождения до смерти и в каждом случае это символ солидарности в 

радости, в любви или в горе. Человеческое застолье несет в себе культурные, 

философские, художественные и религиозные идеи. Их духовной вершиной 

является «Тайная вечеря». 

Художественный аспект этой темы вы найдете в любом виде искусства 

разных народов – в литературе, живописи, фольклоре. Тема «застолья» 

сопровождает и всю историю русской культуры в ее неповторимом 

национальном своеобразии. Эта тема напрямую связана и с декоративно-

прикладным искусством. Изделия из стекла, керамики, фарфора, серебра, 

золота и других материалов – все – от чайной ложки до сервиза, подсвечников, 

стола и скатерти – составляют предметы застолья и играют в нем не только 

функциональную и декоративную, но и эмоциональную роль. Сервировка дает 

первый музыкальный аккорд настроению – чопорности или уюта, интимности 

или торжественности и множеству иных оттенков самоощущения людей за 

столом, в том числе и культуре поведения. 

В разнообразном и многоплановом творчестве Б.А.Смирнова отношения 

человека с окружающим миром проявляются в самых неожиданных поворотах 
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(человек и животный мир, человек и космос и т.д.), но «застолье», безусловно, 

играет в них центральную роль. 

Архитектор по образованию Б.А.Смирнов в ранние годы занимался 

дизайном, проектированием зданий, оформлением книг. В сложной обстановке 

20-30-х годов не легко было определить свое место в искусстве, тем более 

человеку с такой порывистой и увлекающейся натурой. Но вот в конце 40-х 

годов, будучи уже опытным специалистом, Смирнов встречается с 

художественным стеклом, которое и стало главным и любимым материалом его 

творчества. Работа в художественном стеклоделии и принесла ему подлинную 

зрелость и широкую известность. Начиная с 50-х годов, творчество Смирнова 

быстро набирает силу и вскоре он становится ведущим художником 

декоративно-прикладного искусства страны. Под его благотворным влиянием 

воспиталось не одно поколение мастеров и художников. 

Начинал Б.А.Смирнов осваивать новую для него область искусства на 

Ленинградском заводе художественного стекла под руководством Веры 

Игнатьевны Мухиной. Он очень быстро познал основы стеклоделия, научился 

работать с мастерами-стеклодувами, огранщиками и почти сразу создал много 

интересных функциональных вещей – графинов, питьевых приборов, 

туалетных флаконов и ваз. Его увлекает связь утилитарной функции простых 

вещей с формами живой природы. Сосуды «Голубь», «Петух», «Совенок», 

«Рыбка» – яркие и праздничные – они действительно воспринимаются почти 

живыми. Однако художник не повторяет природу, а воссоздает ее образ. 

Экспонирующийся в Русском музее «Соколик» Смирнова блестяще сочетает в 

себе лаконичные формы кувшина с образом гордой красивой птицы. 

Постепенно содержание произведений Смирнова становится все более 

емким. В 1957 году он создал графин «Барыня» как образ ушедшего прошлого, 

в который вложил целый мир мыслей и чувств. Чопорная, подтянутая «Барыня» 

комична и трогательна в своем стремлении сохранить манеры своего времени и 

свое достоинство. Смирнов помнил таких барынь с детства, и эмоциональная 

окраска его произведения таит в себе сплетение иронии, добродушного юмора 

и человеческой жалости. Весь этот сложный комплекс эмоций чудом 

подлинного искусства внес автор в четкую конструктивную форму графина. В 

те же 50-е годы Смирнов  создал и свои «Танцующие пары», в которых сосуд 

представлял собой полную даму, а обнимающий ее кавалер был выполнен в 

виде объемного лепного декора. Все пары сохраняют единый конструктивный 

принцип, но каждая имеет свой характер, свою осанку и манеру танцевать. На 

персональной выставке Смирнова в 1971 году в Москве эти пары составили 

целый «бал» – веселый, красочный, овеянный теплым юмором автора. 

Стекло чарующий материал и с древнейших времен оно затягивало в свой 

плен множество мастеров и художников. Смирнов влюбился в него с первого 

взгляда и постоянно стремился соединить его свойства – пластичность, 

прозрачную искристость, многоцветие, –  с содержательной сущностью своих 

замыслов. 

Среди произведений Смирнова много серий посвященных какой-либо 

определенной масштабной теме. «Застолье» одна из них и, может быть, самая 
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многочисленная. «Праздничный стол» занимает в ней главное место. В нем 

особенно ярко засверкали юмор, неудержимая фантазия художника и 

проявилось углубленное понимание самой темы. 

В центре стола задорные ярко расцвеченные скоморохи, веселый черт, 

питьевые приборы «Петух» и «Курица» с цыплятами-рюмками, лихо 

приплясывающий кувшин, блюда на ножках, оборачивающиеся 

подсвечниками, чашки, подобно спелым плодам висящие на деревянных 

стволах-вышках, причудливые вазы и графины – феерический каскад 

сверкающего, искрящегося цветного стекла. 

От центра к краям стола бушующая «стихия веселья» постепенно 

успокаивается. Строго функциональные вещи – тарелки, миски, стаканы и 

блюдца как бы рамой окаймляют стол. Цветовая палитра становится строже, 

сохраняя только два тона – терракотово-красный и темно-зеленый. 

Первоначально Смирнов задумывал свое произведение действительно как 

функциональный сервиз для больших торжественных приемов, где вместе с 

широтой русского гостеприимства приглашенные познакомились бы с 

национальными традициями праздничного веселья – с особой культурой, 

которая у каждого народа имеет неповторимое своеобразие. Но фантазия 

художника и сама тема смеха как выпущенный из бутылки джин дали такой 

накал творчества, что сервиз вышел за грани функциональной роли и 

превратился в станково-декоративное произведение искусства – красочный 

спектакль вещей, наполненный взволнованной мыслью, искрящимся юмором и 

душевной щедростью автора. Порой юмор перерастает в нем в своеобразный 

«хохот». С большим размахом здесь проявился талант художника превращать 

функциональные вещи в живых персонажей с разнообразными градациями 

характеров. Черты этих характеров он изучал всю жизнь. Они постоянно 

появлялись в рисунках художника, хранились в его натренированной памяти и 

воплощались в пластике произведений из стекла и керамики. Так, 

непосредственно предшествовал «Праздничному столу» скульптурный 

натюрморт «Пара-чая», в котором чайник несет в себе характер веселого, 

озорного и вместе с тем уютно-домовитого персонажа и напоминает зрителю о 

забытой традиции русского трактирного чаепития. 

Творческий импульс Б.А.Смирнова всегда вызывает у зрителя сложную 

цепь ассоциаций. «Праздничный стол» сложной композицией «живых» 

сосудов, ролевым разнообразием их характеров напоминает русские 

рождественские колядки, веселые масленичные гулянья, ярмарочные 

театрализованные представления. Весь этот дух народного веселья передан с 

большим мастерством и с тем чувством меры, которое придает этому 

огромному комплексу вещей художественную цельность. Веселые 

скоморошные образы центральной части композиции органически 

объединяются с теми строго функциональными вещами обрамления, которые 

вносят в общий карнавальный настрой культуру «поведения» и даже 

аристократичности. 

Б.А.Смирнов не уставал повторять, что такие произведения прикладного 

искусства необходимы человеку не только своей утилитарностью, но и 
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эстетически, для общения, для раздумья, подобно живописи и скульптуре. Их 

интересно делать и автору, а осмысленное творчество  и  создает  подлинное  

произведение  искусства. «Праздничный стол» произведение многоплановое. 

Это своеобразное театрализованное зрелище. Композиция его динамична. 

Предметы хочется поворачивать, рассматривать со всех сторон, переставлять, 

выстраивать различные «мизансцены» и тем самым бесконечно варьировать 

цветовую гамму и эмоциональные оттенки содержания. Художник вложил в 

свое произведение игровое начало и затягивает в свою игру зрителя. Конечно, 

хрупкость стекла и условия музейной экспозиции не позволяют каждому 

зрителю создавать свои композиционные варианты, но автор в принципе дает 

ему возможность сотворчества. И вместе с тем сюжетная и декоративная 

подвижность композиции не нарушает основного авторского замысла. Все 

варианты сохраняют тему праздника в своей фантастической и национальной 

окраске. При этом, каждый предмет, как и отдельные изолированные группы, 

могут играть и самостоятельную роль декоративных или празднично-

функциональных вещей: «Петух и курица» с рюмками – великолепный прибор 

для вина, любой графин и стаканы – прибор для соков. Смирнову удалось 

создать каждую вещь и в ее индивидуальной законченности, и в групповой 

связи, и в общем композиционном единстве. «Персонажи» стола несут в себе не 

только типовой характер, но и свой особый настрой поведения: курица и петух 

как будто выясняют семейные отношения, тесным любопытным роем их 

окружают цыплята, скоморох и черт соперничают оригинальностью своих 

маскарадных головных уборов, кувшин вот-вот помчится в лихой пляске, а три 

прямые «неподвижные» бутылки напоминают таинственных заговорщиков. Все 

смысловые варианты просто не перечесть и в этом тоже возникает возможность 

сотворчества зрителя, т.к. каждая вещь в любом повороте меняет оттенки 

своего «поведения». 

Что же объединяет это огромное разнообразие пластических форм? Ha 

чем строится единство композиции сервиза? На профессиональном мастерстве 

автора, на его владении пластикой и гармонией цвета. В основе многоликости 

предметов сервиза всего несколько форм функциональных сосудов, но 

художник мастерски использует пластические свойства стекла, его живую 

подвижную трепетность. Художник задумывает сосуд, но в процессе 

выдувания его форма живет, меняется с каждым поворотом трубки. Возникают 

все новые и новые варианты. В изгибах сосуда появляется то динамичная 

легкость, то тяжеловесная устойчивость, то неожиданная грация. И задача 

художника в нужный момент остановить движение жидкого стекла. 

В обобщенном единстве пластического решения Б.А.Смирнов умел 

создавать большое разнообразие форм.  Объединяющим в «Праздничном 

столе» оказался и такой декоративный элемент, как «медвежья лапа». В 

народном искусстве украинских стеклодувов она является реальной лапой 

потешных игрушек «медведей». Смирнов нашел этой форме самые 

неожиданные применения. «Медвежья лапа» у него то является ногами 

скомороха, то оборачивается рогами черта, то становится «шапкой» кувшина 

или его подбоченившейся ручкой. Не меняя своей формы в основе, «медвежья 
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лапа» каждый раз принимает иной пластический характер и новую 

эмоциональную нагрузку. В этом сочетании простого и сложного, в умении 

извлечь из каждой формы ее максимальную выразительность проявился 

огромный опыт художника, его знание как народного, так и профессионального 

художественного стеклоделия. 

Колорит сервиза тоже построен лишь на красном, желтом и темно-

зеленом, но цветное стекло, включенное множеством узоров в бесцветное, 

контрастирует с его прозрачностью и создает напряженное звучание 

искрящейся красочности. 

В общем решении пластики и цвета «Праздничного стола» Б.А.Смирнов 

исходит из традиций русского, а шире – славянского народного творчества. 

Здесь прослеживаются и потешные фигурки украинского гутного стекла, и 

обобщенный опыт русской народной игрушки, и народные живописные 

традиции. Но профессиональный опыт Смирнова, его индивидуальное видение 

и взрывной творческий импульс позволили создать оригинальное 

художественное произведение – масштабное и значительное. Такие 

произведения не служат чисто утилитарным целям. Они важны как вехи 

развития искусства, его повороты и достижения. Новым поколениям 

художников они открываются кладезем мыслей, мастерства и нестареющих 

принципов. Зрителям же они нужны для раздумий о жизни, о доброте, о 

значении искусства и для воспитания художественного вкуса, который так 

щедро проявился в «Праздничном столе» – в его цвете, пластике и гармоничной 

цельности. 

При всей своей значимости «Праздничный стол» в творчестве 

Б.А.Смирнова не завершает тему «застолья», он только представляет ее 

эпицентр. Тема человеческого общения продолжает волновать художника и 

уже в 1971 году находит свое отражение в небольшом удивительно 

своеобразном сервизе «Храпуновский». Это тоже не чисто функциональная 

вещь. Эмоциональная наполненность вводит ее в ранг станково-декоративных 

и уникальных работ. Тем самым «Храпуновский» продолжает линию 

«Праздничного стола», но здесь содержанием служит уютное вечернее 

чаепитие за семейным столом. Звучит в нем и ностальгия по прошлому. Купец 

Храпунов в прошлом веке выпускал скромную, но добротную фарфоровую 

посуду, потребителями которой были небогатые люди. Теперь эти изделия – 

уютные и домовитые, стали музейной редкостью. Смирнов и решает свой 

сервиз как воспоминание, для чего и включает в него выполненную в стекле 

керосиновую лампу как символ ушедшего времени. 

Смирновские «застолья» могут стать темой отдельной монографии. Он 

создавал их до конца своих дней. В ленинградском ресторане «Невский» один 

из банкетных залов украшал сервиз «Вечерний стол» (к сожалению уже не 

существующий). В 1974 году он создает «Чайный стол», «Отражение», в 

которых поднимается на уровень почти философского осмысления темы. 

Б.А.Смирнов любил и понимал всю глубину и неиссякаемое обаяние доброты 

человеческого общения и нашел принцип его неординарного воплощения. 
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Людмила Митрохина 

 

ПЛАСТИКА  ВРЕМЕНИ 

Мысли при посещении мастерской скульптора Тамары Дмитриевой 
 

Единственный в мире «вечный двигатель» – это безостановочное время, 

вбирающее в себя прошлые пережитые события, жадно поглощающее 

настоящее и безоглядно летящее в будущее. Остановить его невозможно, даже 

тогда, когда душа покидает свою оболочку, чтобы раствориться в настоящем, 

стать призрачным прошлым и воскреснуть в другом далёком будущем.  

И, видимо, поэтому, что бы ни создавал человек на земле, овеяно 

ностальгией прошлого, острым чувством настоящего и притяжением к 

неведомому будущему. Время накладывает свой отпечаток на одни и те же 

события, повторяющиеся в веках. Все коллизии человеческой жизни давно 

описаны в Библии. Ничего не добавишь и не убавишь. Лишь творческая душа 

художника сквозь призму своего времени, используя багаж прошлого наследия, 

может создавать произведения искусства, выражая характер своей эпохи.  

Так, в памятнике древнегреческой скульптуры, Пергамском фризе, время 

отражается масштабами пластических изображений, с запечатлённой 

грандиозной эпопеей борьбы гигантов, в которых воплотилось представление 

античного человека об извечном противоборстве двух начал в мире, в жизни и в 

самом человеке. Мастера «римского барокко», такие как Лоренцо Бернини, 

были призваны выполнять задачи по овладению религией человеческими 

душами. От скульптуры требовалось прямое воздействие на чувства зрителя: 

драматизмом сюжета, патетикой жестов и мимики, масштабами скульптурных 

групп и роскошью материалов. Искания новых выразительных средств привели 

художника к пластическим нововведениям, ставшими знаменательными 

достижениями всего искусства XVII столетия. Развитие изобразительной 

скульптуры в культовом обиходе в XVIII веке дало мощный творческий толчок 

искусству светского портрета, в том числе и в России, а первым выдающимся 

скульптором-портретистом  стал Федот Шубин.  

«Вечный двигатель» – время не даёт передышки. Оно рождает новые 

эпохи, убыстряя ход событий и скорость жизни, совершенствуя разум человека, 

меняя его психологию, но не суть. Появляются уникальные скульпторы-

женщины, силой и мощью своего таланта не уступающие мужчинам. 

Национальным достоянием являются плоды творческой деятельности таких 

талантливых скульпторов, как Анна Голубкина, Вера Мухина, Сара Лебедева.  

Ничто так не было враждебно Голубкиной, как душевная пустота. Она 

создавала в мраморе, гипсе, дереве, бронзе только такие лица и образы, в 

которых работа мысли и сердца формировали пластику живого человеческого 

облика. Вместе с Сергеем Коненковым Голубкина ввела дерево как 

полноправный, полноценный материал в русскую и мировую скульптуру. 

Главной темой искусства Мухиной была красота нового человека, через 

которую она стремилась раскрыть эпос новой эпохи, используя новаторские 

приёмы.  
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Начало XXI века – время кардинальных государственно-политических 

изменений, перестроечных метаний, финансовых крахов, 

коммерциализированных отношений, научных взлётов и техногенных 

катастроф, человеческих драм и отчаянных надежд, что не могло не отразиться 

на современном изобразительном искусстве.  

Соприкасаясь с произведениями изобразительного искусства, ловишь 

себя на мысли, что первое впечатление почти всегда бывает самым сильным. И 

как бы ты ни старался трактовать в дальнейшем увиденное, поддаваясь теориям 

и мнениям авторитетных людей,  эмоциональное восприятие самое верное.  

Перешагнув порог мастерской петербургского скульптора Тамары 

Викторовны Дмитриевой и окунувшись в творческую ауру созданных ею 

многообразных пластических образов и композиций, пронизанных вибрацией 

пересекающихся времён от античности до авангарда, у меня возникло 

ощущение сжатости, плотности и напряжённости атмосферы нашего времени. 

Там, в мастерской, я погрузилась в творческую судьбу ваятеля, отражённую в 

его работах от малых до внушительных размеров, спонтанно расставленных 

неровным строем вдоль стен, на стеллажах, заполняющих всё пространство. Со 

всех сторон на меня устремлялись  потоки взглядов всевозможных изваяний, 

иногда до боли знакомых и как бы перерождённых эпохой  современности.  

Поражало использование разнообразных материалов. Это было дерево, 

пластилин, глина, воск, гипс, шамот, мрамор, бронза. Технологические приёмы, 

применяемые для объёмных изображений (резьба, выколотка по металлу, 

гальваника, лепка, высекание и т.д.), характеризовали скульптора наших дней. 

Портретная галерея, начатая скульптором с 70-х годов, интересна по 

выбору моделей и носит монументальный характер. Впечатляет портрет 

ветерана войны Степана Зенишина (тонированный гипс), в образе которого 

ощущается сильное волевое начало, решительность, ум и воинственность. 

Портрет современника наделён характерными чертами воина, что говорит об 

олицетворении и типизации  образа. Портрет Михаила Козлова в бронзе, 

названный «После боя», также воплощает в себе мужество, силу и 

неукротимость. Привлекает внимание великолепный портрет молодого 

мужчины, выполненный в технике выколотки. Его моделью  послужил рядовой 

рабочий, в котором скульптор синтезировал суть мужского начала – 

бесстрашие, волю, сдержанность и внутреннюю страсть.  В портрете 

Владимира Осипова, друга скульптора, – геолога, с трагически оборвавшейся 

жизнью, проступают черты интеллектуала – строгое лицо, вдумчивый взгляд с 

заострённой напряжённой мыслью. На оригинальной символической подставке 

в виде шахматной фигуры изваян портрет известного шахматного 

радиокомментатора Якова Дамского. Представлены портреты друга Анатолия, 

образ лётчика, сына Константина. Среди портретов этих лет есть также 

женские образы –  девушка Таня, подруги Людмила и Нина, портрет Марии 

Николаевны Романовой (терракота), выполненный в лучших традициях 

классицизма.  

По портретному ряду тех лет, выполненных Тамарой Дмитриевой в 

академическом стиле, можно ощутить крепкую руку мастера и понять её 
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художественные идеалы, соответствующие общечеловеческим ценностям  и 

идеологии того времени.  

Совсем иначе «звучат» портреты людей, причастных к искусству, 

выполненные Дмитриевой на другом этапе жизни, на последующем витке 

бытия. Скульптор, работая над моделями, будто заглядывала каждому из них в 

душу, находя психологические нюансировки и передавая утончённую 

эмоциональную вибрацию в материале. Зрелость души мастера диктует поиск 

новых художественных изобразительных приёмов.  

Глядя на портреты Яна Овербаха (польского музыканта и композитора), 

молодого Фёдора Шаляпина, композитора Дмитрия Шостаковича, Виталия 

Тюленева (выдающего русского художника современности), Галины 

Мезенцевой (балерины мирового уровня), Абрама Раскина (известного 

петербургского искусствоведа), Анны Алексахиной (талантливой 

петербургской актрисы), Леонида Тимошенко (современного композитора), 

Александра Задорожного (писателя-фантаста, сына Дмитриевой), поэта 

Марины Цветаевой, Александра Сергеевича Пушкина (триптих) и другие, 

чувствуешь новый подход к выражению сути образов, в которых присутствует 

абсолютная эмоциональная открытость. Впервые скульптор вводит в портреты 

декоративные элементы, являющиеся символами, несущими подтекст к 

раскрытию модели.  

Так, портрет Абрама Раскина наделён фантазийной причёской, с 

развевающимися «волосами-мыслями», символизирующими страстную 

увлекающуюся творческую натуру. Фактура шамота как нельзя лучше 

гармонирует с образом, создавая своими неровностями живую трепетность 

лица.   

Актриса Алексахина неожиданно представлена портретной маской, чуть 

запрокинутой, напоминающей  древнегреческую маску актёров, но с явными 

узнаваемыми чертами модели, чьё ремесло и человеческая суть органично 

воплощены в портрете. Триптих Пушкина (портрет-маска) впечатляет 

передачей эмоциональной взволнованности поэта, вдохновения и страдания на 

лице и  свободной, оборванной лепкой разметавшихся волос. Атрибуты, 

расположенные с двух сторон самой маски, символизируют жизнь и смерть 

поэта: рулон пергамента и сломанное перо. 

Один из последних портретов Тамары Дмитриевой – Марина Цветаева. 

Скульптор вводит в портрет символический атрибут – объёмный шарф, 

замотанный дважды вокруг шеи под самый подбородок, приподнимая голову 

поэта чуть вверх, с удивлёнными детскими глазами, устремлёнными к небу. 

Шарф, похожий на кольцо удава, символизирует эпоху, убившую великого 

поэта, одновременно говоря о той роковой верёвке, на которой оборвалась 

жизнь Марины Цветаевой. Человеческая трагедия и трагедия века собраны 

воедино в одном образе.    

Совершенно иная пластика присутствует в портретах Мезенцевой, 

Задорожного и Тимошенко. Голова Мезенцевой на длинной лебединой шее, с 

полузакрытыми глазами будто застыла в музыкальной паузе. Портрет 

запечатлел момент глубокого погружения  балерины  в образ умирающего 
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лебедя, передавая щемящее чувство прощания с жизнью. Глядя на 

одухотворённый портрет балерины, воображение дорисовывает пластику её 

невесомого тела, трепетность взлетающих и падающих рук и лёгкость 

движений. Портрет Задорожного выполнен в лирическом духе, передавая 

мягкой пластикой внутреннее духовное озарение и эмоциональную 

сдержанность. Образ Тимошенко удивительно скульптурно-живописен, 

наполнен внутренним музыкальным звучанием, удачно переданным свободной 

пластической лепкой вдохновенного лица с полузакрытыми глазами в 

обрамлении волнистых волос.  

В более сдержанном, строгом стиле, но с мощным внутренним накалом 

выполнены портреты Шостаковича, Тюленева, Шаляпина. Каким образом 

достигается передача сути образа, душевного подъёма и страстности при 

использовании скупых лаконичных художественных средств, остаётся тайной 

не только для зрителя, но, порой, и для самого мастера. Ибо, как говорит 

Тамара Дмитриева, руки послушны не глазам, а работе души, в которой 

изначально происходят таинства зарождения творческой мысли. 

В мастерской скульптора, как среди клада драгоценных камней, 

высвечиваются солнечным золотым сиянием грациозные женские обнажённые 

фигуры, выполненные в бронзе. Завораживающие, притягивающие 

напряжённой динамикой тел, с каким-то дальним отголоском античности, с 

включением современных атрибутов, в экстазе нервного порыва, выраженного 

сильным молодым телом, борющимся с чем-то мистическим, – они 

олицетворяют собой разные состояния человеческой души. Серия женских 

фигур-аллегорий выполнена Дмитриевой в определённый период бытия, в 

котором именно душа скульптора, преодолевая свои жизненные трагедии, 

выплеснула свою внутреннюю боль в прекрасные бронзовые тела, на пике их 

бесстрашной борьбы со злом и сомнением.  В серию женских фигур-аллегорий 

входят: «Осторожность», «Похищение Европы», «Стриптиз», «Карма», «Город 

и незнакомка» и «Укрощение строптивой». В совокупности, атрибуты к этим 

работам (меч, щит, колчан со стрелами, шлем, шорты, доллар на шее, кандалы, 

извивающаяся змея) характеризуют угнетённость и воинственный настрой. 

Особо хочется остановиться на скульптуре «Укрощение строптивой», 

которая олицетворяет собой мощную, сдержанную и прекрасную Неву, символ 

и гордость Петербурга. Полулежащая Грация расчёсывает древним гребнем 

длинные волнообразные волосы, похожие на бурный поток водопада, 

живописно струящийся за её спиной. Красивое, сильное, молодое тело, строгое 

задумчивое лицо, чуть затуманенное грустью, с переливающимся потоком 

живописных волос–волн чарует взгляд, волнует и приковывает к себе так же, 

как живые глубинные потоки реки Невы. Гребень – это плотина, сдерживающая 

неукротимую силу Невы, берущую начало как будто от божественного 

миросозидания Вселенной. Объёмное исполнение фигуры с каждой из сторон 

имеет свою неповторимую изобразительную пластику, органично 

сливающуюся в единый монументальный образ «Невы», так и просящейся 

возлечь на гранитные набережные – невские берега Петербурга.   
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Так, прообразы прекрасных обнажённых античных богинь 

трансформировались под влиянием другого века в откровенно-раскованные, 

подвижные мускулистые гармоничные женские тела, несущие другой 

энергетический заряд, наполненный внутренним протестом, взрывной волной 

чувств и неукротимостью.    

Тамара Дмитриева великолепно справляется с таким материалом, как 

дерево. От её работ – «Кикимора болотная», «Златовласка», «Танцующий 

мужичок», женский портрет –  веет русским лесом, народным эпосом и 

преданиями старины. Дерево, как ничто иное созвучно этим образам, от 

которых исходит тепло, уют и сказочность. В эту группу также органично 

входит монументальный портрет «Баяна» (слепого музыканта, предсказателя), 

выполненного из разной глины. Фигура русского «Звонаря» (пластилин) 

реалистически передаёт усилия звонаря при раскачивании языка огромного 

колокола. Тема русской старины, судя по многочисленным  фор-эскизам, живёт 

в душе художника  по сей день. 

Одной из движущих сил творческой мысли художника является его 

участие в  проводимых конкурсах, выставках и мастер-классах. Особое место в 

художественной жизни скульптора занимают известные петербургские мастер-

классы, прекрасно организованные художниками Тамарой Семёновой и Азатом 

Маметдиновым, которые своей тематикой способствовали созданию таких 

впечатляющих работ, как  серия бронзовых женских аллегорических фигур. 

Надо отдать должное тематическому выбору организаторов мастер-классов, 

давших сильный творческий импульс художникам различных жанров 

искусства. Современное время также насыщено активно устраиваемыми 

конкурсами, увы, не всегда приносящими художникам нужного 

удовлетворения и желаемого результата. Тамара Дмитриева, участвуя в 

конкурсах, открыла для себя ценную мысль, что, несмотря на  результат, 

рождение новых проектов и образов даёт творческий импульс, радость 

созидания и не проходит бесследно. К великому сожалению, объективность и 

художественная правда не всегда побеждает на этих конкурсах. В конечном 

итоге торжествует истинное искусство, удовлетворяя самого мастера, оставаясь 

жить в его творческой биографии на долгие времена.  

В работе над композициями многочисленных конкурсных работ Тамара 

Дмитриева достигает полной раскованности мастерства, свободы воображения 

и полётности фантазии. На мой взгляд, эти фор-эскизы – готовые миниатюры, 

скульптурные мистификации, своеобразная настольная пластическая галерея. 

Все это требует  воплощения в материале и должной экспозиции творчества 

скульптора.   

Интересна композиционная трактовка  портрета Шостаковича, 

установленного на античной колонне, вокруг которой, снизу вверх 

поднимаются на золотых прутьях- линейках ноты шестой симфонии автора.  

Впечатляет эскизная работа фигуры – фигура  сидящего Гоголя, как бы 

приподнятого над стулом волной его мистического воображения. Поднятая 

вверх рука символизирует его космическую связь с божественным началом. 
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Оригинальное композиционное решение органично передаёт ощущение сути 

творчества Гоголя.  

Интересна по композиционному решению эскизная работа Дмитриевой 

«На развалинах Наполеоновской империи», в которой скульптор запечатлел 

Петра Ивановиче Багратиона, князя, известного русского генерала, 

главнокомандующего 2-й армией в Отечественную войну 1812 года, 

смертельно раненного в Бородинском сражении. Генерал устало присел после 

тяжёлого боя на обломки наполеоновской пушки, облокотившись на колесо с 

отлитыми на нём буквами «N» – первой буквой имени императора. Внизу под 

ногами лежат сломанная деталь лафета и часть смертельного ствола пушки 

также с буквами «N». Детали пушки и фигура живописно объединены военным 

плащом генерала, перекинутого от колеса через правое бедро до сломанного в 

ногах лафета. Багратион как бы  отрешённо смотрит в грядущее России, 

облокотившись на «колесо истории», выполнив свой священный долг воина. 

Портрет, исполненный скульптором отдельно, раскрывает перед нами 

красивый одухотворённый образ Багратиона – мыслящего человека 

несгибаемой воли и бесстрашия.  

Композиция «Жена моряка» – вознесённая на волне фигура девушки, 

полной романтики, целомудрия и чувства верного ожидания, что так дорого 

ценится моряками в дальнем плавании. Она была по достоинству оценена 

моряками Кронштадта. Фигурка поэта Николая Рубцова (гипс), 

декламирующего стихи в распахнутом на ветру бушлате, с жестикулирующими 

под ритмы строк руками, характеризует открытость души поэта и его 

незащищённость.  

Блуждая по лабиринтам мастерской, среди многочисленных набросков, 

эскизов, где-то в темном проходном коридорчике я неожиданно увидела 

небольшую композицию из пластилина, изображающую драму восьми узников 

концлагеря.  Дети, женщины, старики со страшным отчаяньем, почти без 

надежды стоят полукругом перед  колючей проволокой, как будто смотря  нам 

в глаза. Тамара Дмитриева сказала, что она изобразила здесь сортировочно-

пересыльный лагерь узников фашизма.  Трагедия времени живёт в этой 

композиции, останавливая, как оказалось, почти всех посетителей мастерской, 

несмотря на то, что скульптор считает эту работу неудавшейся.   

В 2001 году Тамара Дмитриева выполнила для Японии скульптурную 

композицию исторической встречи капитана Рикорда с японцем Токадая Ко 

Хей в XVIII веке. Работа была сделана в двух экземплярах, один из которых 

помещён в Музее Японии, другой – в Кронштадте. Она также запечатлела в 

пластилине историческую встречу  Петра I с японцем Гонзой, выполнив на эту 

же тему овальный горельеф с оригинальной трактовкой композиции, с сидящим 

на первом плане Гонзой, повёрнутым спиной к зрителю и смотрящим с 

почтением вверх, откуда на него величественно взирает царь. Японцы искали 

именно женщину-скульптора, которая, по их мнению, трепетнее мужчины 

может уловить национальный образ личностей и пластически реализовать эти 

исторические встречи в материале. Япония с уважением приняла искусство 

Тамары Дмитриевой. Она посетила Японию в 2001 году, оставив на память, по 
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просьбе японцев, отпечатки двух своих ладоней на серебряной глине с датой 

2001-12.06. Отпечаток одной ладони мастера японцы поместили в музее 

Такадая Ко Хей, другой отпечаток был передан в дар скульптору Дмитриевой и 

висит в её мастерской. 

Тема христианства затронута скульптором в своеобразном 

композиционном решении фигуры распятого Иисуса на фоне божественного 

древа, которое трансформируется в тревожный разросшийся атомный гриб – 

дерево с фантастическими ветвями, изображающими, если приглядеться, 

сцепившиеся человеческие тела, вознесённые силой взрыва к небу. 

Потрясающая по художественному замыслу, глубине и трагизму композиция с 

Христом, защищающим собою мир и человечество от  гибели, производит 

сильное впечатление и достойна занять своё место в художественной ауре 

Петербурга.  

Участие в конкурсах позволили Тамаре Дмитриевой выполнить 

интересные проекты. Один из них – монументальная фигура сидящего 

Митрополита Московского на фоне церковного подворья. Другой – фигура в 

рост Николая Чудотворца на фоне врат церковного алтаря. В мастерской над 

всеми работами возвышается фигура Ангела-младенца с распростёртыми 

навстречу ручками, выполненная скульптором из искусственного мрамора для 

могилы своей матери. Ангел как бы оберегает творения и его творца, наполняя 

пространство мастерской  чистым светом. 

Скульптор Дмитриева в последнее время увлекается графическими 

изображениями божественных персонажей, особенно ангелами. В мастерской 

висит её давнишняя работа – картина «Ушедшие цивилизации», выполненная в 

технике акрил. Творческая душа любого художника связана с бессмертной 

Мировой Душой, воплощённой в космосе. Она является её крупинкой, атомом, 

так как создаёт свои планеты видения мира, вбирая в себя прошлые 

цивилизации, строя свой мир грёз, надежд и красоты в настоящем и бесстрашно 

устремляясь в неведомое  будущее. Время – скульптор Мировой Души. Земной 

ваятель – его инструмент, посредством которого благодаря дару, данному от 

Бога, он продолжает созидательный бег во Времени и Пространстве.   

 

Время – мрамор, пластилин, 

Кисть, резец, зов одинокий –  

Молчаливый властелин 

И судьбинное далёко… 

 

Мировой Души оплот.  

Душ земных бесценный гений. 

Бой часов и жизни счёт 

Кратких творческих горений. 
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Беспощаден тихий шаг 

Бестелесного явленья –  

Рассыпает жизни прах, 

Забирает  ввысь творенья… 

 

Время – свист и окаянство. 

Время – сито мудреца. 

Необъятное пространство 

Для бессмертия творца. 
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Анна Данилова 

 

ДУША ХРАНИТ 

 
О, сельские виды! О, дивное счастье родиться 

В лугах, словно ангел, под куполом небес! 

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица, 

Разбить свои крылья и больше не видеть чудес! 

(Н. Рубцов) 

 
Иногда в летнюю ночь, когда раскроешь окно в сад, вдруг охватывает 

ощущение, что вся природа, земля, цветы, деревья, звездное небо, 

проглядывающее сквозь листву, и даже огонек свечи, зажженный руками 

человека, все настроено на одну волну.  Живет, двигается, мерцает, колышется 

и дышит в одном едином для всей вселенной ритме.  

(Борис Шаманов) 

 

Так чувствует и созерцает художник Борис Иванович Шаманов.  

Художник, умеющий чутко слышать природу и бережно хранить в душе 

воспоминания и переживания, память об ушедшем, о прекрасном, о светлом, о 

добром.   

Борис Иванович Шаманов родился в 1931 году, в Ленинграде.  Военные 

годы для него прошли в Ленинграде с 1941 по 1942 и в эвакуации на Алтае, в 

городе Барнауле, с 1942 по 1946 год.  В 1948 году Борис Шаманов поступил 

учиться в ЛВХПУ б. А.Л.Штиглица на отделение декоративно-монументальной 

росписи.  В 1956 году закончил училище.  Позднее был принят в члены Союза 

художников России и  в 1960 году начал преподавать на кафедре общей 

живописи ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, ныне им. Барона А.Л.Штиглица, где и 

проработал всю жизнь.   

Лейтмотивом творчества Бориса Шаманова является неустанный поиск 

гармонии, истинной духовной жизни, гармонии единения человека и природы.  

Художник любуется природой, наблюдает её переменчивые настроения и 

состояния, явления, прислушивается к голосам и звукам столь прекрасного и 

разнообразного окружающего  мира.  Борис Шаманов – поэт русского 

деревенского мотива: пейзажи, натюрморты, букеты полевых цветов с их 

одухотворенной красотой, являют в его картинах удивительно светлые, 

созерцательные и проникновенные лирические образы. Картины Бориса 

Шаманова – это воспоминания, где не все ясно проявлено.  Это суть, а не 

рассказ, его сны и представления о мире гармонии.  Это скорее мечта о 

потерянном рае, которого  в деревне и не было, как не было и элегий в жизни 

Борисова-Мусатова.  Это скорее взгляд ребенка, для которого весь мир – 

радость, а огорчение – просто недоразумение.  Это мир, в котором все хорошо, 

хотя, начиная с войны, с 10 лет, еще ребенком Борис Шаманов хватил лиха 

(голод, резкое изменение привычного уклада жизни, суровость военных 

будней, потеря родных и близких людей).  Художник не любил вспоминать 

этот затянувшийся страшный отрезок времени в своей жизни.  Несмотря на 
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столь тяжелое, жизненное испытание, отнявшее радость беззаботного детства, 

все же художник сохранил и пронес через всю свою жизнь искру добра, 

жизнелюбия, творческого задора и порой даже детского открытого взора 

навстречу жизни и окружающему миру.  В искусстве Борис Шаманов и 

стремился передать красоту видимого мира, словно торопился запечатлеть все 

самое сокровенное, что могла подарить ему природа.  Это и восход, и закат 

солнца, и синева туманного покрова на полях, мимолетная радуга и 

благоухание цветов в жаркий, знойный летний день, и лирическая печаль 

осеннего пейзажа,  и старая деревенька, покорившая художника необычайной 

красотой и тишиной уходящего в прошлое. 

Откуда эти ощущения у художника, родившегося в большом и 

прекрасном городе – Ленинграде, с его величественной, строгой, а подчас и 

холодно-отчужденной архитектурой.  Сам художник говорил о влиянии 

детских воспоминаний о деревне, о красоте Алтайских степей и березовых рощ, 

которые он видел, будучи в эвакуации.  Последующая теснейшая связь с 

природой в поселке Вырица, где семья Бориса Шаманова жила в послевоенные 

годы, оказала не меньшее влияние на его искусство.  Здесь он писал 

бесчисленное количество  чутких и ясных по своему восприятию этюдов.  

Родные места  близ реки Оредеж можно проследить как излюбленный мотив во 

многих его картинах.  Трепетное отношение к природе родного края, 

стремление запечатлеть свои эмоциональные переживания и восторг от 

удивительного таинства природных явлений, умение видеть, замечать этот 

необыкновенный, нерукотворный мир отличает работы Шаманова.   

Бесспорно, на творчество Бориса Шаманова оказало влияние искусство 

художников-передвижников – это русский пейзаж (сельские мотивы, поля ржи, 

дали, глубокое  синее и бездонное небо); все эти изображения в картинах, 

стихах,  в песнях и музыке, настраивали на романтическое восприятие 

природы, на преклонение перед ее чистотой и духовностью, на бережное и 

трепетное отношение к ней, на стремление душой сохранить в памяти чудо, 

однажды подаренное художнику жизнью.  И все же у Бориса Шаманова это не 

бегство в заповедные края, это бегство в самого себя, в свои представления о 

земной благодати. Сами эти представления облекались в зримые формы, словно 

бы в жизненные обстоятельства.  У художника нет конкретного места, где бы 

он искал свою мечту или погружался бы в воспоминания, оно абстрактно, это 

вообще отрыв от земной действительности и уход в идеальное пространство, 

отвлеченной  философии, несмотря на весьма убедительные, зримые мотивы 

пейзажей, натюрмортов и героев его картин.   

 

О Русь – великий звездочет! 

Как звезд не свергнуть с высоты,  

Так век неслышно протечет,  

Не тронув этой красоты. 

Как будто древний этот вид 

Раз навсегда запечатлен 
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В душе, которая хранит 

Всю красоту былых времен… 

(Николай Рубцов) 

 

Через все творчество Борис Шаманов пронес глубокое философско-

содержательное начало.  Его интересовала не столько красота вещественного 

мира, сколько одухотворенная красота, состояние души.  В искусстве художник 

уходит от повседневного быта в несколько отстраненный  мир.  У него свой 

мир образов, хотя Борис Шаманов и обращается к мотивам деревенского быта, 

но наделяет эти образы сознанием вечности, придавая им возвышенность над 

мирской суетой и давая возможность осознать и ощутить себя в этом мире.  

Герои Бориса Шаманова способны  созерцать, созидать, мечтать, восхищаться, 

радоваться, предаваться глубокой печали и размышлениям.  То окружение, 

которым он наполняет картину, словно набор символов для прочтения той или 

иной композиции  имеет как реальные черты видимого мира, так и 

одновременно с этим оно глубоко символично, условно и философски-

содержательно.   

В разные периоды жизни и творчества Борис Шаманов путешествовал по 

многим уголкам России, Старая Ладога, Изборск, Белое море.  Север русской 

земли его привлекал и очаровывал.  Художник много раз бывал в Ферапонтово 

на Вологодчине, где ему было даровано видеть великолепные пейзажи и 

небывалые по красоте стенные росписи Храма Рождества Пресвятой 

Богородицы мастерской Дионисия, духовность и  глубокая проникновенность 

которых не оставляет равнодушным. 

 

В потемневших лучах горизонта 

Я смотрел на окрестности те, 

Где узрела душа Ферапонта 

Что-то божье в земной красоте. 

(Н.Рубцов) 

 

Борис Шаманов хранил в душе образ Святой Руси, великолепие её 

пейзажей, росписи древних храмов,  бескрайние просторы полей, уголки земли, 

не тронутые человеком и одновременно он любовался простыми вещами, 

которые окружают нас в повседневности, наделяя их символическим 

значением.  Там, будучи погруженным в неторопливую, идущую своим 

чередом деревенскую жизнь, вдали от городской сутолоки и бешеных ритмов, 

Борис Шаманов создавал легкие  и светлые по колориту этюды, словно 

напоенные светом и вдохновленные красками Дионисия.  Знакомство с  

росписями храма Рождества Пресвятой Богородицы оставило неизгладимое 

впечатление в душе художника и во многом определило его творческое и 

личностное становление в дальнейшем.   

 

О, вид смиренный и родной! 

Березы, избы по буграм 
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И, отраженный глубиной,  

Как сон столетний божий храм. 

(Н. Рубцов) 

 

В творчестве Бориса Шаманова не интересует правда жизни, его 

интересует правда духа, поиски истины и гармонии в этом мире.  Быть может 

от этого, искусство художника необычайно светоносно, оно наполнено светом, 

музыкой Шуберта и Свиридова,  оно проникновенно и духовно.  Живопись 

художника аристократична и во многом близка  «Миру искусства», в его 

крестьянской идеализации, – Серебряковой, Кустодиева, а также  Петрову-

Водкину, с кем есть и стилистическая сопряженность.  Основоположники 

«Мира искусства» опирались на эстетизм, который проявлялся в высоком 

артистизме и художественной выразительности произведения, где доля 

сочинительства превосходила натурное  восприятие.  В работах художника 

Бориса Шаманова есть не только поэзия и музыкальность, в них есть красота, 

почти забытое качество  искусства, но так культивируемое в искусстве 

прошлого, особенно в искусстве XVIII века, столь любимом художником (в 

портретах, фарфоре, гобеленах).  И это позволяет с уверенностью говорить и о 

родстве его творчества  с искусством серебряного века и с не менее любимыми 

авторами наследия «Мира искусства».   

Произведениям Бориса Шаманова свойственны особый шарм и 

стилистический подход в живописи, своеобразная, только Шаманову присущая 

тональность, мелодия и поэтика.  Увлечение художника искусством 18 века 

проявилось в работах, определяющих основные вехи творчества мастера – это 

картина «У родника» и, главным образом, в картинах детского цикла «Качели», 

«Свирель», «Тишина», которые можно представить как гобелены или 

декоративные панно с их изысканными, несколько блеклыми красками, как 

будто  выцветшими от времени. Пожалуй, именно к этим картинам «красота» 

как понятие относится в большей степени.  Хотя ее присутствие в творчестве 

художника повсеместно.  В той или иной степени повышенный эстетизм 

присутствует во всех полотнах художника.  Борис Шаманов придает 

немаловажное значение способу нанесения краски, движению мазка, той 

недосказанности и художественной недоговоренности в обозначении формы, 

придания ей бестелесности, в растворении предмета ради усиления его 

духовной сущности.  Таковы, как бы летящие листья, условно намеченных 

деревьев в картине «Качели», скорее обозначенные складками одежды, все на 

чуть-чуть, своеобразный импрессионизм без присущего этому направлению 

разложения цвета и  случайных композиционных срезов.  Сам мастер 

убежденно отказался от примата формы и считал ее лишь средством для 

выражения поэтического начала в произведении.  Художник вспоминает: «в 

начале 60х годов мои попытки обрести  свою форму выражения, каждый раз 

наталкивали на то, что все это уже было.  Сезанн, Дерен, Ван-Гог, я не хотел 

подражать, и меня мучила невозможность сочинить свой образный язык.  Это 

длилось продолжительное время, пока я не отпихнул от себя эти горделивые 

мысли о собственном ни на кого не похожем стиле.  Я просто решил как можно 
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лучше выразить те чувства, идеи и мысли, ту тему, которой я жил.  И как ни 

странно нашелся и стиль, определилась форма, может быть и на кого-то 

похожий, но меня это уже не волновало.  Я вернулся к любимой, но не 

осуществленной мечте о монументальной росписи, к ясным цветовым 

отношениям, сближенным тональностям, к обобщенной трактовке лиц, рук, 

фигур одним телесно-охристым цветом, это, безусловно, вызывало в памяти 

образы итальянских фресок, в чем-то напоминало Петрова-Водкина, который 

тоже пристально изучал Беллини.  Мои любимые мастера в это время были 

художники Возрождения.  Мне казалось,  я нащупал свой путь, тем более что 

пример неоклассики в произведениях Пикассо, Дерена, современных 

итальянцев, художников 30х годов Самохвалова, Пахомова, Дейнеки, мне 

казался и моим путем.  Пожалуй, так и получилось».1 

Значение творчества, по прошествии  времени, проясняется и предстает 

уже в ином свете.  Сегодня это можно прочувствовать, как нельзя острее, когда 

состоялась выставка творческих произведений Бориса Шаманова из собрания 

Государственного Русского Музея.  На выставке  представлено 15 работ, 

которые составляют великолепную экспозицию в целом и полно, весьма 

многогранно раскрывают мир художника.  Здесь представлены портреты 

близких и родных художнику людей.  Это «Портрет отца», «Портрет жены», 

«Портрет дочери».  Мы можем видеть натюрморты с цветами, которые 

наполняют выставку очарованием и бесспорно украшают ее своим 

живописным богатством.  В залах выставки можно увидеть и философско-

содержательные картины Бориса Шаманова, это натюрморты-размышления: 

«Свеча на окне» и «Натюрморт с будильником».  Искусство Бориса Шаманова 

не ограничивалось пейзажами и натюрмортами, он создавал и большие 

композиции.  О них можно сказать, что это картины-симфонии.  Так цельно и 

гармонично по колориту они звучат.  На экспозиции выставки в Русском Музее 

представлены две замечательные картины, разные и все же единые по 

духовному состоянию, – это «Качели» и пронзительно-лирическая композиция 

«Утро».  

Искусство Бориса Шаманова лишено суеты, оно не иллюстративно, 

художник воспринимает повседневность душой поэта, пишет картину, словно 

симфонию, как музыкант, раскрывая бытие человека на земле в единении и 

гармонии с природой. Оно спокойно – просветленно и философски терпимо к 

событиям века, оно как бы замкнуто на себе и не провозглашает никаких 

гражданственных лозунгов, но вместе с тем народно, как народные песни 

поколения художника, лирические и напевные, в которых уже неразличимы их 

создатели, настолько они стали  народными по духу и смыслу.   Мелодичность 

и песенность творчества Бориса Ивановича Шаманова, поэтичность связывает 

его со стихами Николая Рубцова (поэт – современник художника).  Недаром, 

издатели сборника стихов Н.Рубцова поместили репродукцию картины Бориса 

Шаманова «Васильки. Зелёная рожь» на обложку книги.  

                                                 
1 Из беседы с художником (воспоминания). 
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Выставка, проходившая в залах Государственного Русского Музея, 

посвящена памяти Бориса Ивановича Шаманова, скоропостижно 

скончавшегося 1 марта 2008 года.  Экспозиция выставки отражает ощущение 

некоторого подведения итогов за весь творческий путь.  Переходя из одного 

зала в другой, рассматривая картины и прислушиваясь к ним, понимаешь, что 

художник продолжает вести беседу.  Картины о многом рассказывают, и в них 

сокрыт внутренний мир художника, его мировосприятие, жизненный опыт. 

Здесь отражены основные вехи его творческого и личностного пути в жизни. 

Надо только прислушаться и это мгновение красоты и гармонии мира, которые 

Борис Шаманов искал всю жизнь, откроются нам  в его картинах,  в букетах, 

пейзажах, портретах, натюрмортах. 

 

Неподвижно стояли деревья,  

И ромашки белели во мгле, 

И казалась мне эта деревня 

Чем-то самым святым на земле… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

Татьяна Шлыкова 

 

ВЫСТАВКА РАБОТ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА Б.И.ШАМАНОВА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ РУССКОМ МУЗЕЕ, АПРЕЛЬ 2008 ГОДА 

 

В залах Государственного Русского музея состоялась выставка 

художника, ушедшего из жизни совсем недавно – Бориса Ивановича Шаманова. 

Представлено 15 живописных полотен мастера: 14 – из собрания музея и одна, 

предоставленная семьёй художника. 

Пространство выставки открывается двумя портретами – жены и отца, 

расположенными друг напротив друга. Взгляды изображённых оказываются 

обращенными друг на друга, и между полотнами возникает диалог, 

взаимодействие. 

В конце анфилады помещена картина «Осенний букет», она видна 

издалека, от самого начала экспозиции и служит камертоном, акцентом, 

ориентиром. В большинстве работ Шаманова преобладают холодные цвета, а 

«Осенний букет» написан тёплыми, даже горячими, кипучими красками: это 

красные, оранжевые, жёлтые, охры, тёплые зелёные и коричневые. Активные 

тёплые использованы в картине «Розовые яблоки», которая и в выставочном 

пространстве расположена таким образом, что перекликается с «Осенним 

букетом». 

Пространство последнего, третьего зала производит впечатление 

откровения, чего-то глубинного, сокровенного. Полотна «Натюрморт с 

будильником», «Свеча на окне» написаны плотными, глубокими, уводящими 

зрителя в размышление холодными цветами, среди которых господствуют 

изумрудно-зелёные, синие, фиолетовые. Полотно «Осенний букет» стоит в этом 

ряду несколько особняком, оно противопоставлено остальным картинам. 

«Натюрморт с будильником», «Свеча на окне», «Старая икона» говорят со 

зрителем языком символов, предметы, изображённые на них – гораздо больше, 

чем изображённые предметы; эти полотна наполнены глубоким философским 

подтекстом. То же относится и к «Портрету дочери». Таково, в самых общих 

чертах, экспозиционное решение выставки. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению отдельных произведений, хочется 

отметить одно важное свойство творчества мастера, очень отчётливо ощутимое 

на выставке. Оно никогда не навязывает себя и открывается только зрителю, 

готовому его воспринять. Зритель нечуткий пройдёт мимо этих картин, не 

затронутый ими. Но перед человеком достаточно подготовленным 

раскрывается глубинная, очень достоверная мелодия, неповторимая нота 

звучания творчества мастера. Уже в одном этом не-навязывании себя 

заключается такое редкое качество, как благородство стиля. 

Сюжеты, которыми пользуется Шаманов в своём творчестве, крайне 

просты, на поверхности – очень незатейливые вещи: букет цветов на окне, 

сельский пейзаж, скромная деревенская трапеза. Мы не чувствуем стремления 

художника поразить зрителя ярким цветом или необычными его сочетаниями, 

эксцентричной композицией или чем бы то ни было ещё. Художник пользуется 
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далеко не новыми, многократно утвердившими себя в искусстве приёмами. Но, 

при внешней простоте, в произведениях мастера есть нечто, способное надолго 

удержать внимание зрителя. Можно подолгу стоять у его полотен, проникаясь 

ими; они напоены тонкой, проникновенной мелодией, музыкальны, исполнены 

благозвучия. Перед нами распахивается по-настоящему сложный, 

полифонически сложный мир художника, но этой сложностью он не угнетает, а 

возвышает зрителя. Способность живописного полотна надолго удержать 

внимание зрителя – качество столь же редкое, сколь верно указывающее на его 

подлинность в искусстве. 

Манера письма мастера сочетает в себе высокую степень обобщения и 

отбора и острую, акцентированную проработку узловых деталей, обострённое 

чувство индивидуального, характерного. Например, в «Портрете дочери» очень 

мягко, широко, общо прописаны лицо, волосы, дальний план, и, в то же время, 

остро и характерно, буквально несколькими чёткими линиями, взяты губы, 

сделан акцент на глаза. Художник остро, безошибочно передаёт характеры 

портретируемых, их жесты. Остро взят характер детского лица с немножко 

нескладными, как это часто бывает у детей, чертами, в картине «Девочка в 

голубом платье», жест рук девочки. Безукоризненны по пластике и прорисовке 

деталей в сложных ракурсах фигуры в картинах «Качели», «Утро». И, в то же 

время, художник прибегает к очень условной трактовке «вселенной», т. е. 

живописной ситуации, разворачивающейся вокруг центрального мотива либо 

персонажа картины. В картине «Девочка в голубом платье» домики на дальнем 

плане нарисованы без согласования с законами линейной перспективы, а, 

скорее, в перспективе обратной. Стол слева от фигуры девочки взят, наоборот, 

в чрезмерной перспективе. На многих картинах мы видим покосившуюся 

плоскость стола («Забытая деревня. Лопухи», «Натюрморт с будильником»,  

«Проросшая картошка. Весна»), подоконника («Свеча на окне»), окна («Старая 

икона»), неровные, словно катящиеся по наклонной плоскости домики («Куст 

шиповника», «Натюрморт с будильником»). Одним словом, все эти элементы 

переданы в картинах иначе, чем мы бы увидели их физическим зрением. 

Думается, здесь находится один из ключей к пониманию творчества 

художника, а именно: для понимания этих картин зрителю необходимо 

подключить иное – духовное – зрение. 

В творчестве Шаманова многократно повторяется композиционная схема 

«картина в картине», когда мотив распахнутого окна становится рамой внутри 

картинной плоскости. Если обратиться к языку символов, то комнату можно 

рассматривать как внутренний мир человека, его душу, а окно – как символ 

открытости этой души миру. На переднем плане – столе либо подоконнике – 

предметы, составляющие скупой непостановочный натюрморт, чаще всего 

букет цветов. На дальнем плане открывается пейзаж с обязательной линией 

горизонта. 

Эта схема использована в «Розовых яблоках», «Проросшей картошке», 

«Свече на окне», «Осеннем букете», «Старой иконе», «Натюрморте с 

будильником», «Девочке в голубом платье», в изменённом виде, за счёт 

драматичного сгущения фона (неба) к краям картины – в «Забытой деревне», а 
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в полотне «Утро» центральную композицию из трёх фигур обрамляют с обеих 

сторон стена дома и дверцы калитки. В картинах «Портрет дочери», «Куст 

шиповника», «Качели», «Зелёная рожь. Васильки», «Портрет жены» 

композиция, наоборот, разомкнута. 

Картины, представленные на выставке, роднит включение в композицию 

уходящего вдаль пейзажа и линии горизонта, изогнутой так, как будто она 

увидена из космоса или с высоты птичьего полёта. В этом мы отчётливо 

ощущаем влияние Петрова-Водкина с его концепцией планетарной – 

сферической – перспективы; использование этого приёма придаёт картинам 

абстрактное, вселенское звучание, обеспечивая ту отстранённость, которая 

необходима, чтобы воспринять изображённое не буквально, но как символ, т. е. 

сообщает им философский смысл. 

Картина «Забытая деревня. Лопухи» выделяется своим колоритом. В то 

время как для палитры Шаманова характерна ясная, прозрачная, чистая гамма, 

это полотно решено в сдержанных, приглушённых тонах: холодные 

коричневые, среди которых доминируют умбры, сложные серые, лиловые, 

зеленовато-коричневые. Палитра скупа – всё богатство оттенков достигается, 

фактически, смешением нескольких красок – и вместе с тем очень изысканна. 

Сложные градации цвета и тона в небе делают его не фоном, но осязаемой 

живописной средой, придают эффект мерцания, подвижности. Взаимодействуя 

с букетом, эта живая среда делает его то тёмным силуэтом на светлом, то 

светлым на тёмном, что и ему придаёт эффект мерцания. Скромный кувшин с 

незатейливым букетом приобретает грандиозное, какое-то мировое звучание за 

счёт низкой линии горизонта и несомасштабно ему  мелких домиков на 

дальнем плане. Приём, излюбленный при изображении вождей и героев труда, 

т.е. тех, кого необходимо показать значительными, обретает в этой работе 

Шаманова новый смысл. Художник утверждает значительность и красоту 

повседневных, привычных, неторжественных вещей. 

В этой связи приходит на память картина Шаманова «У синего озера. 

Астры», которая выставлена на «Весенней» выставке в Союзе художников. 

Букет астр на маленьком круглом столике поднят высоко, словно на высоту 

птичьего полёта, поставлен в центр вселенной. Этот букет – вершина 

воображаемой пирамиды, в основании которой лежит земля, двор, далёкие 

домики и, дальше –  круглящаяся плавной линией горизонта планета. Отличие 

состоит в том, что в «Забытой деревне» точка зрения художника расположена у 

самого основания этой пирамиды, а в «Астрах» –  у её вершины.  

Собственно, любой предмет или человек становятся в картинах 

Шаманова тем центром, вокруг которого организуется не просто пространство 

картины, но вселенная. Это очень ярко выражено в картине «Утро». Три 

фигуры – молодой женщины, женщины старшего возраста и маленького 

ребёнка – образуют треугольник, направленный внутрь картины. Образующие 

широкие концентрические круги тропинка, ограда, речка и, наконец, линия 

горизонта и даже изгиб облаков «замыкаются» на фигурах, которые поставлены 

в центр созданной художником ситуации  мироздания. 
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Красив и изыскан колорит картины. Он построен по принципу неявного 

цветового контраста, противопоставления. Неявного, потому что осознаётся он 

далеко не сразу, настолько цвета согласованы друг с другом, взаимно 

проникают друг в друга и образуют единое живописное целое. 

Противопоставлены две группы цветов: холодные сизые, голубоватые, 

зеленоватые, изумрудные, сиреневые, лиловые и тёплые красные и жёлтые 

охры, розовые, рыжие. И, в то же время, они предельно сближены в тоне и 

мягко и плавно переходят друг в друга. Холодноватые сиреневые, например, 

переходят в тёплые розовые,  а на створке ворот в правой части картины тёплые 

и холодные цвета сплавлены воедино так, что трудно понять, тёплые 

преобладают или холодные, тёплый или холодный её локальный цвет. Таким 

образом, получается эффект скольжения световых пятен, напоённости солнцем, 

воздухом. Такое гармоничное слияние цветов в картине находится в 

соответствии с идеей прекрасного, согласованного, гармоничного мира, 

лейтмотивом проходящей через творчество художника.  

Резюмируя сказанное, можно заключить, что в творчестве Шаманова за 

простыми вещами стоят и сложность, и красота, и поиски гармонии. Наверное, 

это и есть формула творчества мастера, его творческое кредо. 
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Татьяна Шмыкова 

НАПРЯМУЮ К ВЕЧНОСТИ 

Выставка произведений Народного художника РФ, члена-корреспондента 

РАХ Виталия Смагина в музее художественно-промышленной академии 

им. А.Л.Штиглица, Санкт-Петербург 

 

В декабре 2008 г. в музее художественно-промышленной академии 

им. А.Л.Штиглица состоялась персональная выставка Народного художника 

РФ, члена-корреспондента РАХ Виталия Смагина.  

Виталий Георгиевич Смагин родился  в 1937 г. в Подмосковье. В 1965 

окончил Иркутское художественное училище, в 1971 – Ленинградское высшее 

художественно-промышленное училище им. В.И.Мухиной, кафедра 

монументально-декоративной живописи, мастерская профессора Г.А.Савинова. 

С 1975 г. – член Союза художников СССР. В 1985 г. присвоено звание 

Заслуженного художника России, в 1993 – Народного художника. С 1994 г. 

заведует кафедрой монументально-декоративной живописи Иркутского 

государственного технического университета. Виталий Смагин – Почётный 

работник высшего профессионального образования и Почётный гражданин 

города Иркутска. 

На выставке, развёрнутой в двух залах, художник представил 

восемнадцать живописных работ большого формата. В первом зале 

представлено всего восемь работ, однако они без остатка насыщают 

пространство цветом, плотностью, энергетическим напряжением. Любая из 

работ Смагина в состоянии «удерживать» пространство огромной стены. Более 

того, его работы даже требуют вокруг себя этого пространства; выставленные 

вместе, они нуждаются в значительных паузах, сопоставимых с размерами 

самих работ. 

Первое, что видит зритель – полотна «Великий отец Ольхона» и 

«Астральное сказание». Они контрастируют как друг с другом, так и с 

остальными представленными в зале работами. Первое полотно отличается 

подчёркнутой асимметрией (всё смещено вправо), преобладанием сложного 

серо-сиреневого цвета, обрамляющим тёмный силуэт изображения со 

вспышками предельно ярких, насыщенных цветов – красных, изумрудно-

зелёных, фиолетовых, ультрамарина. Именно сочетание сложного серебристого 

и интенсивных, ярких и звенящих в проблесках и тёмных, почти мрачных в 

местах наибольшей концентрации цветов, и отличает картину от других 

представленных в зале. В полотне «Астральное сказание» использованы 

чистые, предельно открытые цвета – красный, ультрамарин, жёлтый, зелёные, 

чёрный, белый. Художник отказывается как от цветовой нюансировки, так и от 

использования фактуры, работая предельно очищенными, геометрическими 

силуэтами. 

Живописные качества работ Смагина завораживают. Художник работает 

кистью и мастихином, краска положена то легко, тонко, прозрачно, то густо, 
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пастозно. Участки пастозной живописи попадают на энергетические сгустки, 

смысловые акценты – и одновременно средствами живописи создают их. В 

картине «Голос неба» наиболее сложно, плотно, рельефно краска кладётся на 

таких смыслообразующих участках, как лицо и волосы персонажа. Краска не 

промешивается до конца на палитре, и процесс смешивания цветов 

продолжается непосредственно на холсте, уже оптическим способом. Это 

придаёт живописи вибрацию и дыхание. Художник создаёт фактуру 

мастихином, когда один цвет проступает через другой, положенный сверху. Эта 

фактура возникает не как самоцель, а органично вырастает из самой живописи.  

Если полотна «Рождение Эхирита» и «Голос неба» решены в прохладных 

лилово-сиреневых тонах, то картина «Откровение» написана в принципиально 

иной гамме – горячей, сочной, свежей. Здесь использованы кипящие алые, 

звонкие красные, звенящие изумрудные и поющие травяные зелёные, розовые, 

жёлтые, лимонные. Композиция являет собой тип «диалог», т.е. по бокам 

расположены две равновеликие фигуры, обращённые друг к другу. Обе 

написаны алым предельной звонкости и цветовой насыщенности, но 

отличаются по качеству цвета. Силуэт в левой части заключает в себе – 

объемлет – фигурку ребёнка, взятую плотным, горячим пятном жёлтого. Здесь 

можно усмотреть такие смыслы, как материнство, противостояние и вместе с 

тем притяжение противоположных начал, предстояние чему-то высшему, 

трансцендентному. Фигуры казались бы разобщёнными, композиция – 

распадающейся надвое, если бы не верхняя часть, треугольником 

объединяющая их. В крупных геометрических формах лимонно-жёлтого 

наверху и пространства между фигурами угадывается силуэт креста, но это не 

христианский, а какой-то языческий крест. По выражению Анатолия 

Дмитренко, «Господь попустил ему [В.С.] открыть для себя язычество как 

явление вечности». Художник сочетает плотное, локальное, однородное по 

цвету письмо фигур с подробной, сложной, многоцветной разработкой 

окружения; пользуясь словами Ады Сафаровой, можно сказать, что «его 

композиционные стыковки полей локального цвета с неистовым богатством 

соседствующих говорят о точном профессиональном сценарии»1. Возвращаясь 

к окружению. Вряд ли можно говорить о предмете и окружении как таковых в 

живописи Смагина, настолько каждый элемент здесь является и предметом, и 

живописной средой одновременно, или, словами Анатолия Дмитренко, 

«фигуративное начало органично включается в живописную среду и снова 

рождается из неё». 

Полотно «Две шаманки» явственно выделяется среди остальных на 

выставке. Художник использует минимум цветов – по существу, это вариации 

серого и серо-зелёного, отказывается от использования ярких цветов, столь 

характерных для выставки. В отличие от других работ, художник строит это 

полотно на нюансах, а не на контрастах. Отличается и манера письма – картина 

вся, а не локальными участками, написана густо, пастозно. Притом, что 

предельно сближены как цветовые, так и тональные отношения, картина 

                                                 
1 Виталий Смагин. Художественный альбом. Иркутск: Издание ООО «Артиздат», 2007. С. 8. 
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обладает огромным цветовым богатством. Пятно тонко взятого, приглушённого 

изумрудно-зелёного, который здесь, в этом живописном окружении звучит как 

цветовой камертон, находит отклик в волосах шаманки. В сером мы различаем 

многочисленные оттенки красной и жёлтой охры, салатового, зелёного, 

розового, сиреневого, коричневого, стального, умбры, жёлтого. Роднит картину 

с экспозицией и тема шаманства, и широкая, свободная, пусть и несколько 

иная, манера письма. 

Во втором зале представлено десять работ несколько меньшего формата. 

Кажется, что их больше, настолько мощное воздействие они оказывают на 

зрителя, так заполняют зал своей аурой, делая его совершенно особой 

эмоциональной средой.  Андрею Ларионову принадлежит наблюдение о том, 

что в пространстве выставки не возникает необходимости читать этикетки, 

возникающая эмоциональная аура не предусматривает подробного 

рассмотрения каждой конкретной картины. 

Если в первом зале представлены работы контрастные, построенные на 

столкновениях противоположных цветов, то здесь предстают полотна, 

«завязанные» на один преобладающий цвет. В картинах «Ольхонская легенда», 

«Грёзы», «У истока» это красный, «У очага», «Шубуун Нойон», «Утро 

Прибайкалья» – зелёный. 

Картина «Хранительница добрых замыслов» красива и по 

композиционному, и по живописному решению. В основу положен ясно 

читаемый тёмный силуэт простых, лаконичных очертаний на светлом фоне. На 

периферии этого силуэта, помещённого не просто в центр картины – в центр 

мира, возникают цветовые вспышки: интенсивного, раскалённого холодного 

красного справа, сложной ситуации звенящих бирюзовых, фиолетовых и 

оранжевых в левой части. Эти свечения создают цветовую «растяжку», своего 

рода эманацию энергии центральной фигуры – средоточия, центра и потенции 

всех цветов в картине. «Цветовые структуры вокруг невидимых тел можно 

воспринимать как их ауру, а живописную гамму как цветовую характеристику 

этих духовных эманаций»2. Изливающиеся вовне цвета имеют отклик в 

«солнцах» – алом справа и голубом слева, вспышках цвета на периферии круга, 

вписанного в прямоугольник картинной плоскости. Этим достигается 

ощущение мощи, внушительности, чего-то почти гипнотического. Изображено 

не лицо, а лик. Лик идола. Это почти икона – во всяком случае, здесь явлен 

иконный тип «предстояния», зритель действительно предстоит этому 

мистическому, властному образу в какой-то непостижимой языческой молитве. 

Силуэт, кажущийся вначале монолитным в своей цветовой плотности, 

оказывается при более длительном – не рассмотрении, а созерцании – 

наполненным цветом, взаимодействиями и напряжениями цветов. Тёмный 

силуэт, его вертикаль становится источником как света, так и цвета. 

Меня удивило то, что по рождению Смагин не сибиряк, а уроженец 

Подмосковья. Удивило потому, что, глядя на его работы, проникаешься 

уверенностью, что этот мастер органично вырос из сибирской среды, что он не 

                                                 
2 Там же. С. 9. 
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только там родился, а, по выражению А.Ларионова, «родился давно, много 

тысяч лет назад», или даже раньше, от самого начала времён. Язычество в 

творчестве Смагина есть «обращение к истокам изобразительного мироздания 

тех территорий, к которым он принадлежит полностью», художник «напрямую 

обращается к вечности, минуя все реверансы» (А.И.Ларионов). Он использует в 

крайне очищенном виде, доведённом до знака, основные элементы 

действительности, пользуется определённым набором образов, но его работы 

основаны не на конкретном наблюдении, а на широком обобщении. Понятное, 

изображение в то же время становится зашифрованным – качество, присущее 

как древнему сакральному искусству, так и эпохе постмодерна. 

За декоративностью полотен Смагина, т.е. уплощением пространства и 

приближением его к человеку, а также особым отношением к цвету стоит 

специфика пройденной художником основательной профессиональной школы, 

обучения на кафедре монументально-декоративной живописи ЛВХПУ 

им. В.И.Мухиной. И, в то же время, это – общая тенденция, характерная для 

сибирских художников, обусловленная спецификой Сибири как территории, 

где бескрайние просторы и постоянная доступность линии горизонта 

человеческому глазу становятся обыденностью, привычкой, от 

воспроизведения которой художники и стремятся уйти. 

Смагина, как сибирского художника, волнует процесс создания мира, в 

его полотнах мы ощущаем «колдовское обаяние легенды» (А.Ф.Дмитренко). 

Что касается сюжетной стороны творчества Смагина, здесь «нет прямой 

необходимости в изучении предыстории вопроса, настолько, пропуская через 

себя, художник очистил языческие образы» (А.И.Ларионов). Поэтому разговор 

о творчестве художника может стать разговором о чистой живописи, о 

живописи как таковой. Очень кстати окажутся здесь слова художника Павла 

Шугурова: «Художник наслаждается процессом живописи. Радостно от того, 

как он самозабвенно и честно это делает». 

В заключение хочется сказать ещё о том, что настоящее произведение 

искусства – даже не то, которое хорошо сделано, а то, «из которого исходит 

доброта, подкормка эмоционального строя, если угодно, восстановление 

повреждённой ауры» (А.И.Ларионов). Это совсем не искусствоведческое 

определение как нельзя лучше подходит для того, чтобы, хотя бы в какой-то 

мере, верно охарактеризовать творчество Смагина. В какой-то мере, т.к. 

полностью исчерпать словами содержание творчества такого художника 

невозможно. На выставке мы не просто восхищаемся профессионализмом, 

высоким мастерством, тем, как сделаны работы. Мы получаем нечто гораздо 

большее – через картины приобщаемся к энергетическим импульсам, мощь и 

величие которых, питавшие многих сибирских художников, абсолютно ни с 

чем не сравнимы. 
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Ирина Неверова  

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ХУДОЖНИКА  И ИСКУССТВО ПОРТРЕТА  

В ТВОРЧЕСТВЕ  Т.В.ДМИТРИЕВОЙ 

 

В портрете классической эпохи человек всегда показывался в 

соотнесении с природой, обществом, универсумом; искусство пыталось 

определить его роль-отношение к себе, к другим, к внеположенным ему вещам. 

В ХХ веке, когда ситуация изменилась – перед «рукотворным» искусством 

встали иные задачи: в художественном портрете ведутся поиски  главного – что 

такое человек вообще, вне связей и отношений. Как противовес реалистичности 

фотографии, язык искусства чрезвычайно усложняется – портрет становится 

все более условным, знаковым и семантически перегруженным. Отсюда 

сложность восприятия современного портрета: кажущаяся бессмысленность 

лиц-подобий самого «реалистичного» направления гипперреализма на одном 

полюсе – и исчезновение образа человека в абстракционизме. Порой портрет 

становится не отличим от других жанров изобразительного искусства:  в 

«натюрмортном», «пейзажном», «анималистическом» и прочих подходах к 

изображению человека утеряно  главное – поиск и обнаружение 

индивидуальности. Действительно, в современном мире, когда существуют 

технологии создания «имиджа», а телесные «недостатки» (которые подчас и 

привносят в образ человека ту самую индивидуальность) можно скрыть при 

помощи эстетической медицины, проблема соответствия внешнего облика и 

внутреннего мира портретируемого становится  особенно важной. Лицо, жест, 

движения тела не столько стремятся раскрывать индивидуальность, сколько 

скрывать, вместо них – эталон «приличной внешности» и регламентированных 

правил поведения.  

Множественность кино-видео-«портретов» звезд шоу-бизнеса 

тиражируют образцы красоты, но самый главный их смысл – облагороженное 

косметическими ухищрениями тело. За сменяющимися модными 

конструкциями лица в рекламе или кино теряется нечто большее, свойственное 

человеку. Портрет в массовой культуре становится инструментом 

тиражирования эталона внешности, он льстит и лжет, угождает тщеславию и 

призывает к «совершенствованию» тела, а не духа.  

В изобразительном искусстве, как ответ на «ухоженность культурного 

образца» появляется целый ряд портретов, где человек намеренно изуродован 

или предстает в неприкрытой и ничем не приукрашенной природе. Эти 

портреты часто скандальны. Но, если в массовой культуре портрет скользит по 

поверхности, приукрашая, льстя и останавливаясь лишь на эффекте телесного 

совершенства, то в искусстве элитарном  нередко царит пессимистический 

взгляд на возможность выхода к человеку, как к чему-то особенному и 

уникальному. Кажется что, ломая и круша тело, расчленяя и соединяя его с 

другими вещами, современный портрет не может найти новой точки опоры. 

Портретный жанр конца ХХ – начала ХХI века оказался в ситуации отсутствия 
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доминирующей идеи, что поставило под сомнение его существование в 

высоком искусстве. Действительно, он перешел в новое качество, к другому 

пониманию человека: художественная «ложь» – приукрашивание и 

облагораживание натуры – стали бессмысленны. А потому человек в 

современном портрете нередко предстает в своей душевно-духовной наготе и 

трагическом одиночестве переживания жизни. И все же нельзя не отметить, что 

самыми выразительными, самыми яркими и значимыми произведениями этого 

жанра, как правило, остаются  портреты творческих людей: художников, 

ученых, поэтов, писателей, музыкантов.  Искусство портретирования обретает 

силу, когда соприкасается с духовностью. 

Портрет в творчестве скульптора Тамары Викторовны Дмитриевой 

занимает совершенно особое место. Тенденция к предельно личностному 

воспроизведению мира сочетается в ее творчестве с неравнодушием к человеку, 

образ которого создает художник, – попытка понять и принять его, выразить 

«главную идею личности». Эти черты всегда были своейственны отчественной 

портретной школе, а творчество Т.В.Дмитриевой является естественным 

развитием этих идей. 

В сложной «конструкции» портретного жанра – художник, его взгляд, его 

творческий метод, его мировоззрение  являются определяющими. Культура, 

стиль, эпоха выступают как целый набор ограничений, установок и правил для 

художника, но его личность может противостоять этому. В силу своих личных 

качеств он может следовать заданному нарративу, идти на пути у вкусов,  но 

может и преодолевать их в творческом поиске новых представлений о человеке. 

Именно такой художник совершает открытия в искусстве портрета.  

Н.В.Гоголь в повести «Портрет» ставит вопрос: «Почему же простая, 

низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь 

никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и 

после того спокойнее и ровнее все течет и движется вокруг тебя? И почему же 

та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между 

прочим он так же был верен природе?».1 Замечание великого русского писателя 

имеет большое значение для понимания роли художника в создании портрета. 

Личность мастера отпечатывается на всем его творчестве. От художника 

зависит, каким образом будет представлен портретируемый: портрет может 

возвысить человека, но может и его уничтожить, унизить, оскорбить. 

Овладение лишь технической стороной дела или попытки изобрести 

оригинальную манеру – не могут быть достаточными для создания настоящего 

произведения искусства. Т.В.Дмитриева в своем творчестве показывает, что 

традиционные методы реалистического портрета себя не исчерпали. Ее 

произведения демонстрируют, что физическое сходство имеет свои пределы, и  

что есть еще нечто более важное для характеристики человека. Создавая 

портреты, скульптор использует не только приемы «художественного 

удвоения», она открывает в каждом изображенном что-то особенное.  

                                                 
1 Гоголь Н.В. Портрет/ Собр.соч. в 6 т., Т.3. – М.: Гос. Изд-во художественной литературы, 1952, с.80. 
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Художник-портретист, по мысли П.А.Флоренского, должен быть не 

только психологом, он должен не столько рационалистически постигать натуру, 

но и интуитивно открывать неповторимое в человеке, открывать то, что прежде 

никем не было замечено. Именно интуитивная сопричастность, как особый дар 

художника, дает возможность запечатлеть этапы постижения красоты 

конкретного человека, его внутреннего мира,  которые нередко не замечаемы 

другими в повседневности.  

Целый  ряд  скульптурных портретов, созданных в 1990-2009 годах 

Т.В.Дмитриевой демонстрирует это удивительное свойство искусства – 

выделять из всех качеств личности  особую духовную напряженность человека. 

Именно эта духовная напряженность личности становится главным 

лейтмотивом портретов Т.В.Дмитриевой.  

Большое место в творчестве Т.В.Дмитриевой занимают портреты 

современников: поэтов, актеров, писателей, музыкантов.  

Над портретом известной балерины  Г.Мезенцевой  Т.В.Дмитриева 

работает с середины 1990-х годов. Из шести вариантов, сохранилось три, 

седьмой – готов к отливке в бронзе. Удивительно, что при схожести 

композиционного решения, эти портреты передают различные по нюансам 

состояния модели. В варианте, где использован фаянс,  Г.Мезенцева – вся –

сосредоточена в себе. Гладкая поверхность керамики, почти белого цвета, по 

которой бегут легкие тени, придает образу надмирность и четкую собранность. 

Возникает ощущение, что мы присутствуем при создании сценического образа, 

когда балерина «входит» в поток творческой энергии, отстраняясь от всего 

суетного, мирского. Произведение порождает определенную ассоциацию 

натянутой струны, готовой зазвучать, зазвучать  на грани разрыва.  

Сохраняя найденную основу композиции, Т.В.Дмитриева  искала 

наиболее точный, близкий по выражению образ  Г.Мезенцевой. Кажется, будто 

вокруг лица с полуприкрытыми глазами, устремленными внутрь себя,  

присутствует незримая аура, некая тайна. Все варианты: и фаянсовый и 

терракотовый и шамотный – различаются по трактовке образа и по еле 

уловимым характеристикам. Но сама Т.В.Дмитриева считает, что лучший еще 

не создан – он будет отлит из бронзы. Интересно, что фактуру материала для 

портрета скульптор выбирает в соответствии с индивидуальностью модели. Для 

образа Г.Мезенцевой ни шамот, ни терракота не подошли.  

С точки зрения большинства художников эпохи «пост-постмодернизма» 

Т.В.Дмитриева – мастер традиционный, придерживающийся принципов 

классического реалистического искусства.  Но, по-настоящему новаторский 

портрет актрисы А.Алексахиной может поспорить с изобретениями 

«новейшего» искусства. Несмотря на кажущуюся простоту и реалистичность, 

он сложен и по форме и по семантике. В этом произведении удивительно 

сосуществуют традиции и новаторство. Прекрасное лицо оказывается маской, 

напоминая, что это портрет актрисы. Но сама маска похожа  на 

археологическую находку – осколок античной эпохи, века «совершенных» 

людей. Лицо-маска запрокинуто вверх  и как будто в немом вопросе 

обращается к небу, что привносит трагичность в образ актрисы. Известно, что 
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глаза – наиболее информативная часть лица, мимики. Именно по глазам мы 

воспринимаем состояние другого человека. В этом портрете взгляд раскрыт и 

светел, но один глаз как бы стерт, он расплывчат и неясен, будто обращен в 

прошлое, «к иным горизонтам, к иным временам». Несмотря на некоторую 

неправильность черт лица, этот  портрет овеян совершенной красотой 

античности. Шамот здесь особенно хорошо проявил себя как материал для 

«высокого искусства». От его шероховатой поверхности, естественного теплого 

оттенка и некоторой тяжеловесности веет вневременностью и архаикой.  

Портрет А.Г.Раскина сразу же захватывает своей неординарностью. Лицо 

приковывает к себе внимание удивительной выразительностью и 

характерностью. Яркая, запоминающаяся внешность говорит об особой 

артистичности натуры: это лицо человека, который мог бы одинаково блестяще 

сыграть и короля Лира, и его шута. Т.В.Дмитриевой удалось выявить и 

подчеркнуть  своеобразие личности известного искусствоведа и поэта А. 

Раскина, сделать портрет запоминающимся и необычным. Надо заметить, что 

почти каждая работа Т.В.Дмитриевой – это, прежде всего, яркие 

индивидуальности, которые увлекают своей харизматичностью и особой, 

высшей красотой мыслящей личности.  

Заслуживает внимания портрет Л.Н.Митрохиной, известной поэтессы и 

культуролога, выполненный в шамоте. Строгое красивое лицо представляет 

нам человека собранного и целеустремленного. Раскрытые глаза смотрят вдаль 

и чуть-чуть вверх – взгляд, указывающий на поэтическую личность. Подобный 

взгляд, введенный в художественный язык портрета эпохой романтизма, стал 

особенным знаком яркой индивидуальности. Надо заметить, что Т.В.Дмитриева 

в портретах не часто акцентирует глаза, так как они, по мнению скульптора, 

могут отвлечь от главного в образе, но в портрете Л.Н.Митрохиной этот 

особенный взгляд «сквозь время и пространство» играет важную роль в 

трактовке образа.  

В одной из последних работ – портрете поэтессы Марины Цветаевой – 

скульптор смогла наиболее отчетливо выразить сложность и неоднозначность 

духовного мира творческой личности.  

Работа над образом М.Цветаевой  – невероятно сложная задача. Личность  

поэтессы уже «мифологизировалась», уже сложился определенный имидж – 

«код узнавания».  Если  есть  имидж, как, например, с образом А.П.Чехова, то 

он станет «не похож на себя» без пенсне, без характерной прически и бороды. 

Так произошло с портретом великого писателя кисти В.А.Серова, где сильный 

молодой цветущий мужчина, к удивлению зрителей, оказывается А.П.Чеховым. 

Вообще эта черта в восприятии человека человеком очень сильна – выделять 

только одну черту – «главную идею личности» или главный признак личности, 

по которой она узнается, а все остальное или не замечается или считается не 

столь важным.  

В портрете М.И.Цветаевой скульптор смогла избежать простого 

следования общепринятому шаблону, не нарушив правду образа. Зная 

творчество поэтессы, ее трагическую судьбу, можно было бы легко увлечься 

подчеркиванием страдальческого пути гения в мире, расколовшемся надвое, 
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где «трещина прошла по сердцу поэта».  Но портрет отличается удивительным 

благородством и тонкостью характеристик. Прекрасное лицо поэтессы 

одухотворено, оно как бы утверждает: «Боль не чувствуют, мечтая». Вместе с 

тем, ощущение одиночества и преодоления здесь тоже есть. Устремленный 

вдаль, к небу, «нездешний» взгляд, как будто бы  взметнувшиеся на ветру 

волосы, а также легкая холодноватость теней (портрет тонирован) придают 

образу некоторую призрачность и одновременно детскую хрупкость. В ряду 

портретов М.Н.Цветаевой других  художников этот отличается тем, что 

трагедия жизни поэтессы здесь отступает перед ее творческим гением. Кажется, 

будто она как пушкинский пророк – внимает и «неба содроганье и горний 

ангелов полет, и гад морских подводный ход и дольней лозы прозябанье». Этот 

портрет несомненная удача в творчестве Т.В.Дмитриевой.  

В живописи существует целый ряд приемов для раскрытия внутреннего 

состояния модели: помимо верно переданной телесной организации, позы или 

взгляда, «фоновая информация» – окружение, цвет, светотень – раскрывает 

суть изображенного. Например,  пейзажный или интерьерный фон часто 

становится элементом смыслового содержания полотна, так как раскрывает 

внутреннее состояние героя, создает определенное эмоциональное восприятие 

картины. Так, грозовое небо было непременным атрибутом портрета эпохи 

романтизма.  

В отличие от живописного, скульптурный портрет не обладает таким 

широким диапазоном средств для раскрытия внутреннего состояния модели. 

Разворот лица, мимика, жест, фактура материала, масштаб композиции – 

основные приемы, которые используются скульпторами. Помимо 

перечисленного, Т.В.Дмитриева нашла свой оригинальный ход: выразительную 

деталь, которая может многое рассказать о портретируемом. Это прическа, 

волосы. Они или взлетают от порыва ветра, как, например, в портрете 

М.И.Цветаевой, или  закручиваются прихотливыми и вместе с тем очень 

«графичными» завитками, как в портрете В.Аноповой, или непослушно 

вздымаются как знаки творческой натуры в портрете А.Раскина.  

Все   рассмотренные выше портреты выполнены в своеобразной технике: 

их материал – шамот. Классические бронза и мрамор уступают место «менее 

ценному» материалу. Шамот, как утверждает скульптор, был выбран  случайно,  

непреднамеренно.  Вместе  с тем, невозможно не отметить художественные 

качества шамота, которые выявлены в произведениях Т.В.Дмитриевой. Его 

насыщенные, теплые оттенки, чуть шероховатая поверхность, а также 

пластичность материала придают портретам благородное и одновременно 

очень лиричное звучание.  

Истинное лицо всегда ускользает. Человек постоянно меняется. Трагедия 

жизни диктует непостоянство и телесное и духовное, человек не сводим к 

любым, даже самым изощренным схемам. Это очень тонко воспринимает и 

транслирует искусство в лучших своих образцах – оно  пытается сделать 

невозможное – уловить феноменологическое существование человека.   

В портретах Т.В.Дмитриевой происходит своеобразное изменение 

диспозиции: ее произведения  – это не только то, за чем стоит конкретный 
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человек. За узнаваемыми лицами есть нечто другое – размышления о том, что 

такое человек вообще, его внутренний мир, его отчаяния, падения, взлеты.  

Художников, умеющих находить новые достоинства и новые свойства в 

человеке, событиях жизни, открывать новые духовные ценности, т.е. расширять 

реальность, наполняя ее большей глубиной и смыслами в истории культуры не 

много. Тамара Викторовна Дмитриева относится к этому избранному кругу 

честных и искренних творцов.  
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Вера Шургая-Верейская 

 

ПРОГУЛКИ  С БЕЛЫМ  СЛОНОМ 

(О творчестве петербургского художника и скульптора 

Дмитрия Пахомова) 

 

 

Когда-то слоны летали, но потеряли этот дар после того, как   были 

прокляты отшельником, чьё жилище, устроенное в стволе баньяна, они 

случайно разрушили при приземлении. Но в один прекрасный день Будда их 

простил и наградил другими достоинствами – благородством, силой духа, 

целомудрием и добротой. 

(Древняя индуистская легенда) 

 

Качается на ветру яркий плюмаж, сияет, вышитая золотом попона, 

таинственный взгляд то ли человека, то ли животного опущен долу – любимый 

персонаж Дмитрия Пахомова белый слон мерно вышагивает по живописному 

полю холста. Там, в пределах замкнутого пространства, придуманной картины 

идет своя, заполненная легендами, мифами, сказками и смешными небылицами, 

жизнь обитателей Вселенной «Микрореальность». Замысловатое, почти 

«карусельное» бытование здесь подчиняется строгим правилам, заведенным 

самим создателем этого необычного мирка. Игра, как таковая, в понимании ее 

истинной психологической основы, в развороте на живописном поле 

становится уже вполне объективным восприятием той реальности, в которой 

живет сам художник. Он как в театре марионеток играет со своими 

персонажами-героями задуманную им пьесу, включая их в событийный ряд 

своего творческого подсознания. Странные и милые существа из 

«микрореальности» Пахомова выстраиваются по его «режиссерскому» 

желанию в уютные, эстетически красивые ситуационные мизансцены, 

обозначающие красочную канву полотна, как потусторонний мир сказочной 

феерии. Слоны с глазами грустного мальчика Пьеро, улитки с лицами карлиц, 

веселые и деятельные полосатые шмели, агрессивные мужички-зайцы 

напоминают не внешне, а только своей  внутренней сутью шахматные фигурки. 

Их жизненное движение, как на «клетчатом» поле полностью зависит от ума, 

фантазии и руки мастера. Микрокосм  Пахомовской реальности – мир тихой 

отстраненности. Герои одиноки и задумчивы, они симпатичные, немного 

ироничные «воплощения» фантазийных замыслов художника. Поэтому и 

композиционное решение его картин, без лишних и отвлекающих деталей, 

строится по принципу театральной сценки – есть смысловой стержень – 

главный герой, а всё, что находится в его окружении, только поддерживает 

внутреннюю характеристику. Каждая, живущая (именно живущая) вещь в 

пространстве полотна, художником продумывается досконально: он сочиняет 

свою азбуку символов. Ритмический строй его картин, без отягощающей 

сознание многоплановости, дает полное ощущение пространственной свободы, 

лишенной каких-либо «литературных» перегрузок. Визуальный ряд полотен 
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Пахомова виртуозно изыскан, сюжет отточен, как в гениальной пьесе, каждая 

деталь, как правильное слово из нее, вписана в четко определенное автором 

место. Создается неожиданно уютное ощущение себя, как зрителя, 

наблюдающего сценическое действо из темной и таинственной театральной 

ложи. Постоянные отсылки к театру здесь не случайны. По сути, Пахомов 

создает своеобразную «сценографию» холста. Это придуманный мир, где его 

герои – актеры, они на сцене и каждый играет данную ему роль: кого-то из них 

одели в костюм зайца, кто-то выпросил роль белого слона или мифического 

хоботка, кому-то одолжили полосатое трико шмеля, а кто-то получил крылья и 

нимб самого ангела. 

Иногда Пахомову тесно в сжатых рамках живописной плоскости и тогда 

он уходит в работу над скульптурным объемом. Из теплого, по своим 

ощущениям, и податливого материала – дерева он, как папа Карло из 

знаменитой сказки, берет неотесанное полено и выстругивает из него 

замечательные пластические объекты. Их оригинальность и ценность в том, что 

своей статичностью и умышленно резкой и грубоватой формой они 

напоминают давно забытую детскую игрушку или «местечковую» 

(деревенскую) скульптуру. Но именно в этой «эстетической» простоте и есть 

благородство стиля. «Одетые» в яркие цвета все те же ангелы, слоны, зайцы и 

даже затесавшийся в их пеструю компанию забавный лыжник в «адидасовской» 

шапочке и с настоящим спортивным  инвентарем, но только деревянные, 

образным воплощением схожи со своими собратьями из мира живописной 

«Микрореальности». Когда Пахомов обращается к другому материалу – 

холодному металлу, меняется и его отношение к пластическому решению. Он 

уходит от угловатости и некоторой прямолинейности формы, лепка 

значительно усложняется, тщательно прорабатывается весь объем, 

пластический рисунок становится мягче и затейливей, хотя сами образы все так 

же ироничны и метафоричны. Здесь нельзя не вспомнить его авторский проект 

будущего памятника Д.Д.Шостаковичу – Великому композитору с душой 

наивного ребенка. Именно в этой работе в полной мере раскрылся талант 

Пахомова-скульптора. Пластически он решил памятник просто и традиционно, 

без новомодных ухищрений и новаторских идей. Визуально все по-родному 

узнаваемо. Активная игра вещностной атрибутики – пальто, зонт, шляпа, 

ботинки, большие очки с линзами – создает незабываемый образ Шостаковича-

Творца и Шостаковича – простого петербуржца довоенных лет, гуляющего по 

осеннему городу. И только запрокинутая голова с устремленным в небо взором 

почти невидящих глаз и трогательно, по-детски, носками вовнутрь 

поставленные ноги в ботинках остро, до боли в сердце  обозначают весь 

трагизм его трудной, с надломом  жизни, всю глубину его гения и детской 

души. 

Творческие возможности Пахомова не замыкаются только в круг 

«большой» скульптуры; он мастер и мелкой пластики. В крошечном овале 

медальерного пространства он лепит миниатюрные портреты знаменитых 

людей (Гольбейн, Микельанджело, Сезанн, Матисс, Тулуз-Лотрек, 

Пиросманишвили) и символические коды, отсылающие к их судьбоносным 
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моментам. 

В мастерской, с медной табличкой на входных дверях «Детский сад № 1», 

сквозь большие окна тянутся золотые нити солнечных лучей, крутая 

деревянная лестница на второй этаж  выкрашена в смешной зеленый цвет, а 

вместо стола на трех ножках крышка от черного концертного рояля, зато чай 

пить очень удобно. Здесь среди уютных вещей, где за «мультяшным» комодом 

можно найти таинственную дверь, в ушедшее, как казалось, навсегда Детство  и 

родилась несколько лет назад маленькая сказочная страна «Микрореальность»: 

правда, сегодня ее границы внушительно расширились, есть и последователи, и 

почитатели загадочного мироздания. 

Заснул на подоконнике деревянный слон с хитрым прищуром глаз, 

любимый литературный герой Пахомова – сам Джон Силвер, на стене синий 

кораблик раздувает бумажные флажки, рядом на круглых портретах улыбаются 

бравый капитан  и летчик Чкалов, злобные зайцы хватаются за трудно добытую 

рыжую морковку, белые слоны пускают воздушные шарики, грустные улитки 

грызут леденцы, а мебель из старых и никому  не нужных досок напоминает 

киностудийный реквизит для фильмов о рыцарях средневековья – и это 

совершенно настоящий мир, живущий по своим «микрореалистическим» 

законам. 

Погружаясь в суть творческого мышления Дмитрия Пахомова, 

оказываешься ввергнутым в эпицентр энергетического сгустка огромной 

стихийной силы – буйства образной фантазии, цепкого ума, иронии и легкой 

шутки. Иногда приходит странное и волнующее ощущение, что жизнь 

замечательного русского писателя Даниила Хармса не прервалась, а нашла свое 

удивительное продолжение в творчестве Дмитрия Пахомова. И здесь нет 

никакой мистики. Видение мира вокруг себя и его художественное 

переосмысление у Пахомова так же парадоксально, как и у Хармса. Недавно в 

свет вышел набор открыток с иллюстрациями художника к анекдотам Хармса, 

которые он сделал с полным пониманием сложного и глубоко ироничного 

материала, с определенным тактом по отношению к самому тексту, большим 

художественным вкусом и здоровым юмором. 

Творческий ареал интересов Дмитрия Пахомова так обширен, что все, 

чем он занимается уместить в маленькой статье невозможно. У него нет четко 

устоявшихся творческих приоритетов к чему-либо одному – живописи, 

графике, книжной иллюстрации, скульптуре, медальерному делу, фотографии, 

созданию мебели или работе в кино, – но если возникает необходимость 

углубиться во что-то конкретное, он отдастся этому процессу полностью, без 

оговорок и оглядок, талантливо как всегда. И в этом суть творческого начала 

Дмитрия Пахомова. 

Холодными зимними ночами, когда город крепко спит, а парк имени 

мифической женщины-летчицы В.Терешковой засыпан снегом – белые слоны, 

смешные улитки, полосатые шмели, и, конечно же, Джон Силвер оживают, как 

в детской сказке, и читают в задремавшей тишине мастерской, стихи своего 

создателя – Дмитрия Пахомова. 
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Елена Григорьянц 

 

ДУША, ИСТИНА И СВЕТ ИЛИ ЖИВОПИСЬ ПОЛЕТА 

Заметки после посещения выставки Андрея Корольчука 

 

Современное искусство не балует зрителя изобразительными формами, 

дающими возможность духовного отдохновения и просветления. Чаще нас 

окружают эпатирующие, шокирующие и кричащие, а порой и просто весьма 

сомнительные произведения. Отдых, правда, предлагается, но только лишь как 

телесное удовольствие, причем часто низкопробное. Но душа зрителя ищет 

порой светлого и истинного искусства, нуждается в нем. Выставка Андрея 

Корольчука, проходившая весной 2008 года в Выставочном зале Московского 

района, как раз и представляла собой пример такого острова чистоты искусства 

в нашем сумасшедшем мире.  

А.Корольчук – известный петербургский художник, участник 

многочисленных выставок в России и за рубежом, педагог с солидным стажем. 

И при этом абсолютная открытость души, выплеснутой на холсты и 

разлившейся многообразием светлых и излучающих свет красок.  

Глядя на его произведения, вновь утверждаешься в мысли о том, что 

главная тема искусства – красота, а основной смысл изображения любого 

предмета, пусть самого обыденного – проникновение в его суть. Вместе с 

художником мы слышим музыку дождя, ощущаем строгость и ритмичность 

пейзажей Германии, Италии и России, прикасаемся к красоте мира, которую, 

порой, сами перестаем замечать, отдаваясь суете и будничности.  

Выставка художника производила ощущение полета в некие «горние 

выси». Это ощущение усиливалось образом птицы. Птицы были на картинах 

художника, бумажные птицы, сделанные его женой и дочерью, спускались 

отовсюду, был там даже живой попугай – домашний любимец. И этот образ-

символ очень точно соответствует творчеству мастера. Это синяя птица мечты 

или же птица-душа, напоминающая нам о древних славянских образах.  

Впитав в себя традиции русского классического рисования и 

отечественного авангарда, Андрей Корольчук создал свой неповторимый и 

узнаваемый художественный язык, составленный из мельчайших нюансов 

цвета и разноплоскостности их сочетаний. Этот художественный язык создает 

ощущение глубины пространства на плоскости картины и одновременно дает 

возможность проникнуть за пределы осязаемого, материального мира в иное 

пространство, иной, невидимый, но ощущаемый, мир. Сам художник 

неоднократно говорил о том, что видит свою задачу  в изображении 

невидимого мира. И, надо сказать, что ему действительно удается расширить 

границы изображаемого до необозримого пространства, где остаются уже 

только истина и свет.  

А.Корольчук виртуозно владеет цветом. Его работы – это своеобразная 

цвето-симфония звуков. При этом живописные работы художника ритмически 

насыщены за счет сочетания сегментарного структурирования изображения и 

четкого движения линии, создающей законченный образ. В его работах цвет 
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основывается на тонком чувствовании линеарности изображения, когда порой 

оказывается достаточно лишь намека на линию и образ уже завершен.  

Творчество А.Корольчука эмоционально насыщенно, что не может 

оставить зрителя равнодушным. Хочется обратить внимание на особый дар 

художника к изображению тонких эмоциональных состояний. В первую 

очередь это достигается через виртуозную работу  с цветом, через особую 

трактовку цветового пятна. Последнее может строиться как пунтуалистическое 

пространство и вызывать нежные, легкие, порой идиллические переживания. А 

может соединять в себе энергичные мазки кисти, создавая ощущение 

внутреннего напряжения, неустойчивого равновесия мира, как на одноименной 

работе художника.  

Особый динамизм и напряженность звучания появляются в тех работах 

А.Корольчука, в которые он активно вводит чистый белый цвет. За счет этого 

художнику удается добиться «звучания» картины, как, например, в работе 

«Маленький оркестрик».   

Работы А.Корольчука – это особый мир. Человек здесь оказывается 

включенным, вписанным в мироздание. Он часть мира. Можно сказать, что он в 

мире, а мир в нем. В работах художника человек выступает организующим 

центром пространства, не покидая при этом самого пространства, а соединяясь 

с ним. Это подчеркивается композиционным решением работ.  

В мире художника есть место всему, не только светлым чувствам, но и 

печали, и горю. Но, глядя на его работы, невольно вспоминается строка 

классика – «печаль моя светла», и в этом мире, несмотря ни на что, хочется 

жить. И еще невольно возникло ощущение созвучности творчества 

А.Корольчука философии В.Розанова, тихой жизни души, возможно, самой 

правильной. Вероятно оттого, что все написанное художником очень личное, 

близкое, пережитое: родные лица, виденные им места. И при этом ничего 

натуралистического, привычно фигуративного. Здесь во всем раскрывается 

потаенное.  Работы художника светлые и оптимистичные, но это радость 

осознания глубины и красоты мира, а не идиллическая картинка. 
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Алексей Акентьев  

«ВЫСОКАЯ ШИРОТА» 

Заметки о выставке на ледоколе «Красин» 

 

24 декабря 2008 года на ледоколе «Красин», являющимся филиалом 

Музея Мирового Океана, открылась выставка петербургских художников под 

названием: «Высокая широта». Само по себе мероприятие это достаточно 

скромное, но вполне заслуживающее внимания. И количество участников, и 

размеры помещения – невелики, но качество в данном случае важнее 

количества. Здесь практически нет случайных или «проходных» работ, а 

произведения заслуженных «мэтров» мирно и гармонично соседствуют с 

работами более молодых авторов. 

Основная тематика выставки – полярный и морской пейзаж – очень 

хорошо гармонирует с корабельными интерьерами, а если вспомнить о 

легендарном прошлом «Красина», то смысловая гармония формы и содержания 

ещё более усиливается, что производит особенно приятное впечатление. 

Действительно, любая маринистика на корабле воспринимается совсем 

иначе, чем в музейных или выставочных залах – намного органичнее, глубже и 

интереснее. 

Само название выставки – «Высокая широта» – звучит как программа, 

как символ или образ, совершенно естественный для нашего города, богатого 

традициями полярных исследований и открытий. Да и сам исторический 

ледокол уже стал таким же символом города, как и крейсер «Аврора». Всё это 

ещё раз напоминает нам и особенно подрастающему поколению о том, что мы 

живём в морской столице России, в центре кораблестроения и морской славы 

страны. Поэтому значение таких выставок нельзя недооценивать. Скорее 

можно констатировать огромный неудовлетворённый спрос на произведения 

подобного характера при почти полном отсутствии достойного, качественного 

предложения.  

Подбор участников выставки несколько необычен и, видимо, объясняется 

личными вкусами организаторов, а также уже упомянутым выше дефицитом 

произведений на соответствующую тему. Наряду с такими «старейшинами» 

живописного цеха, как В.А.Емельянов, О.Г.Кукушкин, Г.Г.Орлов, здесь 

представлены и художники среднего и более молодого поколений, такие, как: 

А.В.Куршин, Д.В.Якуценя, Л.К.Акентьев, В.В.Суздальцев, А.В.Сайков, 

В.Н.Шестак и А.В.Цветков. Несмотря на значительные различия в манере 

письма, всех их объединяет общее романтическое отношение к морю и всему, 

что с ним связано. Интересно, что стилистические отличия между ними не 

только не мешают восприятию, но создают впечатление цельности всей 

экспозиции, объединённой не по стилевому, а по тематическому принципу. 

Благодаря этому, даже фотографические пейзажи Н.И.Сюльгина и ряда других 

фотографов, прекрасно вписываются в общую канву выставки, что бывает не 

часто.  
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Ещё одним достоинством этой экспозиции можно назвать широту 

географического охвата. От Арктики до Антарктики, через Балтику,  через 

Белое и Баренцево моря, Чукотское море и Командорские острова, через 

архипелаг Шпицберген проходит зритель от Северного полюса до Южного. 

Такую впечатляющую географию пейзажа можно встретить лишь в Санкт-

Петербургском музее Арктики и Антарктики. Всё же не случайно Санкт-

Петербург называют не только морской, но и северной столицей. И дело не 

только в том, что он лежит на той же 60-й параллели, что и Магадан – то есть 

сосем рядом с полярным кругом. Здесь расположены: Институт Арктики и 

Антарктики – кузница кадров полярных исследователей, Горный институт, из 

стен которого вышли многие из тех, кому предстояло осваивать полярные 

широты, а также большинство военных и гражданских морских училищ. 

Именно из Петербурга в разные времена начинались все наши полярные 

исследования и экспедиции. Романтика дальних походов отчётливо 

чувствуется, когда приходишь на эту выставку на корабль. 

Символично, что открывается экспозиция работами самого молодого 

участника Андрея Цветкова. Это портреты адмирала Макарова и его любимого 

детища – не менее знаменитого ледокола «Ермак». Ледокол «Красин» 

однотипен с «Ермаком», но именно «Ермак» был первенцем ледокольного 

флота, причём не только в нашей стране. 

Работы выполнены маслом на холсте, в классической академической 

манере. Портрет Адмирала Макарова размером 50х60 см., «Ермак» – 40х60 см. 

Оба произведения прописаны тщательно и аккуратно, с любовью и знанием 

дела. 

Заслуживает уважения и радует, когда молодые живописцы остаются 

приверженцами старой школы, а не пытаются под своё неумение изобретать 

разные новые «стили», как это было распространено последнее время.  Всё-

таки, ничего лучше старых мастеров изобрести невозможно и хорошо, когда 

это понимают не только художники, но и искусствоведы. 

Особенно интересен у Андрея Цветкова «корабельный портрет». Этот 

жанр требует от художника знания не только техники и технологии живописи, 

чувства композиции и колорита, но и определённых историко-технических 

знаний. России «корабельный портрет» зародился ещё в гравюре петровского 

времени, его продолжателями стали такие титаны живописи, как 

А.П.Боголюбов и А.К.Беггров. В настоящее время этот жанр, к сожалению, 

утратил свою былую популярность. Сейчас подобные произведения регулярно 

появляются, в основном, лишь на ежегодной выставке «Андреевский флаг» в 

Санкт-Петербургском Союзе художников. 

Хорошо перекликается с «Ермаком» полотно представителя более 

старшего поколения Анатолия Куршина – «Три брата». Этот «групповой 

корабельный портрет», написанный маслом на холсте размером 75,5х95 см в 

более дробной и размашистой манере, сразу привлекает к себе внимание. 

Композиция картины проста, но красноречива. Это «кладбище кораблей» 

на Беломорье. Небольшие рыбацкие суда зимуют на берегу. С началом 

навигации их спускают на воду. Но не в этот раз. Если правый сейнер ещё 
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можно попытаться реанимировать, то остальные два судна представляют собой 

совсем печальное зрелище. 

Хорошо переданы образы судов. Каждое обладает своей 

индивидуальностью, своим характером. По цвету всё достаточно строго, но 

выразительно и гармонично. Нет ничего лишнего. Принцип необходимой 

достаточности вполне соблюдён. Даже форма и конфигурация облаков работает 

на общую композицию, как бы замыкая сценическое пространство. 

Продолжая разговор о масляной живописи, следует отметить морские 

пейзажи Виктора Шестака. Здесь наибольший интерес представляет полотно 

60х80см «Серебряная тишина», выдержанное в голубовато-сиреневой 

жемчужной гамме. 

Эта красивая по цвету работа, композиционно построена на 

зигзагообразном движении глаза от переднего плана вдоль берега к горизонту, 

как бы зеркально отражённом формой и движением облачных масс на небе, 

причём особый эффект создаёт почти контровый свет «полуспрятанного» в 

облаках солнца. Манера письма здесь достаточно размашистая, но даже 

отдельные, пастозные до рельефности, мазки не портят общего впечатления. 

Представитель другой, более этюдной и размашистой манеры письма – 

Дмитрий Якуценя – представлен здесь двумя видами Балтики. Обе работы: 

«Ветер Балтики» 40х46 см  и «Стрельницкий берег» 53х75 см хорошо передают 

ощущение «пленэрности» благодаря правильной передаче света и воздушной 

перспективы, что удаётся не всем и не всегда. 

Антарктические пейзажи Олега Кукушкина приковывают к себе 

внимание своей красочностью и убедительностью. Чувствуется, что автор не 

только знаком с творчеством Рокуэлла Кента, первооткрывателя жанра 

красочного полярного пейзажа, но и сам хорошо знаком с такой натурой. 

Действительно, чтобы убедиться в чистоте и яркости красок Арктики и 

Антарктики, надо там побывать. 

На этой выставке представлены три масляные работы художника: 

«Полевая база вечером», «Голубое безмолвие» и «Весна в оазисе Ширмахера»; 

все работы, судя по стилистической близости и одинаковому размеру 

(50х70 см), являются одной серией или скорее частью большой серии работ, 

посвящённых Антарктиде. Все работы живописно красивы и вместе смотрятся 

очень эффектно. Трудно отдать предпочтение какой-либо работе – настолько 

удачно они дополняют друг друга. Характерно, что у автора везде присутствует 

человек. Человек в пейзаже. Это сопоставление человека и природы создаёт 

некий символический подтекст, усиливающий впечатление  и 

масштабирующий пространство. 

Не менее интересна живопись Георгия Орлова. Он работает совсем в 

другом ключе, делая упор на символическое звучание предметов и объектов 

природы, а в некоторых своих работах он доходит до грани сюрреализма. Он ни 

на кого не похож. Его работы невозможно не узнать или перепутать, тем более 

– забыть. Индивидуальность этого автора ярка и самобытна. 

На выставке представлены три масляные работы художника: «Последняя 

пристань», «Весна на Командорах» и «Байкальский метеорит», но, несмотря на 
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одинаковый размер (100х80 см), все они имеют абсолютно самостоятельные 

сюжеты и вряд ли имеют какую-либо непосредственную связь между собой. 

«Байкальский метеорит» композиционно решён, как натюрморт у окна, из 

которого открывается вид на воду и горы у горизонта. По существу, здесь 

использован приём «картина в картине», которым иногда любили пользоваться 

старые матера европейского Возрождения. Колористически пейзаж решён в 

сине-голубых тонах, и заключён в красновато-коричневое обрамление 

интерьера каюты, что уравновешивает и гармонизирует композицию. 

В «Весне на Командорах» мы видим тот же «натюрмортный» подход, 

излюбленный автором. Китовый позвонок, лежащий на красной бочке, 

проектируется на морскую синеву и небесную лазурь с пролетающей чайкой. 

Здесь присутствует элемент постановочности, но он не портит общего 

впечатления. По цвету борьба красного и синего гармонизируется светло-

жёлтым цветом позвонка. Очертания позвонка, его силуэт несут ярко 

выраженную символическую нагрузку. При желании здесь можно усмотреть и 

религиозную символику, и аллегорию бренности бытия, и даже ассоциативную 

связь с подводной лодкой. Глубина прочтения образа здесь зависит только от 

уровня зрителя. 

В «Последней пристани» мы видим те же размышления автора о 

бренности жизни на более развёрнутом пейзажном фоне. Скелет лодки 

неизбежно ассоциируется со скелетом кита, вследствие чего символический 

подтекст картины в особых разъяснениях не нуждается. В цвете всё решено 

очень нежно и изысканно на симбиозе голубого с охрой. От полотна веет 

ощущением тишины и гармонии, покоя и постоянства. 

В целом, картины Георгия Орлова выгодно отличаются своей 

оригинальностью, наличием подтекста, своей «сконструированностью», если 

такое выражение вообще уместно. Но оно точнее всего передаёт смысл. Здесь 

есть, что разгадывать, а это всегда импонирует. 

Заканчивая обзор масляной живописи, следует сказать несколько слов о 

работах Варфоломея Суздальцева. Например, его полотно «Адмиральский 

катер в Порт-Артуре» сразу бросается в глаза своим плакатным лаконизмом как 

по цвету, так и по композиции. Оно тяготеет к стилю Общества станковистов 

(ОСТа) начала 20-х годов XX века. До предела упрощённый рисунок почти 

полностью состоит из прямых линий. Композиция построена на сочетании 

прямоугольных пятен корпуса корабля и воды, локальных чёрного и синего 

цветов, разделённых светло-жёлтой чертой ватерлинии корабля. На воде, ближе 

к переднему плану, изображён рыжевато-коричневый катер. Всё предельно 

стилизовано и упрощено. Появление такого сюжета на этой выставке на первый 

взгляд кажется не соответствующим основной теме, но если вспомнить, что 

Порт-Артурской эскадрой командовал всё тот же адмирал Макаров, а на заднем 

плане угадывается силуэт броненосца «Петропавловск», на котором он и погиб, 

то появление этой картины на выставке весьма символично. 

Прежде, чем перейти к обзору акварельной живописи, наиболее уместно 

рассказать о пастелях Владимира Емельянова. Обе работы «Бухта Всадник. 

Чукотка» и «В Чукотском море» размером 45х60 см выполнены пастелью на 
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бумаге в штриховой, рисовальной манере, и представляют собой так 

называемые перспективные виды. Особенно интересна «Бухта Всадник». Здесь 

автору удалось хорошо передать ветровую зыбь на поверхности воды и 

ощущение твёрдости скальных берегов. Стихии воды и камня как бы 

уравновешивают друг друга, что подчёркивается лаконичностью цветового 

решения. Благодаря выпуклости зеркала воды создаётся впечатление взгляда с 

высоты птичьего полёта, что усиливает масштабность зрелища, придавая ему 

планетарное звучание. 

Большие акварели Александра Сайкова «Белое море. Острова» и «Апрель 

на Белом море» размером 62х84 см рассчитаны на взгляд с расстояния и 

выполнены в нарочито размытой манере без резких и чётких контуров. В 

сочетании с малослойной техникой «по-мокрому» это ощутимо оживляет 

пейзаж и усиливает воздушную перспективу. Обе работы красивы по цвету и 

интересны по композиции. Особенно эффектно смотрится вода на картине 

«Белое море. Острова». За счёт изменения цвета воды от свинцово-серого у 

горизонта до жёлто-белого в полосе прибоя, создаётся ощущение глубины, 

раздвигающее перспективу. В целом, акварели Александра Сайкова очень 

живописны и производят сильное впечатление своей монументальностью. 

В совершенно противоположном стиле выполнена серия акварельных 

видов Шпицбергена Леонида Акентьева. Автор работает в малопопулярной 

теперь многослойной технике «по-сухому». Все шесть работ выполнены и 

оформлены в единой манере и представляют собой законченный визуальный 

ряд. 

По жанру все работы также относятся к перспективным видам. Благодаря 

тщательности письма и проработки деталей, эти работы допускают длительное 

разглядывание с любого расстояния, чем, видимо, и достигается некий эффект 

достоверности и добротности. По манере письма работы Леонида Акентьева 

самобытны и не похожи ни на кого из современных художников. Чувствуется, 

что автор хорошо знает то, что изображает и способен передать это без потерь. 

По цвету вся серия выполнена в лаконичной манере с доминированием 

бело-голубых и коричнево-чёрных цветов. Благодаря мягкости как бы 

сумеречного освещения, автору удалось избежать повышенной яркости и 

контрастности цветов, характерной для полярных широт при ярком солнце. Но 

для тех краёв характерно и то, что хорошая погода там бывает редко, а при 

сильной облачности и непогоде – всё выглядит совсем по-другому. Учитывая, 

что пейзажи Шпицбергена почти не встречаются в нашей живописи, акварели 

Леонида Акентьева следует признать интересными и заслуживающими 

внимания. 

Завершая обзор акварельной части выставки, следует ещё раз 

остановиться на работах Виктора Шестака, у которого здесь представлены ещё 

две работы в технике акварели и гуаши: «Серебряный день» и «Остров 

Коневец. Бухта Владычная». Если первая акварель вполне традиционна по 

стилю и технике, то вторая – гуашь – более интересна.  

Композиционно работа построена на трёх горизонтальных треугольниках 

– воды, леса и пляжа. Точку схождения треугольников закрепляет вертикаль 
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поминального креста, что придаёт общей композиции прочность и 

незыблемость. По цвету всё строится на контрасте зелени леса и охры пляжа с 

серовато-голубыми массами неба и воды, в свою очередь перекликающимися 

друг с другом. Первый план – трава, песок и камни – хорошо деталирован и 

тщательно прописан, что придаёт пейзажу необходимую достоверность. Не 

найденное решение гребня волны прибоя в целом не портит общего приятного 

впечатления. 

Трудно сказать, когда у нас в городе в последний раз проводились 

художественные выставки на подобную тему и проводились ли вообще в 

обозримом прошлом. Конечно, художников, работающих в этом направлении 

не слишком много, да и организаторы наверняка выявили не всех. Но есть 

надежда, что сам факт проведения подобной выставки поможет обнаружить 

неизвестных пока единомышленников и прояснит степень востребованности 

данной тематики у публики.  

Конечно, масштаб этой выставки пока невелик – всего 28 работ, не считая 

фотографий – но начало положено. В заключение хочется поблагодарить 

администрацию ледокола-музея за проявленную заинтересованность и 

содействие, а также выразить надежду на то, что выставка «Высокая широта» 

со временем превратится в регулярную, а частота её проведения определится 

сама собой по мере выявления единомышленников в художественной среде 

нашего города и, возможно, других регионов России. Это было бы достойно и 

нашего города, и исторического судна – ледокола «Красин»! 
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Татьяна Лагунова 

 

К ВЫСТАВКЕ «КОЧЕВЬЕ  XXI» 

Галерея «Центр книги и графики», декабрь 2008 

 

Уважаемый зритель, обратите внимание на эмблему группы художников 

«Кочевье» – колесо. Этот знак – символ движения в пространстве, символ 

перемещения во времени и символ качественного изменения в творчестве. 

Знак колеса был избран не случайно. Художники группы «Кочевье» 

придумали его в 1987 году, когда решили объединиться следующим составом: 

Александр Кондратьев как стержневой центр группы, её лидер, а для кого-то 

мастер-учитель, и далее просто имена по алфавиту – Виктор Буртас, Александр 

Голомазов, Сергей Касьянов, Виктор Куприянов, Гафур Мендагалиев. 

Сначала они воспринимали колесо как принцип объединения молодых 

художников, приехавших в Ленинград, а точнее перекочевавших в наш город 

из разных точек страны и соединившихся вместе в центре колесного круга. Они 

прочувствовали свое объединение в русле художественного направления 

аналитического искусства, начатого авангардом XX века и связанного с 

творчеством Павла Филонова. Они обогатили своё художественное течение 

конструктивизмом, сопоставили свои изыскания с аналитическими 

разработками школы Г.Длугача и А.Зайцева, шли параллельно с творческим 

методом петербургской группы «Эрмитаж» (Б.Кагарлицкий, М.Тумин, 

С.Даниэль и др.) В конечном итоге, сегодня группа «Кочевье» является 

самостоятельным уникальным художественным явлением, на фундаменте 

которого возникло творческое направление – школа варварского аналитизма 

(ШВА). 

Колесо прокатилось по двум десятилетиям их творческой жизни, 

нелёгкой, полной переживаний и исканий. Были выставки, были продажи, было 

кратковременное признание, высокие оценки знатоков и ценителей – всё было, 

как быстрый и неуловимый поворот колеса. Но главное, что движение колеса 

невозможно без постоянного труда в искусстве. 

На выставке вы сможете оценить богатейшую нюансировку черного 

цвета у Александра Кондратьева. На поверхности чёрного у него присутствуют 

мягкость бархата и нежность шёлка, блеск чёрной слюды и глухая тусклость 

сукна, отверделость вулканической лавы. Из монохромного звучания живописи 

Александр Кондратьев умеет от чёрного и тёмного «вытянуть» ритм и 

трагедию тонким белильным штрихом по контуру изображённого. Сегодня 

Александр Кондратьев – выдающийся художник, отличающийся живописной 

мощью и философской глубиной творчества, педагог-мастер, создавший 

собственную школу, друг и опора ученикам и собратьям-единомышленникам. 

Вы узнаете об анималистических конструктивных пристрастиях 

Александра Голомазова. Он воплотил образы животных и птиц в своих 

картинах на темы «Всадник», «Собака», «Медведь», «Утки» и др. Каждый его 

персонаж, изображенный на холсте, поднимается в некий монументальный 

образ, несущий обобщение обо всех всадниках, собаках, птицах. Александру 
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Голомазову присущи скромность и сдержанность, выдержка и тонкость, 

сомнения и верность избранному пути художника. 

Гафур Мендагалиев избрал для себя жанр городского пейзажа с конца 

1980-х годов. Ленинград – Петербург, ощущаемый его татарскими корнями, 

вдруг возникает как неизвестный ему город, который очень узнаваем зрителю-

петербуржцу, как теорема не требующая доказательств. Работоспособность, 

человеческая мягкость и контактность помогли ему побывать во Франции и там 

писать картины. Его, как южного астраханского человека, поразили колорит и 

цветовая сдержанность Питера и Парижа. Он человек со стороны, которому, 

как известно, всегда виднее, тем самым он изображает то, что другим не 

увидеть. 

Виктор Буртас – неимоверно эмоциональная, яркая творческая личность, 

создавшая достаточное наследие, часть которого из раннего периода художника 

сохранилась у Александра Кондратьева. Уехав из Петербурга, он невольно 

отклонился от движения группы в свою, независимую сторону. Однако, 

творческие и дружеские контакты с ним обогащают других членов группы 

«Кочевье». 

Для художника Сергея Касьянова  всегда было характерно 

экспериментально-творческое отношение к фактурной поверхности картины. 

Использование им левкаса, эмалей, масляной краски, клеевых растворов и 

медленная просушка каждого слоя создают редкие по качественному 

исполнению живописные произведения. 

Виктор Куприянов – самый зрелый по возрасту и творчеству художник 

группы. Как многие гениальные мастера кисти, он испытывает страдания от 

экономической нестабильности существования. Однако, о его мастерстве 

самодостаточного художника, а не только члена художественной группы, будут 

ещё написаны монографии. 

Сегодня мы видим выставку уникальных и ярко-индивидуальных 

художников, объединившихся в группу не только из-за экономических рамок 

бытия, но вдохновляемых единством творения аналитически-конструктивной 

картины. Останутся в искусстве и во времени их картины, также как 

существует изобретённое тысячи лет назад колесо – знак-символ группы 

«Кочевье». 
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СТАТСКИЙ СОВЕТНИК  

Н.И. КУЛЬБИН – ВРАЧ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА  

И ЛИДЕР ПЕТЕРБУРГСКОГО «НОВОГО ИСКУССТВА»   
ФГУ «РНХИ им. проф. А.Л.Поленова» 

 Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Филиал «Музей петербургского 

авангарда» (Дом М.В.Матюшина) 

 

 

Николай Иванович Кульбин – выпускник, а в дальнейшем приват-доцент 

Военно-медицинской академии, врач Генерального штаба Российской армии, 

действительный статский советник, автор нескольких десятков научных работ 

и изобретений по психологии, неврологии, внутренним болезням. И, в то же 

время, он – живописец, график, теоретик искусства, одна из самых 

неординарных и ярких фигур в русском художественном мире начала ХХ века. 

Его жизни, работе и  творчеству посвящена эта статья. 

 

 

Н.И.Кульбин родился в Гельсингфорсе (Хельсинки) 22 апреля 1868 года, 

в семье чиновника православного вероисповедания. Окончив курс Санкт-

Петербургской VI-ой классической гимназии, он в 1887 г. поступил в Военно-

медицинскую академию. В 1892 году Н.И.Кульбин получил диплом лекаря с 

отличием и по конкурсу был оставлен в клинике профессора 

И.Ф.Пастернацкого (госпитальная терапевтическая клиника).   

Это время в Академии характеризуется развитием приват-доцентуры, а 

учреждение института для усовершенствования врачей принесло весьма 

большую пользу в подготовке научно-педагогических кадров.  

«Тщательный выбор наиболее выдающихся воспитанников для 

оставления их в числе институтских врачей и правильная постановка их 

занятий, дававшая им возможность в течение трех лет посвящать все свои 
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силы научной работе, под непосредственным руководством талантливых 

профессоров и приват-доцентов, дали возможность весьма многим молодым 

работникам проявить себя на научном поприще». [13] 

В числе этих молодых специалистов был и Н.И.Кульбин, который  в 1893 

году «выдерживает испытания» на степень доктора медицины.  

Специальность, избранная Кульбиным, – психология и внутренние 

болезни. Он был одним «из вдумчивых врачей философов, сроставшихся 

постоянной мыслью с общими основами естествознания и миропонимания». 

Первую половину своей жизни он всецело посвятил медицинским 

исследованиям и практической деятельности. Современники характеризовали 

его как вдумчивого, мыслящего врача, знавшего и использовавшего 

достижения естествознания и медицины. Как преподаватель кафедры Военно-

медицинской академии он был близок к студентам. [12] 

Н.И.Кульбин принимает участие в съездах Общества русских врачей им. 

Н.И.Пирогова, журнал «Врач» публикует его первые научные медицинские 

статьи. Интересы молодого врача-исследователя широки и разнообразны. 

Наряду с работой над диссертационным исследованием, он изучает вопросы 

применения холода при лечении кишечных заболеваний, издает «Записки по 

уходу за больным».  

В 1893 г. он вступил в число членов Общества охраны народного здравия 

и в том же году состоял секретарем биологического отдела I-ой Всероссийской 

гигиенической выставки. С 1893 года был преподавателем в Санкт-

Петербургской Военно-фельдшерской школе. 

В 1895 году 27-летний ученый с успехом защищает в Военно-

медицинской академии диссертацию на степень доктора медицины 

«Алкоголизм. К вопросу о влиянии хронического отравления этиловым 

спиртом и сивушным маслом на животных». Важно, что иллюстрирована она 

прекрасными авторскими рисунками.  

Как следует из «Curriculum Vitae», предваряющего текст диссертации 

Н.И.Кульбина на степень доктора медицины, он с 1888 года специально изучал 

микроскопическое рисование, а с 1894 – микрофотографию. К этому следует 

добавить, что Кульбин принимал участие в оформлении рисунков и 

иллюстраций к труду профессора Л.В.Блуменау – «Мозг человека» (1913, 1925 

гг.) – классической работе по неврологии и нейроанатомии [1]. 

В 1897 году Конференцией Военно-медицинской академии Н.И.Кульбин 

удостоен звания «приват-доцента по внутренним болезням» [13]. Как следует 

из «Протоколов заседаний Конференции Императорской военно-медицинской 

академии» (1907) «приват-доцент Н. Кульбин прочел в 1903-1904 учебном году 

студентам 5-го курса академии курс лекций о заболеваниях почек и несколько 

лекций о других внутренних болезнях». Каждая из этих лекций сопровождалась 

демонстрацией и разбором больных. Регулярно он проводил со студентами 

вечерние обходы госпитальной терапевтической клиники.  

К этому времени (1905-1906 гг.) им уже напечатано около 30 научных 

работ по клинической медицине и экспериментальной патологии (по 

материалам диссертации, а также: о влиянии рентгеновского излучения и 
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возможностях диагностики, по вопросам гематологии, об исследовании 

чувствительности и др.), по истории медицины в России. Н.И.Кульбин составил 

более 30 биографий выдающихся русских врачей для «Русского 

биографического словаря», издаваемого Императорским русским историческим 

обществом и несколько рецензий для журналов «Врачебная газета» и 

«Терапия». Он – автор нескольких изобретений: 

- «Новый самодействующий нож для получения капли крови и для малых 

кровеизвлечений (автоматический скарификатор)»; 

- «Прибор для измерения чувства прикосновения и чувства боли 

(механоэстезиометр)»; 

- «Измеритель чувствительности»; 

- «Молоточек для постукивания с определенной силой ударов 

(перкутометр)»; 

В 1907 году Н.И.Кульбин издает брошюру «Чувствительность», в 

предисловии которой пишет: «В течение срока от 1893 года до настоящего 

времени мною проведены различные исследования чувствительности покровов 

и некоторых других органов человеческого тела…» Эти исследования, 

относились к пограничным областям между «психофизикой», диагностикой 

нервных и внутренних болезней и клинической патологией. Далее он пишет: 

«не буду говорить о чрезвычайной практической важности тончайшего 

исследования чувствительности вообще. …Остановлюсь только на вопросе о 

чисто научном интересе мельчайшего изучения чувствительности, с точки 

зрения психофизики».  

В этой брошюре автор подробнейшим образом излагает обобщенные 

результаты своих кропотливых исследований, а, кроме того, приводит 

обширные библиографические сведения соответствующие предмету. [9] На 

наш взгляд, предложенные автором оригинальные методика исследования и 

аппараты представляют интерес и сегодня.  

Многие из высказанных мнений и заключений Н.И.Кульбина, 

основанных на его многочисленных исследованиях и анализе литературы, 

представляются весьма важными и для клиники нервных болезней, в частности, 

при изучении нарушений функций корковых анализаторов и тонких 

расстройств периферической чувствительности.  

В том же 1907 году Н.И.Кульбин издает работу «Система изображения 

истории болезни условными знаками» [8], которая является по сути прообразом 

современной формализованной истории болезни. 

По прошествии ста лет от публикации этой работы, следует признать 

правоту автора в части необходимости систематизации ежедневных 

клинических наблюдений и данных обследований в виде различных 

математических количественных и качественных обобщений, стандартизации 

объективных данных и пр. Сегодня, в век персональных компьютеров, суть 

этих предложений реализована и остается лишь восхищаться прозорливостью и 

глубиной понимания Н.И.Кульбиным исключительности каждого клинического 

наблюдения, и, в тоже время, необходимости графического (или иного) 

отображения болезненного процесса во времени.  
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Для решения этих (в частности) задач Кульбиным были созданы и ранее 

названные инструменты для определения чувствительности, в том числе 

прибор, состоящий из молоточка и пластинки, соединенных стальной 

пружиной – «молоточек для постукивания с определенной в граммах силой 

ударов» (перкутометр). 

На основании психологических исследований, произведенных им при 

помощи новых инструментов, устроенных по его проектам, Кульбин выработал 

«способы количественного анализа психики (чувствительности)» и теорию 

художественного творчества, прилагаемую им к музыке, изобразительным 

искусствам и словесности. 

На протяжении своей врачебной деятельности, уже будучи врачом 

Генерального штаба Российской армии и действительным статским советником 

он регулярно, раз в неделю проводил бесплатный прием больных рабочих 

Путиловского завода, выступал с бесплатными популярными лекциями на 

медицинские темы.  

В публикациях о Николае Ивановиче Кульбине мы находим искренние 

чувства восхищения им, как человеком и прекрасным педагогом, который по 

отечески относился к студентам и слушателям Академии, к их нуждам и всегда 

охотно шел навстречу их запросам, «пополняя пробелы в их теоретических и 

практических знаниях». Об этом же ярко свидетельствуют слова из 

благодарственного бювара Н.И.Кульбину: 

«Сегодня, отбыв возлагавшийся на нас государственный долг родившей 

нас страны и увольняясь в запас Российской Императорской Армии считаем 

для себя приятным выразить следующее: 

За три с лишним года, которые волею великой судьбы были проведены 

под одной с Вами кровлей, мы лишний раз имели возможность убедиться, что 

–  «Есть люди»!.. 

Вы, как врач учреждения, в котором нами исполнялись возложенные на 

нас вышеупомянутые обязанности, ревностно прислушивались не только к 

требованиям нашего больного тела, но и, как гуманнейший из людей, шли еще 

дальше. Вы своим ласковым и добрым словом умели своевременно залечивать 

появившиеся у нас на почве физической – и раны душевные. Мы находили в Вас 

прибежище и утешение.  

Поднося этот маленький адрес, мы, малые, не думаем, что Вы примете 

его как плод установившихся традиций. Нет!.. Поступок этот нам не 

заповедан предками, а вырван Вами от нас Вашим добрым к нам 

отношением». 

Н.И.Кульбин стремился дать верную перспективу явления, и «в его 

изложении каждый факт был отражением мира общих законов природы и 

духа».  

Это стремление особенно ярко проявилось у Кульбина во вторую 

половину его жизни. Как следует из энциклопедии «Русская живопись» 

Н.И.Кульбин – живописец, график, теоретик искусства, одна из самых ярких и 

неординарных фигур в русском искусстве начала XX века [14]. 
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Но Кульбин никогда не изменял своей профессии – мастерская 

художника располагалась через дверь от приемной врача Генерального штаба 

Российской армии. 

В возрасте 40 лет Николай Иванович серьезно увлекся искусством. И это 

увлечение не было случайным. Способности к рисованию у него проявлялись с 

детства. Сохранились рисунки конца 1880 годов, сделанные им в дневнике. 

Рисунки выполнены достаточно уверенно и указывают на то, что Николай 

Иванович брал уроки живописи. В свободное от основных занятий время он 

писал натюрморты, сильно стилизовав их под «фламандскую» живопись.  

Но к 1908 году все изменилось. В январе Николай Иванович организовал 

Художественно-психологическую группу «Треугольник». А 25 апреля в 

«Пассаже» на Невском проспекте по его инициативе и непосредственном 

участии открылась выставка «Современные течения в искусстве», ставшая его 

первым значительным предприятием. На выставке экспонировались 400 работ 

самых различных художников от академика Н.П. Богданова-Бельского и 

Александра Бенуа до Аристарха Лентулова, Михаила Матюшина, Александры 

Экстер и др. Обозреватели столичных газет весьма язвительно отзывались о 

показанных произведениях, в основном доставалось представителям 

«новейших» направлений в живописи, к которым относил себя и Николай 

Иванович Кульбин. [3] 

В своих публичных выступлениях он объяснял новое искусство так: «Мы 

импрессионисты, мы передаем на холстах наши впечатления, или «импрессии». 

Мы просто так видим и наши импрессии отражены в картине, не считаясь с 

банальными представлениями обывателя о цвете тела… В мире все 

относительно. Даже солнце одним людям кажется золотым, другим 

серебряным, другим красным, а кому-то кажется бесцветным. Право 

художника видеть все так, как видится ему, и это его абсолютное право».  

Это мнение Н.И. Кульбина перекликается со словами Винсента Ван-Гога, 

высказанными в его переписке с братом Тео Ван-Гогом:  

«Точный цвет – вовсе не самое важное, к чему нужно стремиться, так 

как отражение действительности в зеркале, если бы его точно 

зафиксировать, никогда не будет картиной, ни даже фотографией…», и 

далее:  «… если цвет или рисунок давать совершенно точно, в соответствии с 

натурой, то никогда ими не достигнешь такого потрясения». [2]  

Эти рассуждения двух различных художников, высказанные в разное 

время и находившие яркое воплощение в их творчестве, нам представляются 

вполне убедительными и, сегодня уже мало кем оспариваются. Стремление 

художника «деформировать» оптическое восприятие действительности, как 

формы, так и цвета позволяет ему достичь той эмоциональной напряженности, 

которую он испытывает, увлеченный изображением своих ощущений и 

отразить ее в произведении.  

Н.И.Кульбин прочел множество лекций по теории современного 

искусства, пытаясь донести суть новейших художественных тенденций до 

массового зрителя. В 1909 году он осуществил еще одно значительное 

предприятие – организовал большую выставку «Импрессионисты», на которой 
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уже в расширенном виде были представлены наиболее радикальные 

художественные течения. Эта выставка по своему значению соперничала с 

выставками «Союза русских художников» (Москва, 1906-1907 гг.), «Венок-

Стефанос» (Москва, 1908 г.) и «Салоном Маковского» (Петербург, 1909 г.) в 

«Меньшиковских комнатах» Первого Кадетского корпуса. 

В 1909 году Н.И.Кульбин опубликовал брошюру «Свободная музыка». 

Применение новой теории художественного творчества к музыке». В ней 

впервые в России дал теоретическое обоснование использования в музыке 

четвертей тона и создание свободной музыки, а также изложил проблему 

«цветного слуха», разбирая примеры связи звука и цвета. 

Принципы «свободной» музыки (не ограниченной тонами и полутонами, 

а пользующейся четвертями, осьмыми и еще меньшими долями тонов), 

провозглашенные Кульбиным еще в 1910 году, в творчестве А.В.Лурье 

(композитора и исполнителя) получали реальное воплощение.  

Эта новая музыка требовала как изменений в нотной системе 

(обозначение четвертей, осьмых тонов и т.д.), так и изготовления нового типа 

рояля – с двумя этажами струн и с двойной клавиатурой. [10] 

«… Картина слова, музыки и пластики есть выражение художника… 

Кроме своих собственных ощущений, «Я» ничего не знает и, проецируя эти 

ощущения оно творит свой мир. Через самого себя никому не перепрыгнуть… 

Теория художественного творчества… представляется мне состоящей из 

трех частей, а именно: из психологии художника, картины и зрителя…» 

(Кульбин Н.И., 1910) 

Нам представляются эти рассуждения врача-психолога и художника-

новатора Н.И.Кульбина созвучными с мнением М.Волошина – «…Понимание – 

это отблеск творчества», - говорил Вилье де Лиль-Адан. Эти слова только 

предчувствие истины, потому что то, что мы называем восприятием и 

пониманием, на самом деле есть самоопределение художественного 

произведения, которое сознало себя в душе зрителя.  

Жизнь художественного произведения и его воздействия совершенно 

независимы от воли и планов его создавшего». [11] 

В то время труды Кульбина не обратили на себя должного внимания в 

кругах «левого» искусства, им не хватало радикализма, который набирал силу в 

русском искусстве. Кульбин же пытался соединить традицию с новаторством, 

что не всех устраивало. Отсюда и обвинения в «эклектизме» звучавшие в его 

адрес. Это нимало не смущало Николая Ивановича. Выдерживая критику со 

стороны консерваторов и новаторов, получив прозвище «сумасшедшего 

доктора», он оставался преданным сторонником обновления искусства. 

Нападки прессы его скорее интересовали как факт реакции на смелые 

заявления и декларации, вырезки из газет с заметками о его деятельности и 

карикатуры на него и его сподвижников он аккуратно в хронологическом 

порядке вклеивал в пухлый альбом.  

В 1910 году состоялась выставка Художественно-психологической 

группы «Треугольник», после чего она прекратила свое существование. Из 

группы вышли наиболее «левые» ее члены, включая Михаила Матюшина и 
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Елену Гуро, которые обвинили Кульбина во «врубелизме» и «эклектизме», и 

организовали новое общество авангардистов «Союз молодежи». 

В том же 1910 году под его редакцией вышел альманах «Студия 

импрессионистов», в котором он опубликовал статьи «Свободное искусство как 

основа жизни», «Свободная музыка» и др., а также «Время и нагота в 

искусстве», «Что есть слово», «Кубизм» и др. [14]. Там же им были напечатаны 

стихотворения будущих лидеров авангардного движения В.Хлебникова и 

Д.Бурлюка. Он пробовал себя в качестве театрального художника и создал 

эскизы к монодраме Н.Евреинова «Представление любви», помогал Вс. 

Мейерхольду создать «Дом интерлюдий» (Интимный театр). Сблизившись с 

русским художником В.Кандинским, проживающим в Германии, он вел с ним 

активную переписку, а в 1911 году на втором Всероссийском Съезде 

художников, Кульбин, по его поручению, зачитал доклад «О духовном в 

искусстве», в котором были изложены взгляды на современное искусство.  

Впервые о признании заслуг Кульбина заговорили в 1912 году, когда 

была устроена персональная выставка его произведений в Обществе поощрения 

художеств (Санкт-Петербург), с выпуском отдельного издания под заголовком 

«Н.И.Кульбин», включавшего очерк о нем и каталог экспонированных 

произведений. [6] Это не было абсолютное признание. Его творчество 

вызывало различные реакции у зрителей и критиков. Скорее это было 

признание Кульбина как личности, как общественного деятеля, влиявшего на 

развитие современного искусства своей неукротимой энергией и верой в 

возможность нахождения новых истин в творчестве. «Тот, кому дано 

возмущать воду…» - писали о нем.  

Количество идей, которые генерировал Кульбин с трудом поддается 

исчислению, его интересы распространялись на живопись, театр, музыку, 

литературу. Н.И.Кульбин был организатором художественного авангарда 

Петербурга, устраивал выставки, выступал с лекциями о «новом искусстве», 

участвовал в футуристических диспутах. Не ограничиваясь собственными 

теоретическими изысканиями, он постоянно стремился привлечь новые веяния 

из Европы. По его приглашению в Петербург приезжал и жил у него на 

квартире А.Шенберг, венский композитор – экспериментатор, работающий с 

четвертьтоновой музыкой.  

В 1914 году по его же приглашению Петербург посетил лидер 

итальянского футуризма, самый радикальный художник и теоретик 

современного европейского искусства Филиппо Томмазо Маринетти, 

чествование которого было организовано в артистическом подвале-кафе 

«Бродячая собака». Н.И.Кульбин не прекращал активную выставочную 

деятельность. Его работы экспонировались не только в России но и за рубежом 

– в галерее «Дер Штурм» (Берлин), галерее «Спровиери» (Рим), в парижских 

«Осеннем салоне» и «Салоне независимых». [5]  

К сожалению, сохранилось немного произведений Николая Ивановича, и 

те рассеяны по музеям и частным коллекциям. Это крайне затрудняет 

систематическое изучение его творчества. Кульбин очень высоко ценил в 

искусстве эксперимент, старался в своих произведениях свести различные 
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стилистические формы, этим можно объяснить разнородность его творческого 

наследия. Многие из его графических и живописных произведений сегодня мы 

можем смело отнести к лучшим произведениям, созданным художниками 

начала XX века – «серебряного века» русского искусства. 

Неоднократно в разные годы произведения Н.И.Кульбина 

экспонировались в  «Художественном бюро» Н.Е.Добычиной (Петроград), 

наряду с другими художниками «нового искусства» и футуристов. 

Последняя, уже посмертная выставка Н.И.Кульбина состоялась также в 

«Салоне Добычиной» в 1918 году. [7] Николай Иванович Кульбин умер в марте 

1917 года от приступа язвенной болезни (острое кровотечение). 

Яркой характеристикой образа Кульбина представляются очерки о нем 

режиссера Н.Н.Евреинова [4], сокращенную цитату из которых мы и приводим: 

«... Действительный статский советник с красной подкладкой военной шинели 

и… глава русских футуристов, друг Маринетти и Крученых! Врач 

Генерального штаба и… проповедник лозунга: «довольно чинить разбитые 

горшки» - надо делать новые! Прекрасный семьянин и… прекрасный 

завсегдатай «Бродячей собаки»… 

Не было и не будет такого!..» 

И дойдя в своей заметке до этого «кульбинационного пункта», считаем, 

что наследие Николая Ивановича Кульбина как врача-исследователя и 

художника-новатора вполне заслуживает дальнейшего синтетического 

изучения врачей-ученых и искусствоведов.  

 

Послесловие:  

В 2008 году в музее «Петербургского авангарда» –  «Дом Матюшина» 

была организована выставка к 140-летию со дня рождения Николая Ивановича 

Кульбина. На выставке была также представлена экспозиция 20-ти 

художественных произведений одного из авторов этой публикации – Кондакова 

Евгения Николаевича.  
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Эмма Анненкова 

Вера Соловьева 

 

О СОЗДАНИИ СКУЛЬПТОРОМ ШРЕДЕРОМ  

ПАМЯТНИКА ПРИНЦУ ОЛЬДЕНБУРГСКОМУ 

У МАРИИНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ 

 

Памятник принцу Петру Георгиевичу Ольденбургскому создан 

известным художником скульптором-реалистом Иваном Николаевичем 

Шредерем. Следует заметить, что художник был чрезвычайно горд оказанным 

ему доверием – выполнить скульптуру в полный рост такого выдающегося 

человека, каким был П.Г.Ольденбургский. Принц П.Г.Ольденбургский (1812-

1881) известен в истории России как крупный государственный деятель, член 

Государственного Совета, Главноуправляющий Ведомством императрицы 

Марии (в течение 20 лет).  

С именем принца Петра Георгиевича Ольденбургского связана целая 

эпоха в истории русской гражданственности, отмеченная беспримерной 

благотворительной деятельностью в таких важнейших сферах жизни народа, 

как просвещение, здравоохранение, призрение сирот, больных и престарелых. 

П.Г.Ольденбургский принадлежал к одному из древнейших владетельных 

Домов Европы – Ольденбургскому и одновременно русской императорской 

семье Романовых. Его отцом был принц Георг фон Ольденбург (1778-1812), 

младший сын великого герцога Петра Фридриха Людвига фон Ольденбург, а 

матерью – великая княгиня Екатерина Павловна (1788-1819), дочь императора 

Павла I, «женщина с умом необыкновенно возвышенным», как отозвался о ней 

А.С.Пушкин.  

Скульптор Иван Шредер не состоял в родстве с императорской семьей, но 

также был дворянского рода и всегда служил верой и правдой своему 

Отечеству – России. 

Иван Николаевич Шредер родился в 1835 году. Получив военное 

образование, он учился в кадетском корпусе и выпущен был корнетом, 

поступил на военную службу в лейб-гвардии Уланский полк. После окончания 

Крымской войны 1853-1854 годов. Иван вышел в отставку, поступил в 

академию художеств и всецело отдался любимому с детских лет делу – ваянию. 

В Академии художеств Шредер обучался у скульптора Н.С.Пименова. 

Интересно, что в юности, занимаясь ваянием как любитель, Шредер 

пользовался советами выдающегося скульптора, профессора Академии 

художеств Петра Карловича Клодта. Для многих это имя сразу же 

ассоциируется со скульптурными группами Аничкова моста. Именно П.Клодт 

первым заметил неординарные способности к ваянию у Ивана Николаевича, его 

талант и высочайшую работоспособность. В дальнейшем эти качества личности 

Шредера развились и достигли высокого уровня. Можно сказать, что Иван 

Николаевич может служить примером «формулы гениальности» – природный 

дар, правильный выбор профессии и труд. В годы учебы в Академии Шредер за 
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одну зиму вылепил десять(!) статуй для спроектированного М.Микешиным 

Новгородского памятника тысячелетия России. 

В 1864 году И.Н.Шредер уехал за границу и некоторое время жил в 

Южной Америке. По возвращении в Россию в 1869 году он выставил в 

Академии художеств одну из своих заграничных работ – бюст А.И.Киреевской. 

Работа показала такой высокий уровень мастерства и таланта, что автор был 

избран в число академиков. 

Шредер был художником реалистом. Он отвергал всякую фантастику и 

идеализацию в своих памятниках и изображал своих героев без малейшего 

уклонения от житейской правды. Иван Николаевич был одним из немногих 

русских художников, отдавших свой талант и мастерство монументальной 

скульптуре. Он оставил после себя крупное художественное наследство в виде 

сооруженных в разных городах памятников, бюстов и т.п. Так, его резцу 

принадлежат в Петербурге памятники принцу П.Г.Ольденбургскому у 

Мариинской больницы и адмиралу Крузенштерну на Васильевском острове. По 

его идее и при его участии исполнены памятники императорам Александру II и 

Петру I в Петрозаводске, императрице Екатерине II в Царском селе, адмиралу 

Беллинсгаузену в Кронштадте, графу Бобринскому в Киеве, для московского 

исторического музея он создал 12 бюстов севастопольцев – героев Крымской 

войны и многие другие. Скончался И.Н.Шредер 14 ноября 1908 года в 

Петербурге. 

Но вернемся к теме нашего разговора – к сооружению памятника принцу 

Ольденбургскому. Почему было решено поставить памятник именно этому 

человеку? 

Петр Георгиевич Ольденбургский родился 14 (26) августа 1812 года в 

Ярославле. С рождения Петру как члену императорской семьи был присвоен 

чин полковника лейб-гвардии Преображенского полка и пожалован орден 

Святого Андрея Первозванного. 

Еще в младенчестве он остался без отца, а в возрасте шести лет лишился 

и матери. Петр и его старший брат Александр переехали в Ольденбург к деду, 

герцогу Петру Фридриху Людвигу. Под его руководством они получили 

отличное образование и воспитание. Не оставляли их без внимания бабушка – 

вдовствующая императрица Мария Федоровна и отчим – король Вильгельм I. 

Но в 1829 году скоропостижно скончался брат Александр, а затем и дед.  

Николай I, родной дядя принца, вызвал Петра на службу в Россию. В 

декабре 1830 года он прибыл в Петербург. В императорской семье его приняли 

тепло, да и не могло быть иначе – блестяще воспитанный молодой принц 

покорил всех своим мягким характером, изысканными манерами, эрудицией. 

Для Петра Георгиевича после двенадцатилетнего пребывания в Германии 

началась новая жизнь, смысл которой заключался в служении вновь 

обретенному отечеству.  

Он был определен на службу в Преображенский полк, где честно 

дослужился до звания генерал-лейтенанта. Но военная карьера не привлекала 

Петра Георгиевича, многое в армейских порядках для него, человека-

гуманиста, было неприемлемо. Когда он стал свидетелем публичного наказания 
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шпицрутенами на плацу женщины, то был настолько потрясен этой сценой, что 

тут же попросил императора об отставке. 

Назначенный царем к присутствию на заседаниях Правительствующего 

сената, Петр Георгиевич имел возможность лично убедиться в необходимости 

коренных изменений в деятельности судебного ведомства. Принц решил 

основать Училище правоведения для подготовки новых кадров юристов-

практиков. Они должны были не только хорошо знать законы, но и 

осуществлять практическую работу в суде. 

5 декабря 1835 года Училище правоведения приняло своих первых 

воспитанников. За более чем 80-летнее существование Училище воспитало и 

образовало 2317 юристов, из них 46 стали членами Государственного совета, 

168 – сенаторами, 64 правоведа были губернаторами. П.Г.Ольденбургский 

основал на свои личные средства, помимо Училища правоведения, несколько 

сиротских приютов, детскую больницу, носившую его имя (сегодня имени 

доктора Раухфуса). Большие средства он вложил в создание Троицкой общины 

сестёр милосердия, в развитие Мариинской больницы для бедных. По его 

инициативе были открыты Александровская, Обуховская, Петропавловская 

больницы, Дом призрения душевнобольных и др. Он был попечителем 

Училища правоведения, Смольного института, Александровского училища, 

Коммерческого училища, многих гимназий и школ. Его имя неразрывно 

связано со становлением женского образования в России. Петр Георгиевич был 

президентом Вольного экономического общества и создателем Русского 

общества международного права. Принц П.Г.Ольденбургский скончался 2/14 

мая 1881 года и был похоронен в Санкт-Петербурге на кладбище мужского 

монастыря Приморской Троице-Сергиевой пустыни в фамильной усыпальнице. 

В декабре 1881 года правоведы, не изменяя своей традиции, отмечали 

годовщину основания своей alma mater. Во время торжественного заседания 

действительный статский советник В.Д.Философов, предложил «увековечить 

дорогую память его высочества сооружением ему памятника, который 

свидетельствовал бы пред потомками, что современники усопшего принца 

умели понять и оценить его бескорыстие и плодотворное служение добру и 

просвещению». 

Александр III поддержал эту идею. Был организован Комитет по 

подготовке создания памятника, объявлена всероссийская подписка для сбора 

средства на его сооружение. Причем, желая подтвердить всенародность 

добровольных пожертвований на памятник, выражение общей народной любви 

к принцу, организаторы подписки ввели ограничения в размерах вносимых 

сумм: для воспитанников учебных заведений не более одного рубля, для других 

лиц – не более трех рублей. Средства собирали в течение 7 лет. Срок для такого 

события небольшой. 

К концу 1887 года собрали 25 624 рубля 4 копейки. Этот капитал 

наращивался за счет обращения его в ценные бумаги. В конечном итоге 

финансовая проблема была успешно решена. Теперь Комитет по сооружению 

памятника должен был решить другой самый важный вопрос – кому из 
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современных скульпторов поручить столь ответственную работу, как создание 

памятника. 

Как правило, в таких случаях проводят творческие конкурсы на лучшие 

проекты по заданной теме, но они в большинстве случаев обходятся очень 

дорого и не всегда достигают поставленной цели. Поэтому члены Комитета, 

проанализировав творчество современных им скульпторов-монументалистов, 

остановили свой выбор на уже известном своими работами академике 

И.Н.Шредере. Иван Николаевич с радостью согласился с почетным 

предложением. Для разработки проекта постамента под статую был приглашен 

академик архитектуры, преподаватель Императорской академии художеств 

А.О.Томишко. 

Самое главное – необходимо было решить, где будет установлен 

памятник. Имелось несколько вариантов: перед главными фасадами 

Николаевского сиротского института, перед домом Александровского 

сиротского дома на набережной реки Мойки, перед Мариинской больницей в 

сквере с Литейного проспекта. Профессор архитектуры, ректор Императорской 

академии художеств А.И.Резанов предложил установить памятник в нише 

полукруглой площадки около Екатерининского училища.  

После долгих споров и обсуждения различных вариантов по поводу места 

для установки памятника, наиболее удачным признали место на Литейном 

проспекте в полукружье ажурной ограды сквера Мариинской больницы 

напротив ее центрального корпуса. Напомним, что Мариинскую больницу для 

бедных основала бабушка принца Петра Георгиевича, вдовствующая 

императрица Мария Федоровна в 1803 году. Здание больницы было сооружено 

в 1805 г. по проекту Дж. Кваренги. Оно отличается благородной простотой, 

совершенством форм и пропорций. Центральный вход оформлен портиком из 8 

ионических колонн и двумя пандусами. Выбор места для установки памятника 

принцу оказался весьма удачным во всех отношениях и был одобрен 

скульптором. 

Уже в ноябре 1887 года Шредер и Томишко в мастерской на Старо-

Литейном академическом дворе представили членам Комитета по сооружению 

памятника модель самого памятника и пьедестала из глины. Сделав несколько 

дельных замечаний «в частности, относительно наклона головы и 

недостаточности сходства в чертах лица», все в целом согласились с общей 

творческой концепцией. 

Исходным материалом для лепки лица принца стала его фотография 1880 

года. При повторном осмотре модели члены Комитета единодушно пришли к 

выводу, что «модель статуи исполнена удовлетворительно: поза и сходство 

совершенно выражены». По поводу пьедестала было решено на передней его 

стороне не делать никаких украшений, кроме надписи. 

В марте 1888 года авторы, создав модель статуи и пьедестала из 

алебастра, а модели трех барельефов из глины, представили их на суд членам 

Комитета. Все созданное скульптором и архитектором было принято. Теперь 

все модели, а также рисунок памятника и рисунок барельефов, общий вид 
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памятника и план местности необходимо было представить на одобрение 

императору. 

Второго мая (день кончины принца) этого же года модели были 

доставлены в Зимний дворец, и Александр III осмотрел работу ваятеля и 

архитектора и детальные рисунки будущего монумента. Пьедестал в греческом 

стиле предполагалось изготовить из полированного гранита. На его лицевой 

стороне литыми бронзовыми позолоченными буквами была сделана надпись: 

«Просвещенному благотворителю принцу Петру Георгиевичу 

Ольденбургскому. 1812-1881». 

На других трех сторонах пьедестала расположены бронзовые барельефы. 

С правой стороны принц изображен среди воспитанников Училища 

правоведения, с левой – посещение им женского учебного заведения, а с задней 

стороны – посещение богоугодного заведения. Александр III, ознакомившись с 

представленными материалами, одобрил и утвердил их. 

Следующим этапом работы над памятником было изготовление из глины 

в натуральную величину статуи и барельефов. В апреле 1889 года фигура 

принца и все детали барельефа были отлиты на бронзовой фабрике фабриканта 

К.Берто, на Воронежской улице дом 14. Второго мая председателю Комитета 

было доложено об окончании всей работы. 

Открытие памятника и его освящение состоялось 5 (18) июня 1889 года. 

Многие газеты подробно описывали эту торжественную церемонию, в которой 

приняли участие великие князья с супругами: Владимир Александрович, 

Алексей Александрович, Николай Николаевич-ст.; а также Николай 

Михайлович, Александр Михайлович, Сергей Михайлович. Также 

присутствовали и принцы Ольденбургские – Александр Петрович, Константин 

Петрович и Петр Александрович; внуки Петра Георгиевича – Николай 

Николаевич-мл. и Петр Николаевич. Присутствовали также офицеры и солдаты 

лейб-гвардии Преображенского полка. Почтила этот торжественный акт и 

царская семья, появление экипажа которой было встречено публикой 

восторженными криками «ура!». Все великие князья и царь надели на эту 

церемонию мундиры лейб-гвардии Преображенского полка. 

Церемония началась с коленопреклоненной молитвы во здравие их 

императорских высочеств, царевича и всей императорской семьи. Затем – 

молитва за вечную память умершего принца, во время исполнения которой при 

словах: «Спаси о господи, рабов твоих!» прозвучал ружейный залп и полотно, 

покрывавшее памятник, упало. Под звуки Преображенского марша перед 

глазами зрителей предстал памятник. Затем в конце церемонии 

Преображенский полк маршировал парадным строем перед памятником Его 

императорскому высочеству Принцу Ольденбургскому. 

Праздник продолжался еще долго, в нем приняли участие воспитанники 

учебных заведений, женских гимназий, сиротских приютов, просто горожане, 

для которых имя Ольденбургского значило больше, чем имя члена 

императорской семьи. 
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Интересны впечатления от этого городского праздника, записанные 

государственным секретарем А.А.Половцевым, выпускником Училища 

правоведения: 

«5 июня 1889 года, понедельник. В три часа открытие памятника принцу 

Петру Георгиевичу Ольденбургскому, сооруженного по добровольной 

подписке. Это был в полном смысле слова человек добра, одушевленный 

искренними, душевными стремлениями на пользу ближнего. Для меня лично 

память его навсегда священна. Благодаря ему, я получил кой-какое образование 

в основанном им Училище правоведения, а без него я провел бы годы учения в 

каком-нибудь кадетском корпусе, что было бы для моего умственного развития 

великим несчастьем. Церемония происходит под палящим зноем в присутствии 

императора и всего его семейства. Духовенство, придворное и канцелярское 

чиновничество, учебные и благотворительные учреждения, 

облагодетельствованные покойным принцем; Преображенский полк, мундир 

коего он носил постоянно; возгласы священнослужителей, крики певчих, 

командование военных начальников, барабанный бой и трубные звуки, 

коленопреклонение перед статуей, несмотря на то, что, по словам 

законоучителя нашего Богословского М.И., «православная церковь издревле 

чуждалась ваяния как искусства, униженного суеверием и идолопоклонством, 

все это вместе взятое производит довольно пестрое впечатление». 

Следует отметить, такая излишняя суета перед памятником не 

понравилась бы Петру Георгиевичу, человеку скромному, чуждому 

помпезности и тщеславия. 

Все присутствовавшие на открытии отметили, что скульптор И.Н.Шредер 

необычайно талантливо изобразил принца в генеральском мундире лейб-

гвардии Преображенского полка, опирающимся на две книги, лежащие на 

колонне с надписью «Закон». Это производило сильное впечатление на 

зрителей. Как живой стоял Петр Георгиевич, наблюдая мудрыми, несколько 

уставшими глазами проходящий мимо, вечно куда-то спешащий людской 

поток. Его старчески чуть сгорбленная фигура в генеральском мундире 

напоминала людям о том, что в их жизни существуют такие понятия, как закон, 

справедливость, сострадание и милосердие. 

В 1912 году постановлением Городской Думы набережную реки 

Фонтанка от Училища правоведения до Пантелеймоновского моста 

переименовали в «Набережную принца Ольденбургского». Но в советское 

время это название упразднили, а в 1960-е годы мощными взрывами 

усыпальницу рода принцев Ольденбургских снесли. 

Памятник принцу П.Г.Ольденбургскому, отлитый из бронзы, 

установленный на гранитном пьедестале, 40 лет возвышался у Мариинской 

больницы, став неотъемлемой частью Литейного проспекта. В 1930 году, 

согласно Постановлению Наркомпроса, памятник был уничтожен как 

монумент, «воздвигнутый в честь царей и их слуг» и не представляющий 

«интереса ни с исторической, ни с художественной стороны». Он стал неугоден 

новой власти, так как, вероятно, служил им напоминанием о добре, милосердии 

и сострадании, чего сама она была лишена. 
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Уходили в небытие прекрасные храмы и скульптуры выдающихся людей 

России. 

Так исчез с Литейного проспекта памятник принцу-благотворителю, 

принцу-гуманисту, и на его месте появилась чаша со змеей как символ 

врачебного искусства. А имя Петра Георгиевича Ольденбургского и автора 

монумента – Ивана Николаевича Шредера на долгие годы были преданы 

забвению. 

Времена меняются, и сегодня появилась возможность вернуть из небытия 

незаслуженно забытые, несправедливо вычеркнутые из российской истории 

имена и события. Восстановлением памятника занялось Общество друзей Дома 

Ольденбургских в Санкт-Петербурге совместно с Ольденбургско-русским 

фондом в Германии. В 2008 году городским правительством по ходатайству 

Мариинской больницы принято решение о восстановлении памятника на 

прежнем месте. Работа Шредера возродится стараниями скульптора Владимира 

Степановича Иванова. Он по рисункам и описаниям памятника восстанавливает 

модель в том же размере. 

Мы надеемся, что исторический памятник принцу Ольденбургскому 

займет свое законное место на Литейном проспекте. Потомки должны знать и 

имя замечательного благотворителя, и имя создателя этой замечательной 

скульптуры – академика Академии художеств Ивана Николаевича Шредера. 
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Нина Кутейникова 

 

ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ РЕПИНА 

(к юбилею художника) 

 

Говорят, что «облик имени открывает далекие последствия носящего это 

имя». Можно с уверенностью сказать, что и  место, где человек родился, так же 

влияет на всю последующую его жизнь.  Своеобразная генетическая память о 

«малой родине»  неожиданно проявляет себя в  поступках, увлечениях, в 

выборе профессии, друзей, наконец, в самом главном – осмыслении  своего 

предназначения  в этом мире.  

Сергей Репин родился в Ярославле, там прошли его детские  годы, сюда 

он постоянно возвращался,  будучи сначала учеником Средней художественной 

школы в Ленинграде, а позднее студентом Института им. И.Е.Репина  

Академии художеств СССР. Да и теперь, уже не одно десятилетие работая в 

родном вузе, он каждый год наведывается в отчее «гнездо».  Детские 

впечатления обогатили представления  зрелого возраста. И сегодня ясное 

понимание значения Ярославля как одной из жемчужин древних городов 

России,  своеобразного «станового хребта» не только по месту расположения, 

но, главное, исторического, культурного, экономического значения наполняет  

художника любовью и гордостью. 

Однако и без Ленинграда-Петербурга Репин не представляет  себе жизнь.  

Этот единственный в России по-настоящему европейский город постепенно 

раскрывал ему свои тайны. Он воспитывал в нем человека и  художника, щедро 

делясь с ним богатством коллекций своих музеев, красотой своих дворцов, 

площадей,  улиц, парков. В этом, на первый взгляд хмуром городе, оказалось  

много общего с Ярославлем. Удивительные по красоте протяженные  волжские 

набережные, словно нашли свое продолжение здесь, на берегах Невы. Даже 

регулярная планировка старого Петербурга была сродни устройству родного 

города.  И особняки Ярославля  напоминают столичные (конечно, в Петербурге 

их значительно больше и они богаче). Но главное –  образ жизни обоих 

городов, его ритм был  близок  друг другу. Практически оба города, хотя и в 

разной степени, но наделены столичными функциями.  Ведь еще в XVII веке  в  

руках ярославских купцов была сосредоточена вся государственная торговля с 

заграницей,  и память об этом город сохранил.  

Существует еще одно место, которое  со студенческой скамьи стало для 

Репина родным. Это –  Пушкинские горы. Здесь под его руководством  

ежегодно проходит студенческая практика, здесь он получает  тот 

эмоциональный заряд, который рождается лишь в близком контакте с 

природой. Истинно русская природа  пушкиногорья  эмоционально оказалась 

близка художнику. В ней Репин нашел и продолжает находить вдохновение для 

своего творчества. В этих местах, также как в Ярославле и Петербурге, ясно 

ощутима история России, мощные токи ее культуры. 
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Ярославль, Петербург, Пушкинские горы –  определили  и продолжают 

формировать С.Репина  – гражданина  и художника.  

Начало пути 

 

Рисовать Репин начал очень рано, кажется, с того момента, когда смог 

держать карандаш.  Позднее были занятия в Доме пионеров Ярославля, участие 

в различных конкурсах. Художник с благодарностью вспоминает своих первых 

учителей. В Ярославле – Б.И.Боголюбова, получившего в свое время 

образование в Академии художеств и поддерживавшего связь с педагогами 

Средней художественной школы Ленинграда.  Именно туда он направил юного 

художника. В школе добрую память («светлое впечатление») о себе оставили 

«изумительные педагоги» Г.В.Рысухина, Л.С.Шолохов, в старших классах  –  

А.П.Кузнецов. Там же С.Репин знакомится со своими  однокашниками: 

Н.Фоминым,  В.Суховым, И.Ураловым. Учеба, посещение музеев, совместные 

прогулки по городу и поездки на этюды в красивейшие пригороды Ленинграда 

– Пери и Кавголово  сблизили их, заложили основу будущей совместной 

работы, создания группы, которая сегодня именуется «ФоРУС». 

В Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина 

(Академия художеств) Репин поступил сразу после окончания Средней 

художественной школы (СХШ).  Это удавалось далеко не каждому, но  

хорошая  школьная выучка, а главное, конечно, талант позволили ему 

преодолеть это первое и очень важное препятствие.  Когда сегодня 

спрашиваешь художника: «Что же дала ему Академия художеств?» Он быстро 

и уверенно отвечает: «Всё!» И это действительно так. Здесь он стал 

профессионалом, здесь под влиянием своих любимых учителей он не только 

познавал  азы мастерства и совершенствовал его, но сформировался как 

личность. Его миропонимание, его вкусы и привязанности не только в 

изобразительном искусстве, но и в литературе, музыке, архитектуре 

определились в мастерской монументальной живописи, которой  вплоть до 

2008 г. руководил профессор А.А.Мыльников.   

Познание закономерностей явлений мира как основа любого творческого 

акта  требовала творческого подхода и от педагогов, которые вели различные 

дисциплины. Руководитель мастерской всегда подчеркивал, что художник не 

должен быть узким специалистом, живопись неотделима от других искусств, 

поэтому нужно постоянно расширять свой кругозор в области литературы, 

театра, музыки. Именно это характеризовало многих педагогов, у которых 

учился С.Репин.  Способность композиционного мышления у студентов были 

призваны  развивать А.К.Соколов и Н.П.Медовиков. И здесь были важны не 

только конкретные учебные задания и разбор их выполнения, но и сам 

творческий дух, который царил в мастерской. А.К.Соколов был личностью, 

безусловно, неординарной   и можно сказать легендарной.  Его широкая 

эрудиция, личные впечатления от поездки в  Париж (а это было в то время 

большой редкостью), увлекательные рассказы о театральном мире, о великом 

русском актере Н.К.Симонове – все это привносило в мастерскую  особую 

атмосферу, атмосферу мира творческой интеллигенции. Не менее интересной и 
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колоритной фигурой был Н.П.Медовиков. Его причастность к роду И.Бунина, 

его знание литературы и истории притягивали к себе молодых художников. И 

совершенно особенное место  занимал А.Л.Королев. О нем, как о 

преподавателе рисунка, и сегодня с уважением  вспоминают выпускники 

разных поколений. Он был один из немногих, кто постоянно работал как 

монументалист-практик. Это было необычайно важно. Личное участие 

Королева в создании монументальных произведений, в том числе воссоздании 

плафонов  Екатерининского дворца в Пушкине, позволяли ему наглядно 

акцентировать внимание студентов на особенностях рисунка, приобретении 

необходимых навыков. Не менее важной  была  и   практика копирования  

фресок уникальных памятников древнерусского искусства в Новгороде и 

Пскове. Ею руководил тогда  еще молодой педагог В.С.Песиков. Эта практика 

была введена А.А.Мыльниковым как  важный, необходимый этап обучения 

художников-монументалистов, приобщения их к  высочайшим достижениям 

отечественного искусства. Мастер постоянно обращал внимание студентов на 

то, что «ничто не должно быть безразличным в руках художника – ни 

композиция, ни рисунок, ни цвет, ни освещение, ни сама манера письма, но 

главное – это духовная наполненность произведения, восторг от 

неповторимости и живописно-пластического богатства видимого мира, 

стремление к глубине его постижения». В этой связи проблема осмысления 

наследия приобретала особую важность. Свое восхищение Джотто, Веронезе и 

Джорджоне, Тицианом  и многими другими великими мастерами Мыльников  

постоянно высказывал ученикам, останавливая  внимание на особенностях их 

мастерства.  Раскрывал понятия света, тени, тона и полутона, цветового пятна, 

ритма.  Вообще процесс творческого осмысления наследия отечественного и 

мирового искусства  являлся и является  непременной составной частью 

обучения в  этой мастерской. Уже тогда, когда учился С.Репин, каждый студент 

живописного факультета стремился попасть в мастерскую профессора 

А.А.Мыльникова.  Требовательность руководителя никого не останавливала. И 

тогда, и сегодня, по прошествии времени, выпускники благодарны учителю за 

«науку», за любовь к искусству и жизни, которые он воспитал в них.  

Фундаментальность знаний, полученных в мастерской, позволила многим 

успешно работать  в  разных  видах и жанрах изобразительного искусства. 

Триумфальная защита дипломного проекта – монументальной картины 

«Галилей» (1973)  для интерьера  конференц-зала физического факультета 

Ленинградского государственного университета и три последующих года в 

творческой мастерской  А.А.Мыльникова определили призвание С.Репина на 

всю последующую жизнь. Им стала монументальная живопись. 

 

«Красуйся град Петров…» 

 

Уже более тридцати лет  группа художников-единомышленников – 

С.Репин, Н.Фомин, И.Уралов и В.Сухов  (группа «ФоРУС») создает 

монументальные произведения  для городов России и зарубежья: Это –  

масштабные живописные полотна, фрески и гобелены, мозаики. И  на каких 
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объектах им не приходится работать, их произведения неизменно несут на себе 

печать  художественного наследия их любимого города. Однако это 

сказывается не в прямом повторении  созданного ранее, а в  особом внутреннем 

духовном наполнении их образов,  в том представлении о назначении  

искусства, его языке, которое родилось в соприкосновении с  удивительным, 

прекрасным городом и всем тем, что они обрели в стенах любимого института. 

А.А.Мыльников не раз говорил, что «для начинающего художника очень 

важно, чтобы первая работа состоялась». Такой первой состоявшейся работой 

для Репина была его дипломная работа «Галилей», удостоенная Золотой медали 

Академии художеств СССР. Важно подчеркнуть то  эмоциональное 

напряжение, которое буквально пронизывает весь строй этого 

монументального полотна.  Построенная на контрастах света и тени, решенная 

в теплых, словно мерцающих тонах красного колорита композиция картины 

убедительно раскрыла  творческий потенциал молодого художника.   А спустя 

пять лет уже в составе группы своих друзей- единомышленников Репиным 

были созданы две масштабные монументальные мозаичные композиции для 

памятного  зала монумента Героическим защитникам  Ленинграда на площади 

Победы.  Молодым художникам тогда необычайно повезло:  работу курировал 

их учитель, а в создании памятника приняли участие М.К.Аникушин и 

С.Б.Сперанский. Лучшей ситуации трудно было представить. Для самого 

Мыльникова в какой-то степени участие в этой работе было реализацией его 

давнишнего замысла (дипломного проекта) – создание мемориала Балтийским 

морякам. Именно для него предполагалось создание  большого, драматического 

по своему звучанию, мозаичного панно. Тогда этому не суждено было 

осуществиться. Однако внимательное изучение специфики искусства мозаики, 

которому Мыльников посвятил не один год, было использовано им в 

педагогической практике. Молодые художники, можно сказать, приступили к 

работе во всеоружии.  

Панно «Блокада» и «Победа» стали смысловым и эмоциональным 

центром огромного (1200 кв.м) подземного мемориального  зала. 

Расположенные в его торцах друг напротив друга, они  «держат» пространство 

интерьера, насыщенного различными реалиями военного времени: 

документами, предметами вооружения и т.п. Темы мозаики ясно 

прочитываются и в самом их содержании, и в цветовом решении. Композицию 

каждой  «стены» представляют три группы, разделенные символическими 

венками, но объединенные тональным движением форм.  Необычайно 

выразительна композиция «Блокада». В ней с особой силой звучат ноты 

«духовной твердости, гражданственности и трагического оптимизма». 

Некоторые герои, изображенные на панно, узнаются сразу: например, Дмитрий 

Шостакович, герой блокады – подросток Вася Васильев и др. Достоверность 

событий проявляется не только в выборе героев, но и сюжетов сцен, 

конкретности деталей. Такой специфический «документальный» язык 

изображений как нельзя лучше соотносится с  военными реликвиями.  В 

формировании образной целостности всего пространства (реального 

архитектурного и сравнительно неглубокого живописного) важная роль 
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принадлежит цвету. Он сообщает среде особую эмоциональную насыщенность. 

Авторы максимально использовали декоративные возможности смальт, а 

применение натуральных камней позволило существенно расширить границы 

художественных возможностей мозаики. Прием набора кусочков смальты 

мелкого модуля «на скос» изменение в ряде мест наклона «плитки» смальты к 

основанию, ее широкая  колористическая гамма создали особую 

«вибрирующую» поверхность обоих панно, сообщили ей эффект мерцания.  

Невольно вспоминается этот эффект мерцания в дипломной работе С.Репина. 

Авторы мозаик, используя закон светотени, строят форму на сопоставлении 

контрастов темного и светлого, теплого и холодного. Вспышки света, кажется, 

выхватывают из темноты фигуры и предметы (мозаика «Блокада»).  Этот прием 

позволяет им акцентировать внимание на самом существенном, самом главном, 

придает   изображению динамику, которая прекрасно согласуется  с общим 

замыслом. Художники считают, что «наша память, обращенная в прошлое, 

вызывает обобщенные картины событий, и лишь отдельные запоминающиеся 

детали выступают с особой ясностью». В пластическом строе мозаик 

мемориала явно ощутима интонация воспоминаний, та «способность 

человеческого сознания вдруг с потрясающей отчетливостью увидеть 

случившееся давно». Историческая и художественная значимость мозаик 

мемориального зала неоспорима.  

В панно мемориального комплекса отчетливо проявилось  чуткость в 

трактовке трагических будней блокадного Ленинграда и счастья Победы, 

понимание жизни самого города, того особого качества героического, которое  

с необычайной силой отражено в лучших творениях зодчих, скульпторов и 

живописцев. Эта духовная и смысловая связь в неразрывном единстве  

присутствует в дальнейшем практически во всех монументальных 

произведениях группы «ФоРУС». Даже тогда, когда  создаются  

монументальные картины или плафоны для отелей или казино, художники  не 

изменяют себе.   

Необычайной творческой активностью отличаются 1980-е годы. 

Семнадцать  живописных плафонов украсили галерею «Англетер» отеля 

«Астория»,  семь монументальных картин  были выполнены для казино этой же 

гостиницы, живописные полотна  появились в одном из ресторанов на Невском 

проспекте, мозаики на станциях метрополитена и в мемориальном комплексе 

Зеленогорска – таков далеко не полный перечень сделанного за это 

десятилетие. Постепенно художественный язык меняется в сторону большей 

условности, а главное – большей символики и ассоциативности.  Однако  на 

этом пути поисков и обновления художественной манеры нет резких, не 

зависящих друг от друга  изменений. В сюжетах плафонов отеля «Астория» 

угадывается строгость ритма архитектуры классического Петербурга, красота 

его скульптурных форм и совершенно  особенная атмосфера белых ночей, 

чистота и прозрачность их звучания. Полной противоположностью явилась 

красочность картин Петербургских карнавалов.  Кулисность построения 

композиций,  словно, приглашают зрителей стать соучастником тех затей, 

которые можно было наблюдать еще в Петровское время. Изучение истории 



 

 99 

города, особенностей его художественной культуры, решение проблем синтеза 

монументальной живописи и архитектуры  – вопросы, которые постоянно 

волнуют друзей Репина и его самого. 

Мозаики и цикл живописных произведений  «Музыка города» (1983-85) 

для экстерьера и интерьера концертного зала  гостиницы «Санкт-Петербург»  

отчетливо выявили  дальнейшее усиление символического начала в творчестве 

художников. Однако можно заметить, что их символы всегда имеют под собой 

вполне реальную почву. Некоторые из них хорошо понятны и ведут отсчет 

своего рождения издавна, другие ассоциируются с конкретными 

историческими событиями, третьи обретают звучание лишь в определенных 

условиях (образ Невы, символический хор, образы города, салют Победы и т.п.) 

Подобные символические образы соответствуют характеру специфики 

монументальных произведений, глубоко и широко раскрывают вечные темы. 

Одновременно, именно, они играют важную роль в процессе решения проблем 

синтеза искусств. 

Важным этапом работы группы «ФоРУС» стал мемориал «Павшим 

воинам» (1985, совм. с О.Рунтовой). Он сооружен в парковой зоне 

Зеленогорска под Санкт-Петербургом.  Авторы используют мотив сна как 

важный фактор времени.  Здесь словно сплавляются воедино два мира, две 

ипостаси – жизнь и смерть. Эмоциональное восприятие памятника во многом 

определяет его колористическое решение Лаконичным композициям, строгости 

рисунка соответствует аскетизм цветового решения. Суровая природа 

Карельского перешейка неярка. Её гармония сближенных тонов несет в себе 

лирику и мужественность одновременно. Эту особенность хорошо 

почувствовали и поняли художники и поэтому  в качестве исходных  

материалов для мозаики использовали гранит, мрамор, диабаз, известняк. Их 

монохромный цвет и фактура органично «живут» в условиях среды парка, 

активно участвуют в формировании единой эстетической среды мемориала.   

Еще в период обучения в Академии художеств Репину и его друзьям 

неоднократно приходилось слышать от своего руководителя   о 

«необходимости исповедовать в монументальной живописи  высоко этические 

категории, утверждающие в мире добро и справедливость». Однако 

реализовывать этот совет  было  делом далеко не легким. Для мозаик 

библиотеки Репин и его товарищи создали сотни зарисовок, набросков, эскизов.  

Значительная страница в творчестве С.Репина, Н.Фомина, И.Уралова и 

В.Сухова связана с работой в метрополитене Санкт-Петербурга. В течение 

1980-90-х годов они создали мозаики для станций «Озерки», «Улица Дыбенко», 

«Достоевская», «Крестовский остров». Каждую из них отличает 

самостоятельность решения. Для каждой из них найден свой сюжет, свое 

неповторимое композиционное и цветовое решение. Но всех их объединяет 

приверженность к символике, поиски обобщенных образов, тонкая 

колористическая разработка, удачная соотнесенность мозаик с архитектурным 

решением станций, использование в наборе не только смальты, но и 

естественных камней. Можно упомянуть и об определенной стилистической  

цельности мозаик каждой из станций. Так, в стилистике мозаик станции 
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«Улица Дыбенко» (ее первое название «Красные комиссары») использованы 

символы и архитектурные ритмы 1930-х годов.  «Четкий ритм архитектурных 

членений, полированный серый гранит в соединении с бархатистой 

поверхностью мозаик из натурального камня, “врезанных” в порталы 

подземного зала станции, создают, по мнению авторов, ощущение архитектуры 

1920-30-х годов, такой, как в здании Библиотеки им. В.И.Ленина в Москве, 

Мавзолея, здания НКВД, позднего советского конструктивизма».  

«Сознательно входя в игру со временем», художники использовали 

«лапидарные, гиперболизированные символы и графические ритмы той эпохи – 

серп, пламя, штык, молот». Именно, это и создает сложный убедительный 

пластический образ в архитектуре станции. Одновременно есть что-то 

тревожное в таком решении темы. Кажется, что в этой тревоге уже слышны 

«шаги прозрения», которое советское общество ясно ощутит в следующем 

десятилетии.  

Совершенно иная тональность свойственна мозаикам станции «Озерки» 

(1998), которая расположена в зеленой зоне бывшего пригорода. Цикл 

мозаичных панно находится на торцевой стене подземного зала и на его полу. 

Условность и лаконичность характеризуют весь изобразительный ряд. 

Элементы композиций – своеобразные символы времен года. А круги, в 

которые закомпонована «растительность» – условное обозначение озер. 

Натуральный камень и смальта подобраны по контрасту. Цветовая и тональная 

сдержанность камня выделяется на фоне интенсивного синего цвета смальты.  

В решении станций  «Достоевская» и «Крестовский остров»  с особой 

силой проявилась «петербургская тема». Она определилась в сюжетах: в 

мозаичном панно «Петербург Достоевского», в символических изображениях 

рек «населяющих город».  Тонкое сближение тона натурального камня, из 

которого набраны мозаики,  еще раз указывают на поиски авторами гармонии – 

в мире вообще и в мозаичном изображении в частности. Поэзия   Петербурга  в 

его разных ипостасях  звучит  в этих мозаиках как элегия, как объяснение в 

любви.    

В мозаиках «Крестовского острова», в уровне обобщения  «героев и 

героинь», в самом характере набора, в его гравюре   заметен усиливающийся 

интерес художников к традициям  искусства Греции. Можно сказать, что 

работа на этой станции подготовила выход художников на принципиально 

новый уровень художественного решения в мозаиках нового здания  

Российской национальной библиотеки в Петербурге. Поиски велись около 

десяти лет. В результате  двадцать шесть метоп украсили по периметру циркуль 

читального зала, четыре мозаики расположились над входами в этот зал  и еще 

две – в другом. Художники не были ограничены в выборе сюжетов. Эта 

свобода не оградила их от трудностей поисков общей концепции всего решения 

и его конкретизации.  В результате размышлений в композициях метоп нашли 

«воплощение вечные для человека слова и понятия». Перед зрителем 

постепенно раскрываются страницы «Книги Познания»: «Пробуждение», 

«Надежда», «Упорство», «Утоление жажды», «Заблуждение», «Тьма», «Война» 

и т.п. Одно- и двух-фигурные композиции предельно лаконичны. Образы 
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героев, сами их типы стилизованы в духе искусства мозаики Древней Греции 

или Византии. Натуральные камни – мрамор, гранит, известняк – сближены в 

своих неярких цветах, но это не снижает ясности изображений. Четкая линия 

рисунка определяет гравюру набора и выявляет формы. Художники не уходят 

от светотеневой разработки, но она сведена к минимуму. Можно заметить, что 

многие мозаики группа «ФоРУС» создает с применением натуральных камней.  

Для художников необычайно интересно работать с таким материалом. Как 

считает С.Репин: «Его непредсказуемость иногда привносит свою “изюминку”, 

неожиданно делая цветовой строй работы богаче, разнообразнее». Несмотря на 

обобщенность форм, роль деталей остается важной в прочтении сюжетов. 

Нередко детали несут многослойную, многоуровневую смысловую нагрузку. 

Это и одинокое весло в «Скитальце», и капающие «слезы» из огромного глаза-

сосуда   в «Утолении жажды», и свеча в «Надежде»… В этих работах вновь 

раскрылась неиссякаемая творческая фантазия художников, умение мыслить 

абстрактными категориями и реализовать их в конкретных формах.  Можно 

сказать, что  в мозаиках библиотеки  С.Репин и его товарищи вышли на 

качественно новый философский и художественный уровень.  

В 2008 г. художники закончили работу над созданием художественного 

убранства станции «Спасская». Так же как и в своих предыдущих работах, эти 

мастера активно используют  не только форму живописного панно, но и  

элементы, организующие архитектуру станции. Две крупные мозаики, каждая 

из которых около 50 кв.м, размещены в тимпанах и набраны натуральными 

камнями. Золотистый, медовый цвет фона образует греческий травертин, а 

изображения формируют мрамор, гранит, известняк, колотый травертин и 

золото смальты.  Образы декора городских фасадов, колонн, сводов  рождают 

ассоциации с  прекрасной архитектурой  старого Петербурга. Станция 

получилась очень светлой, легкой  и по-петербургски изысканной. Эта станция 

имеет и важную мемориальную функцию. Она построена  на площади, где 

когда-то стояла одна из святынь Петербурга  –  Церковь во имя Успения 

Пресвятой Богородицы (Спас на Сенной).  В 1961 г. она  была взорвана.  По 

стечению обстоятельств, ее уничтожение было связано не только с яростной 

атеистической политикой Н.Хрущева, но и строительством  первой линии 

ленинградского метрополитена, станции «Площадь мира».  

Процесс изменений представления о том, каким должно быть 

монументальное искусство, какие задачи оно должно решать,  обрел в мозаиках 

XXI столетия свое новое разрешение. Любовь к городу, восхищение его 

красотой и силой духа прозвучали в них  необычайно мощно и торжественно.  

 

«Да имя вечное Твое 

Святится нашими сердцами!» 

 

Конец восьмидесятых годов открывает новую страницу в отечественном  

искусстве  ХХ века. Празднование 1000-летия крещения Руси и последовавший 

в 2000-ом году  юбилей христианства, постепенная демократизация 
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российского общества предопределили  возросший интерес к культуре 

Православия. 

5 декабря 1930 г. по личному указанию И.В.Сталина был взорван 

главный храм России – Храм Христа Спасителя. В середине 1995 г. состоялась 

торжественная закладка нового храма на том же месте. Святейший патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II определил значение «воскрешения храма», 

как «дело, которое даст понять степень решимости государства и народа России 

восстановить разрушенное в годы лихолетий». «Если храм засияет в былой 

красоте, – сказал патриарх, – значит... Русь воистину возрождается». 

Воссоздание художественного убранства храма возглавил президент 

Российской Академии художеств З.К.Церетели.  Одной  из групп (бригад) 

руководил тогда уже профессор мастерской монументальной  живописи 

С.Репин. В ее состав входили художники, педагоги, аспиранты и даже студенты 

старших курсов этой же мастерской. Тринадцать человек создали двенадцать 

сюжетных композиций и сорок изображений святых на площади 256 кв.м.  

Работа в храме потребовала от всех участников необычайного напряжения 

творческих и физических сил. Нельзя забывать, что кроме перечисления 

сюжетов, в реальности сохранилось менее 80% изображений, да и то в эскизах 

или  плохого качества фотографиях.  Группа Репина исполнила все росписи, 

посвященные жизни святителя Николая Мирликийского. Эти композиции в 

XIX веке   были созданы  художниками – членами Товарищества передвижных 

выставок – В.Е.Маковским, И.М.Прянишниковым, Н.К.Бодаревским. В 

Государственном Русском музее сохранились пять  цветных эскизов росписей и 

блеклая фотография. В архивах нашлись описания росписей и замечания 

комиссии Императорской Академии художеств, высказанные  в ходе работы 

художников. Эти замечания фактически определили сходство задач, которые 

стояли тогда и теперь перед мастерами живописи. Они сводились к верности 

иконографии, соотнесению изображаемого с общим решением 

художественного убранства храма, его  архитектурным пространством, общим 

колористическим решением. Именно на это и обратил внимание С.Репин.  Его 

опыт работы художника-монументалиста позволил решить ряд важных 

проблем общего характера. При создании каждого изображения учитывались 

сомасштабность общему пространству храма, другим частям его 

художественного убранства, соподчинение колористического решения 

отдельной части целому, их гармоничное взаимодействие друг с другом, 

контакт с орнаментом и надписями. Такая работа требовала не только 

профессиональных знаний, но и, можно сказать, дипломатических. Нередко 

приходилось спорить и убеждать в правомочности своих предложений. Так был 

продуман и предложен единый колер под житийные композиции 

(умбрийстосерый, погашенный)  и изображения святых (охристый 

зеленоватый). Это и обеспечило единый тон картины.  Нередко по 

согласованию с комиссией по воссозданию храма  происходила корректировка 

трактовки образов. Именно так произошло с образом святителя Николая. В 

воссозданных группой Репина росписях теперь этот образ можно видеть в 

развитии – от энергии молодости к мудрости преклонных лет. Напомним, что 
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святитель отошел к Господу в глубокой старости. Воссоздание достоверности, 

уточнение внешнего облика святых или даже конкретизациях сцен, передача 

духовного наполнения образов –  задачи не из легких. Они потребовали от  

руководителя и знания Священного писания, и особой тактичности в 

использовании   первоисточников. Но подобные решения были, несомненно, 

еще одним шагом (уже на уровне содержательного) к достижению единства – 

определяющей идее художественного «мира» воссоздаваемого Храма.  

В западном крыле Храма группой С.Репина были исполнены росписи на 

темы из жизни  святого преподобного Сергия Радонежского. Оригиналы 

принадлежали Прянишникову и Маковскому. Немногочисленные, малого 

размера фотографии и эскизы свидетельствовали о чисто жанровой трактовке 

тем. Для современных художников была принципиально важна внутренняя, 

духовная, нравственна сторона происходившего. К этому побуждал сам образ, 

склад  характера св. преп. Сергия, его образ жизни, вся его деятельность, 

сыгравшая огромную роль в утверждении и укреплении Православия в 

Московской Руси, а также ее духовного окормления.  Все деяния преп. Сергия 

исполнены благодати. Взяв за основу то, что было известно об оригиналах, 

художники  переработали их в соответствии с требованиями комиссии, 

оставляя, может быть «педалируя» то, что предшественникам удалось решить 

удачно и что соответствует основной духовной линии образа. Одна из  сцен  – 

Явление Богоматери Сергию Радонежскому – необычайна по силе внутреннего 

переживания. Как и Маковский, современные художники использовали эффект 

двойного освещения, благодаря чему сцена приобрела таинственный, 

романтический характер. Льющийся свет завораживает, сообщая эпизоду 

внеземной характер.  В решении этой и подобных композиции в полной мере 

сказалось умение руководителя группы и его подопечных использовать 

возможности светотеневой живописи. Приемы передачи сложного (двойного 

или даже тройного, нередко ночного) освещения требуют не только фантазии, 

но знания законов светопередачи, опыта, который дает именно академическая 

школа.  Не менее успешно решены  сцены «Закладка Успенского собора 

св. Петром митрополитом Московским и великим князем Иоанном 

Даниловичем Калитою», «Сретение Владимирской иконы Божией Матери». В 

них, как, впрочем, практически и в другие  работы  храма,  художниками 

привнесено особое чувство красоты и благостности.  

Нередко приходилось создавать образы по очень отдаленным аналогам. 

Именно так были созданы группой С.Репина образы Св. Феодора – первого 

епископа Ростовского, Св. Дионисия – архимандрита Свято-Троицкой Лавры и  

мн. др.  Эти трудности касались не только сугубо профессиональных вопросов, 

но требовали  особого физического напряжения – работа нередко велась на 

высоте более чем тридцать метров, при скрежете продолжающегося 

строительства и в тридцати- и более градусную жару. Кроме того, художникам 

приходилось ежедневно, без выходных,  проводить на лесах более десяти часов, 

стоя, запрокинув голову. И это не касаясь самого главного – необходимости 

осмысления проблем духовного, нравственного порядка. В такой ситуации роль 

руководителя группы была особенно важна. Его личный религиозный опыт  
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приобретал особенное значение. Если большинство художников впервые 

соприкоснулось с практикой  церковного искусства, то  С.Репин уже  работал в 

храмах России и США. Не менее важно было и то, что  в его семье по 

материнской линии в течение двух веков были священнослужители. И так же, 

как  религиозное искусство в России в конце ХХ века, подобно мощному 

потоку вырывается из заточения, так же и в жизни многих русских людей 

начинают прорастать побеги любви к Богу. В искусстве это сказывается в 

приверженности к искусству церковному, «сердечному» пониманию его сути. 

Теперь не кажется  случайным  то, что перед началом работы в Храме Христа 

Спасителя Репин ездил на остров Залита к знаменитому старцу Николаю 

Гурьянову  получить благословение на работу. Промыслительно было и то, что 

именно его группе  поручили расписывать придел святителя Николая.   

Значение работы в Храме Христа Спасителя трудно  переоценить.  

С.Репин выделяет три  позитивных составных. «Во-первых, художники 

доказали, что они  умеют  работать так же профессионально, как это делали  

мастера в XIX веке.  Стало очевидно, что задачи подобного масштаба  должны 

быть задачами именно Российской Академии художеств». Второе связано «с 

ростом духовности, осознанием художниками своего места в храме». (Стоит 

заметить, что ощущение благодати испытали практически все, создававшие 

росписи в храме). И, наконец, третье – «работа в Храме Христа  Спасителя 

открыла новую страницу в развитии религиозного искусства в России рубежа 

XX – XXI веков». 

Создание церкви Рождества Пресвятой Богородицы  в поселке 

Александровская Курортного района Санкт-Петербурга (2002-2005), 

несомненно, явление уникальное. Это пример успешного решения синтеза 

архитектуры и изобразительного искусства, достижения той гармонии, которая 

столь необходима для храма Господня. Его стилистика также –  редкий и 

одновременно положительный (и поучительный) пример для современного 

храмостроения.  В нем органично  соединен опыт традиций Древней Руси, 

искусства модерна и одновременно устремления к минимализму (лаконизму) 

искусства ХХ века (арх. А.Шретер, А.Головин, Г.Уралов). Определяющую роль 

в художественном убранстве экстерьера церкви играют мозаичные композиции. 

Их авторы – С.Репин, Н.Фомин, И.Иванов, В.Сухов создали абсолютно 

оригинальные  композиции.. На западном фасаде  над входом расположено 

изображение  Ангелов, держащих икону Рождества Пресвятой Богородицы 

(2,5х2,6), на северном и южном фронтонах в своеобразных тимпанах: «Святые 

праведные Иоаким и Анна» и «Рождество Богородицы» (каждый 2,7х13,5). Эти 

мозаики еще раз убеждают в том, что художники группы «ФоРУС» – 

талантливые и неординарно мыслящие мастера. Так же, как и в архитектурном 

решении, в мозаиках творчески осмысливаются приемы искусства 

разновременного. В самом характере набора, роли гравюры можно усмотреть 

явное тяготение к искусству Византии, а принцип организации пространства 

мозаичного поля в целом говорит о востребованности опыта  мозаичного 

искусства  Греции.  Выполненные из натурального камня с незначительным 

вкраплением смальты, лаконичные в своем раскрытии тем и одновременно 
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гармонично решенные в цвете, они органично «живут» в архитектуре, 

тектонично входят в ее структуру.   Их  колорит изыскан и включает цвета и 

оттенки голубого, розового, черного, зеленого, белого  и золотого, напоминая  

рафинированность стиля модерн. Цветовой строй мозаик  хорошо сочетается и 

с характерным для нашего северного края освещением. Художникам явно 

близка и древнерусская живопись, одухотворенность и гармония фресок 

Дионисия. Можно без преувеличения сказать, что в этих мозаиках осмысление 

нашими современниками традиций мозаичного искусства Греции, Византии, 

Древней Руси и модерна поднялось на новую ступень.  

Участие С.Репина и его товарищей в создании художественного 

убранства храмов является их весомым вкладом в развитие искусства и шире – 

культуры Православия, в духовное и нравственное возрождение Отечества.    

В начале XXI века С.Репин пишет ряд икон для иконостасов храма 

Святогорского Успенского монастыря, в церкви  деревни Повенец,  

построенной при впадении Свири в Ладожское озеро, в храме  Спаса 

нерукотворного образа на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге.  В 

рамках канона он создает оригинальную композицию иконы «Тайная вечеря», 

пишет парный  образ свт. Николая чудотворца и новопрославленного царя 

Николая II и мн. др. 

Еще в  начале 90-х годов в станковых произведениях С.Репина 

появляются сюжеты на евангельские темы.  Как и многих других современных 

отечественных мастеров живописи, его внимание привлекают сюжеты 

«ключевые» – «Благовещение» (1992), «Бегство в Египет», «Поцелуй Иуды» 

(обе – 1995), «Несение креста» (1996), «Положение во гроб» (1997). Такой 

выбор не случаен – он позволяет художнику концентрировать внимание на 

психологической характеристике моментов и, соответственно, образов. 

Крупный план и фрагментарность изображений, открытость пространства – 

характерные черты большинства композиций картин. Особенность  художника 

размышляющего, ищущего сказалась здесь в поисках  не тривиальных 

решений. Так, в «Бегстве в Египет»  меняет направление движения святого 

семейства (вместо привычного слева  направо).  В  «Несение креста»  он 

сосредоточивает  все внимание на образе Христа, оставляя в «тени»  остальных 

героев. Напряженность сцене сообщают   «всполохи» света, ритм линий и 

цветовых пятен (масс), и такая  деталь, как оскалившаяся пасть собаки. Нельзя 

не заметить в ряде картин этого цикла обращения к искусству  раннего 

Возрождения, в частности, к творчеству Джотто. Однако это не характерная для 

постмодернизма цитатность. С.Репина интересует  сама суть художественного 

языка великого мастера, духовная наполненность его произведений. Именно 

это, творчески  осмысливая, он  берет «на вооружение».  Говоря о влиянии 

великих мастеров Возрождения, нельзя забывать, что С.Репину и его 

товарищам несказанно повезло: они  сравнительно рано попали в Италию (еще 

в 1983 г.) Их поездки на Академическую дачу в Рим,  в Равенну, вообще по 

стране  не только поразили, но и научили очень многому. Тогда невольно на 

память приходили слова восхищения искусством Италии их учителя – 

А.А.Мыльникова. 
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Несомненной удачей является  картина «Молитва» (2001). Фактически 

это групповой портрет молящейся братии.  Крупный план  позволяет 

художнику сосредоточить внимание на передаче состояния монахов. С.Репину 

удалось совместить, казалось бы, не совместимое: индивидуальность  каждого 

«действующего лица» и общность их  устремлений. Для этого полотна 

характерно  поэтическое осмысление происходящего, явная расположенность 

самого С.Репина к «героям», понимание сути и важности изображенного 

момента. Живописные полотна художника на религиозную тему, также как его 

работа в монументальной живописи говорят о  серьезном, глубоком изучении  

Священного писания, свидетельствуют о постоянном духовном «возрастании» 

самого мастера. 

 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 

Почти все пейзажи написаны С.Репиным в Пушкинских горах.  Это 

удивительное место, где хорошо работалось великому Пушкину в  разные годы, 

стало любимым  многими писателями, поэтами, художниками. Студенты 

института им. И.Е.Репина  ежегодно приезжают  на летнюю практику.  Многие 

возвращаются сюда на все лето, а то улучают время, чтобы приехать замой. 

С.Репин, уже будучи педагогом, построил  здесь дом и теперь не мыслит себя 

вне Пушкиногорья. Природа здесь необычайна не только своим ландшафтом, 

но и каким-то особенным переменчивым состоянием самой атмосферы. Это 

качество, в свое время, верно подметил Семен Гейченко: «Каждый день 

деревья, кусты, лужайки и поляны Михайловского проявляют свой характер по-

новому.    Как будто таинственный хранитель этой великолепной картинной 

галереи заменяет одну из старых картин новой, более яркой и гармоничной по 

цвету, по рисунку и колориту». Именно это  ощущаешь, когда смотришь на 

работы С.Репина. Художник  не пытается поразить зрителя  каким-либо 

особенным художественным приемом. Он пишет то, что можно увидеть из окна 

его дома, рядом с ним, гуляя по проселкам. Пишет в разное время суток и 

времен года, каждый раз удивляясь сам и  удивляя нас красотой, которая ему 

открылась. Когда-то П.Кончаловский писал, что «главное для художника это 

увидеть, как все прекрасно устроено природой, и это увиденное пропустить 

через себя».   С.Репин видит и слышит, как шумит ветер в ветвях  деревьев,  как 

хрустит снег  ярким солнечным днем, как стрекочут сороки,  как-то громко, то 

едва слышно текут воды  реки…Удивительная природа Пушкинских гор и, 

конечно, лирика А.С.Пушкина оказывают  на него свое магическое действие, 

побуждая  к созданию своеобразных новелл-картин. Ведь и сам поэт писал: 

«Везде передо мной подвижные картины». В  картинах С.Репина все важно – и 

сам пейзаж, и люди,  которые обязательно  чем-то заняты,  любая живность 

(сороки,  собаки, лошади, коровы). Пульс жизни присутствует всюду, даже 

тогда, когда дневная жара, кажется, окутала негой весь мир. Художник почти 

всегда использует «открытые»  композиции,   «протяженность» во времени и 

пространстве рождает представление о мире вечном и прекрасном 
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Обычно С.Репин покрывает свои картины акрило-фисташковым лаком, 

чтобы изображение не блестело, а становилось  матовым. Для него необычайно 

важен декоративный строй произведения.  Живописец от природы, он успешно 

сначала впитал уроки  своих педагогов, а затем, уже самостоятельно, постигал 

(и постигает) искусство разных стран и времен. Если живопись одного из его 

учителей – А.Соколова может показаться «хаотичной», так много там оттенков, 

то в живописи  А.Мыльникова всегда были важны акценты больших цветовых 

пятен. В  работах С.Репина, в его пейзажах мы находим то и другое. Нередко 

мощные живописные пятна-удары  определяют ведущие аккорды 

произведения, тонкие тональные переходы служат им аккомпанементом, 

сообщая  работе сложное, но всегда гармоничное многоголосие.  

Многие пейзажи  художника религиозны по характеру мироощущения, 

уровню миропонимания. Христианское представление о смерти  определяет 

содержание картины «Похороны в Вехно» (1993).  В симфонии сближенных 

серебристых тонов звучит мелодия тихая и прекрасная одновременно. В 

работах «Псковское озеро» (1996), «Первый снег. Святогорский  монастырь» 

(1999) и ряде других, кажется, еле слышна  тихая мелодия молитвы.  

Пушкинские горы – место притяжения людей, влюбленных в русскую 

природу, в Россию. Здесь С.Репин  познакомился со многими  из тех, для 

которых  прошлое, настоящее и будущее их Отечества – всегда было делом 

первейшей важности. Среди них – С.Гейченко, А.Чернушенко, М.Дудин, 

С.Ямщиков, В.Смирнов, О.Погудин и многие другие. Сам лад жизни  в 

Пушкинских горах – празднование Святой Пасхи, Троицы, Успения, различные 

древние обряды – колядование, украшение березовыми ветками наличников на 

Троицу  –  сближает людей, напоминает им о корнях. 

Здесь в деревне С.Репин  создает и серию портретов родных,  знакомых, 

крестьян-односельчан. Так же, как в пейзажах, в них буквально   разлиты 

доброта и тепло. Декоративный строй некоторых из них напрямую связан с 

народным искусством. 

Живопись превалирует в его творчестве, но создание монументальных 

произведений и работа над композициями станковых предполагает 

профессиональное владение рисунком. И если количественно рисунок уступает 

числу холстов, то в небольших набросках можно ясно проследить, как 

рождается та или иная композиция, как она трансформируется позднее в 

живописном произведении. Это наглядно видно в  серии «ню», в работе над 

композициями на религиозную тему, в ряде портретов детей.  В союзе или  

«противостоянии»  тонких линий  карандаша или рисунка пером рождаются 

образы страстные и спокойные,  «занятые» размышлениями о вечном или 

предающиеся сиюминутной радости.  Умение проникать в суть характеров и 

событий одинаково подвластно С.Репину, как в живописи, так и в рисунке. 

 

Ярославль, Ленинград-Петербург, Пушкиногорье  – эти  «города и веси» 

не исчерпывают представления С.Репина о мире. Как любой современный 

человек, он путешествует, знакомится с культурой разных стран и континентов, 

но возвращается сюда. Здесь  – все, что ему особенно дорого, все, что 
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определяет его отношение к Родине, ее истории, ее культуре. Можно найти 

немало связующих эти три  места. Это только на первый взгляд они далеки друг 

от друга, но зримые или не всегда явно  видимые нити существуют. Здесь 

достаточно упомянуть одно имя А.С.Пушкина.  Но не только он связывает в 

единый узел эти три центра отечественной культуры. Они питали и питают 

духовно  не одно поколение русских людей.  Свою лепту вносят и наши 

современники, одним из которых является талантливый художник, 

профессионал Сергей Николаевич Репин. 
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Нина Кутейникова 

 

«КИТАЙСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА  БЫСТРОВА 

 

Национальное русское искусство – так можно определить творчество 

известного живописца России Александра Быстрова. Родовые признаки 

национального  мы находим и в работах, посвященных истории России, «делам 

давно минувших дней», и в изображении бытовых сцен, и, конечно,  в его 

портретах, пейзажах и натюрмортах. Чувством истории проникнуты  его 

монументальные произведения – мозаики станций Петербургского 

метрополитена. Даже в картинах на сюжеты евангельского писания, в 

мифологических образах  античной Греции явственно проступает  темперамент 

русского человека. Высокий профессионализм, неистощимая фантазия и 

изумляющая работоспособность – качества, о которых невольно думаешь, 

когда знакомишься с   произведениями художника, собранными известным 

китайским коллекционером   Wu Jian Gang. 

В этом собрании представлены практически  все направления 

деятельности мастера. Оно дает ясное представление о характере 

художественного дарования А.Быстрова, о его  художественных и 

исторических пристрастиях 

Искусство Александра Быстрова – искусство настроений, переживаний. 

Это  делает его творчество особенно примечательным и притягательным. Здесь 

нет места обыденности. Накал страстей, событий, характеров  сменяют идиллия  

жанровых сцен, негромкая красота деревенских пейзажей, скромный антураж 

натюрмортов. 

А.Быстров – мастер многофигурных,  динамичных композиций и 

одновременно конкретных психологических образов. Его «пугачевская серия» 

яркий тому пример.  Личность Пугачева, возглавившего крестьянскую войну в 

1773-75 годах неоднократно привлекала к себе внимание поэтов, писателей и 

художников. Среди них и великий А.Пушкин, и  известный русский прозаик  В. 

Шишков, и наша современница – художник Т.Назаренко.  Всех их поражала 

неординарность личности  Пугачева, народность и сила его характера.  На 

большом живописном полотне А.Быстрова «Пугачев – мужицкий царь» (2005) 

это выражено с особой силой.  Центричная композиция, яркий пламенеющий 

общий тон колорита,  особая, словно утверждающая свою значимость, поза 

героя, наконец, мужественность и даже дикость  выражения его лица – все 

оправдывает название картины, переносит зрителя во времена  правления  

императрицы России Екатерины. В трактовке этого события есть понимание и 

героического характера личности, и трагедии конфликта, сложности 

исторического процесса. В образе Пугачева А.Быстрову удалось передать  

загадочную силу русского народа. Не будет преувеличением сказать, что здесь 

А.Быстров заявляет о себе как умный и талантливый продолжатель традиций  

великого русского художника, исторического живописца В.И.Сурикова (1848-

1916).  
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История России – постоянное увлечение А.Быстрова. Он один из 

немногих наших современников, кто ощутил потребность российского 

общества в исторических картинах. Его  интересуют исторические события не 

только XVIII века, но и более древние страницы отечественной истории – X – 

XII веков.  Гибель сына великого князя Владимира – Глеба – сюжет  другого 

живописного полотна художника (2003). Работа решена в холодной цветовой 

гамме. Роль цвета в картинах мастера всегда ассоциативна. Если в «Пугачеве» 

красный цвет – цвет огня, то в другом большом полотне «Варяги  у Царьграда» 

(2005) его градация – своеобразный гимн радости, радости открытия нового.  

Ведь именно путь из варяг в греки сыграл большую роль в становлении 

древнерусского государства, в формировании таких, хорошо известных теперь,  

центров, как Ладога, Новгород, Смоленск и, даже, Киев. В выборе темы, самом 

сюжете сказалась оригинальность исторического мышления художника. 

Ощущение необычайности происходящего рождается из «столкновения» 

вертикалей и горизонталей изображаемого, динамику композиции сообщает и 

диагональное расположение ладьи, и использование приема  фрагментарности в 

композиционном решении картины. В  этой работе проявилось мастерство 

А.Быстрова – композитора, его  умение создавать большие хоровые 

композиции.  

Эти качества в полной мере присущи его монументальным работам – 

крупномасштабным мозаичным панно  в Петербургском метрополитене. 

Первый опыт относится еще ко времени работы над дипломом, а затем в 

творческой мастерской выдающегося педагога Института им. И.Е.Репина 

Российской Академии художеств профессора А.А.Мыльникова.  Спустя 

несколько лет мозаичное панно «Битва Александра Невского с тевтонскими 

рыцарями на льду Чудского озера» (1990) украсило  верхний павильон  станции 

«Площадь Александра Невского». В мировом искусстве изображения битв в 

мозаике малочисленны. Прекрасным образцом может служить известная 

помпейская мозаика, посвященная битве Александра Македонского с 

персидским царем Дарием (100 г. до н.э.) В ней необычайно искусно передан 

решающий момент сражения. Характер  композиции, обобщенность форм, 

декоративность цветового строя явились хорошим «уроком» для молодого 

художника.  Позднее мозаики Быстрова украсили  станции «Спортивная» 

(2000), «Комендантский аэродром» (2004). 

Для каждой мозаики всегда создается картон, по которому специальные 

мастера-мозаичисты  набирают изображения.  Картон не только  должен 

соответствовать его масштабу, но художник обязан хорошо представлять 

возможности этого вида техники, ее особенности.  А.Быстров, безусловно, в 

совершенстве владеет  техникой мозаики. Такой уровень знаний, конечно, 

родился не на пустом месте, этому предшествовала длительная практика:  от 

личного участия в наборе (еще в ученические годы) до создания 

многочисленных картонов и обязательного наблюдения за воспроизведением 

их в материале.  

Картон для мозаики «Полет на воздушном шаре» (станция 

«Комендантский аэродром») находится также сегодня в собрании китайского 
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коллекционера. Он, несомненно, имеет самостоятельную ценность. Это не 

только важный этап работы над мозаикой, но это самоценное монументальное 

произведение. Несмотря на то, что сюжет повествует об одном из этапов 

полетов человека над землей, а раскрывающийся взору зрителя пейзаж имеет 

конкретные адреса (в том числе Санкт-Петербург), важным для художника 

является передача того необыкновенного чувства счастья, восторга, которое 

испытывает человек «завоевывающий» пространство.  Именно это ощущения 

радости делает работу понятной и близкой людям любой страны. Однако, 

безоглядная удаль, «крайность» в проявлении чувств героя  сообщают сюжету 

ту национальную окраску, которая ассоциируется чаще всего с русским 

характером. В передаче эмоционального напряжения чувств героев   огромную 

роль играет цвет. В картоне художник предусмотрел такую феерию красок, 

которая позднее в мозаике приобрела особую цветовую энергию. 

Уже в сюжетах мозаик станции «Спортивная» наметилась некая доля 

мягкой иронии в отношении к героям и  событиям.  В «Полете на воздушном 

шаре» эта линия была продолжена и развита.  

В 2005 г. А.Быстров начинает серию работ, посвященную «потехам». Так 

называли в далеком прошлом на Руси народные игры, забавы. Нередко их 

героем становился любимец  русского народа, герой многих сказок, пословиц, 

поговорок – медведь. «Медвежья потеха» (2005) – многофигурная композиция, 

в которой вновь радость праздника передана необычайно эмоционально. 

Композиция построена таким образом, что зритель становится не только 

свидетелем, но и соучастником действия. Художник всегда умело использует 

композиционные приемы, которые  буквально «втягивают» рассматривающего 

картину в  изображенное действие. Определение «рассматривающий картину» 

использовано не случайно. Работы А.Быстрова настраивают на подробное их 

изучение. Повествовательность и ассоциативность – качества, традиционные 

для многих лучших произведений русской литературы и искусства России, 

находят здесь свое развитие.  

Празднование  юбилея – Тысячелетие крещения Руси – определило 

начало работ для православных храмов в России и за рубежом. С 1997 по 2000 

год А.Быстров возглавлял  петербургскую группу художников по воссозданию 

росписей главного храма России – Храма Христа Спасителя  в Москве. Общая 

площадь росписей составила более 1200 кв.м. Самому руководителю 

посчастливилось выиграть конкурс на написание одной из центральных 

композиций храма – «Тайная вечеря». Оригинал композиции  принадлежал  

талантливому дореволюционному мастеру академической живописи  

Г.Семирадскому. Кроме этой работы художникам группы А.Быстрова было 

поручено написание композиций Вселенских Соборов,  автором четырех из них  

первоначально был любимый мастер художника – В.Суриков. Этот первый 

опыт создания религиозных композиций получил в следующие годы 

продолжение в станковых и монументальных работах художника. Две из них 

заслуживают внимания, так как позволяют отметить еще одну грань творчества 

мастера. В 2002 г. была написана картина «Несение креста». Художник  не 

случайно выбирает именно  этот сюжет. Его вновь  интересует возможность 
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передать переживания и страдания людей в экстремальной ситуации. Это ему 

удается. Трактовка  сюжета свидетельствует о свободе художественного 

мышления автора. Здесь нет зависимости от устоявшихся традиций в трактовке 

сцены и образов, но нет и желания эпатировать зрителя. Кульминация момента 

запечатлена в динамике композиционного решения, в верно переданном 

выражении чувств каждого действующего лица, в противоположности 

характеров, эмоциональных состояний. «Горячо написанная и строго 

нарисованная» – эта работа напоминает одновременно о поисках и великих 

итальянцев, и русских классиков – Александре Иванове и Карле Брюллове, о 

«мужицком» библейском цикле Н.Ге. В ней, так же как и в других 

исторических полотнах, А.Быстров далек от внешнего «костюмированного» 

историзма. Он пытается проникнуть в суть происходящего, в дух эпохи, 

постичь ее нравственный урок. 

Иное состояние, состояние покоя, надежды, тихой радости пронизывает 

картину «Мария и Иосиф» (2002-2005). Трактовка образов  указывает на 

широкий круг традиций, к которым обращается художник. Интересен русский 

типаж  Иосифа,  а так же фон картины. Перекрестия досок не только 

напоминают о профессии  Иосифа, но могут ассоциироваться и с будущей 

судьбой ожидаемого младенца. В обеих этих работах, как и во многих других, 

заметна роль  рук в передаче общего психологического состоянии героев. 

Молитвенно сложенные у Марии, крепкие натруженные у Иосифа и нервно 

напряженные у Христа ясно характеризуют героев и ситуацию.  Здесь можно 

усмотреть связь с творчеством русских мастеров  XIX в.  – И.Репиным, 

В.Суриквым и рядом  других, которые придавали большое значение   

написанию рук. 

Многие работы А.Быстрова напоминают о том, что  достижения 

искусства Высокого Возрождения  любимы и почитаемы художником.  

Произведения Микеланджело и Тинторетто, Караваджо, Рубенса являются 

предметом  постоянного восхищения и изучения живописца.  Приобщение к 

традициям происходит не так, как это стало привычным для искусства 

постмодернизма. Художника интересуют формальные приемы как инструмент 

для решения своих сюжетов, тем, идей. Его буквально завораживает мощная 

динамика света и тени в картинах Тинторетто и Караваджо,  ликующее 

ощущение жизни в искусстве Рубенса. В картинах «Менада и  Минотавр» 

(1992), «Танец с быком» (1992), «Сусанна и старцы» (1998), отчетливо звучат 

романтические ноты. Активно применяемые художником приемы светотени 

придают формам скульптурность, сообщают им особую, кажется, желаемую 

осязаемость.  

Мир Древней Греции вошел в творчество художников с образами 

олимпийских богов, олимпийских игр, гладиаторов и, конечно, героями 

греческих мифов.  Впечатляющи картины, посвященные гладиаторским боям: 

«Схватка» (1996), «Чрево Рима» (1997-2000). Их экспрессия и драматизм 

далеко не у всех найдут положительный отклик. Граница жизни и смерти 

проходит где-то совсем рядом со зрителем и исход ее  в любом варианте 

трагичен. Такого накала страстей,  напряжения А.Быстров достигает не только 
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изображением сцены борьбы, но и трактовкой форм тел, напряжением мышц на 

пределе возможного. Красота, несомненным проводником которой является 

художник, здесь, кажется, отступает. Именно,  эти образы заставляют нас 

задуматься,  в  каком мире мы живем, о его жестокости и цинизме.  

Совсем по иному, жизнеутверждающе звучат его произведения, в 

которых женским образам отводится главная роль. Трудно, да и нет 

необходимости, определять кто они – городские или деревенские жители. Они 

предстают перед нами в ряде сюжетов, которые условно можно определить как 

сцены в банях.  Такие бани –  деревянные, рубленые,  можно  сегодня встретить 

и в старых заброшенных селениях, и в  цивилизованных, суперсовременных 

дачных комплексах. Баня на Руси испокон веков используется не только по 

прямому назначению, но  и как своеобразный клуб «встреч». Сюжеты  этих 

работ необычайно живо доносят характер ситуаций. И нас не смущают нередко   

излишне  «спелые», полные тела героинь. Наоборот, в этих чистых, напоенных 

теплом и влагой фигурах ощутим мощный заряд жизни.  Роль светотени в таких  

работах может быть особенно важна. Художник буквально высвечивает, словно 

вырывает округлые части тела, осязаемо передает их  весомость. Жизненные 

токи, кажется, переполняют фигуры. Нередко работы строятся на  одном тоне. 

«Золотая баня» (2005), «Красная баня» (2004-05 годы) решены в красном 

колорите, символе огня или солнца.  Об этом уже упоминалось в связи с 

историческими картинами. Но здесь цвет принимает особый, языческий 

характер.  

Жизнь в большом мегаполисе, а А.Быстров постоянно живет в Санкт-

Петербурге, не заслонила его любовь к природе, к вещам, рождением которых  

мы обязаны ей. Чаще всего в его картинах природа существует не сама по себе. 

Люди и лошади – ее обязательная составная.  Разговоры людей неспешны. 

Нередко они находятся в том естественном  удивлении увиденным,  ощущении 

нового соприкосновения с прекрасным. Трудно определить время – когда это 

происходит. Может быть, это далекое прошлое, а может, вновь нарождающееся 

чувство сопричастности тайнам мира. Фабула не так важна, важно настроение. 

В картинах «Осень в Жигулях» (2005), «Гроза прошла» (2005)  есть  та 

неизъяснимая печаль, которая сродни русским тягучим песням.  Многие 

пейзажи А.Быстрова невольно воскрешают в памяти описания природы в 

творчестве И.Тургенева, И.Бунина и других великих русских мастеров слова. 

Сравнивая пейзажи художника с его монументальными работами – 

мозаичными панно,  можно заметить, как ярко выраженная декоративность  

(напр. «Полет на воздушном шаре»)  уступает место  тонкой и точной передаче 

окружающего мира, в основе которой лежит и внимание  к детали, и умелое 

использование светотени,  возможностей  прямой перспективы.    

Не только сюжет определяет настроение картин  А.Быстрова, именно 

деталь придает многим работам необходимую для осуществления замысла 

интонацию.  В его «банях» – это  прекрасно написанные цветы, кадки и тазы с 

водой,  дурманящие своим запахом березовые веники. Чтобы так писать, нужна 

постоянная практика работы в натюрморте.  
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Натюрморты художника не  удивляют разнообразием или необычностью 

предметов. Горшки и бутылки разной конфигурации, реже корзины, бокалы. 

Чаще всего их объединяют «дары природы»: различные фрукты, головки 

чеснока, лука, перец и т.п. В этих натюрмортах, пожалуй, не следует искать 

каких-либо подтекстов социального или политического характера. Жесткая 

выстроенность, выверенность композиций близка лаконичности современных 

архитектурных объемов. Однако выбор предметов смягчает общую интонацию 

полотен, нередко напоминая о ценностях уходящего. В точности передачи 

предметов, фактуры материалов, удачно найденной соподчиненности их форм 

и масс ощущается авторская «уважительность» к ним.  Художник и здесь 

остается верен своим нравственным ориентирам.  Перед нами живой мир и мир 

рукотворный.  Художник ясно определяет их различия, но также ясно 

показывает, как гармонично может быть их взаимоотношение. Можно говорить 

об умении мастера передать предметы в их индивидуальной вещественности, 

но не это главное – главное  идея гармонии. 

В этом еще раз убеждаешься, когда пытаешься определить роль рисунка в 

творчестве А.Быстрова.  Еще итальянцы  Возрождения считали рисунок «отцом 

трех искусств: архитектуры, скульптуры и живописи». Ведь именно он 

«познает соразмерности целого с частями и частей между собой и с целым». 

Это ищет и находит А.Быстров в творчестве своих любимых мастеров – 

Микеланджело и Рубенса. В их рисунках его привлекает не аскетизм, а 

богатство форм, огромная жизненная сила. Для него важна роль линии, пятна и 

тона. «Рисунок  не что иное, как видимое выражение и разъяснение понятия, 

которое имеется в душе художника», – считал итальянский художник и 

теоретик искусства Вазари.  Соглашаясь с этим утверждением, мы именно в 

рисунках А.Быстрова находим стремление к  передаче  того огромного 

жизненного потенциала, которым одарила человека природа.  Художник много 

и постоянно  рисует. Сегодня для него не составляет труда изобразить любую 

вещь пером, углем, сепией, карандашом, любым другим материалом. Именно в 

рисунке чаще всего он определяет особенности композиционного решения 

картин и монументальных произведений. Многие творческие находки мастера  

связаны именно  с рисунком. Здесь рождаются интересные приемы 

пластического решения объемов, движений, пространства, уточняется 

необходимая доля подробностей в  изображении предметов.   Его обнаженные 

мужские фигуры не лишены конкретных характеристик. Они всегда в 

движении, различны их настроения, переживания.  Это самостоятельные, 

самодостаточные и  самоценные образы.  

Рисунок, безусловно, сильнейшая сторона дарования  А.Быстрова. Уже 

более десяти лет он преподает рисунок в мастерской монументальной 

живописи Института им. И.Е.Репина Российской Академии художеств. Он 

раскрывает студентам секреты великих мастеров отечественного и мирового 

искусства, помогает понять роль рисунка в создании монументальных 

произведений: росписей, мозаик, витражей, учит работать в больших формах и 

размерах разными материалами. Преподаванию А.Быстров отдается также 
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увлеченно, как и собственной творческой работе, утверждая ценность 

нравственного начала в искусстве.  

Искусство А.Быстрова соединяет в себе элементы разных направлений, 

но предпочтение всегда остается  за мастерами классического искусства. 

Использование опыта отечественной и мировой классики не входит в 

противоречие с ярко выраженной национальной направленностью идей 

художника. Как любой творческий человек, и как мастер, сформировавшийся в 

сложных реалиях  современного искусства,  он ищет ответы на жгучие вопросы 

современности  в  истории искусства прошлых эпох  и находит в произведениях 

великих классиков. В свое время известный русский ученый Д.С.Лихачев ввел 

определение «экология культуры». А.Быстров, как и ряд других художников-

академистов, выступает, именно, как своеобразный  эколог, охранитель 

культуры.  Ориентация творчества и педагогической практики на классику 

сегодня принципиально важна. Она не только соответствует личным 

устремлениям мастера, она напоминает о важных для всех времен ценностях, о 

красоте и гармонии мира.  

В 90-е годы Быстров возглавил Мозаичную мастерскую Российской 

Академии художеств, а в 2001 г. был избран действительным членом 

Академии.  

Его произведения украшают частные и муниципальные коллекции 

Украины, Казахстана, Германии, Испании, Китая, Франции, Швеции. В США 

работы А.Быстрова находятся в Филадельфии, Нью-Йорке и других городах. 

Его мастер-классы  в художественных учебных заведениях разных стран 

(Норвегия, 1995; Китай, 1997)  получили высокую оценку,  успешным было и 

участие в выставках и фестивалях искусств в России, Германии, Китае, Южной 

Корее, Финляндии, Швеции и других странах.  Однако отечественные музеи  

даже все вместе взятые вряд ли  могут дать  такое представление об искусстве 

этого замечательного  мастера, как   «китайская коллекция» его работ  в 

Шанхае.  
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Дмитрий Любин 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ 

В НЕМЕЦКОМ ИСКУССТВЕ 1870-х и 1880-х ГОДОВ 

 

Развитие немецкого искусства в 1870-х и 1880-х годах во многом 

определялось личными вкусами императора и двора. Кроме того, искусство 

было и инструментом внутренней политики страны – оно должно было 

определенным образом воспитывать нацию, быть проводником 

общегосударственных идей, воплотить новые общественные ценности на 

доступном для рядового немца языке. «Искусство обязано способствовать 

воспитанию народа, должно давать возможность низшим кругам после грубой, 

тяжелой работы, с мыслями об идеалах воспрять силами, ... радоваться 

прекрасному...», – говорил Вильгельм II (1901). Постепенно сложилось такое 

явление как «государственная политика» в области искусства. Его суть 

заключалась в том, что государство в лице императора и рейхсканцлера 

стремилось оказать влияние на эволюцию искусства, определить основные 

направления его развития. Главным образом, «государственная политика» 

проявилась в отборе произведений для участия во Всемирных выставках. 

О. фон Бисмарк и Министерство иностранных дел тесно сотрудничали в этом 

вопросе с Всеобщим немецким художественным товариществом (образовано в 

1856 году – первое национальное немецкое художественное товарищество), 

определявшим работы для выставок. Средства для их проведения утверждались 

в парламентах государств и в рейхстаге, что также могло внести значительные 

коррективы в отборы для экспозиций. Таким образом, именно государство 

определяло, какое именно немецкое искусство будет представлять страну на 

международной арене. Искусство в империи составило часть не только 

внутренней, но и внешней политики. 

В этом заключается важный феномен немецкого искусства конца XIX 

века. Постепенно сложился круг художников, а также ряд определенных тем и 

сюжетов, которые представляли Германию на международных художественных 

салонах, а также были проводником государственной политики внутри страны. 

В художественной жизни это явление получило название «официального 
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искусства». Оно представлено, главным образом, большими историческими 

картинами и монументальными росписями, посвященными наиболее значимым 

событиям немецкой истории с древнейших времен, в которых проявился 

героический дух германского народа. Зачастую подобные произведения 

помещались в интерьерах различных общественных зданий, исполняя роль 

своего рода наглядного учебника по истории. Их основной целью была 

демонстрация могущества страны. Героическая победа всего народа Германии 

в войне с Францией, основание империи, прославление силы немецкого оружия 

– эти темы отражены во многих «официальных» произведениях, созвучных 

подъему национального сознания. Искусство использовало героику сюжетов и 

определенную символику, в том числе и для того, чтобы, подчеркнув 

имперскую мощь, способствовать росту верноподданнического чувства, а 

порой и воинственных настроений, основанных на чувстве национального 

превосходства немцев над другими народами. 

В контексте немецкого искусства произведения официальных 

художников занимают особое место. Они представляют не только 

художественную ценность, но интересны и как документы эпохи, в которых 

отражен дух времени, торжествующее, пафосное настроение, владевшее всеми 

слоями общества после провозглашения империи. Актуальность официального 

искусства весьма ограничена. Довольно обширный круг произведений, 

которыми оно было представлено, не вызвал интереса уже у следующего 

поколения исследователей, живших в эпоху господства импрессионизма. 

Оттого не кажется удивительным, что в больших обобщающих трудах по 

истории немецкого искусства, увидевших свет в конце XIX – начале XX века, 

многие видные официальные мастера не удостоены даже беглого упоминания. 

Как показали международные выставки конца 1860-х годов, немецкое 

искусство не выходило за рамки сугубо национального явления и оставалось 

весьма ограниченным по сравнению с другими европейскими школами, и, 

прежде всего, – французской. В 1878 году в парижском издании Gazette de 

Beaux Arts был опубликован следующий отзыв о произведениях, 

представленных на Всемирной выставке: «Германии потребовалось больше 

времени, чем всем другим странам, для того, чтобы сбросить с себя в искусстве 

старое платье… и примкнуть к мощному течению, охватившему всю Европу». 

«Есть в Германии два-три первостепенных художника и много талантливых, но 

в остальном немецкая живопись стоит еще на уровне тех школ, которые 

процветали у нас тридцать лет тому назад. Немецкая живопись единственная, 

которая как бы сомневается в том, что век железных дорог и всемирных 

выставок уже не может удовлетворяться исключительно философским и 

провинциально замкнутым искусством и требует иного. … Все забыли, что 

историческая живопись проникла в Германию из Бельгии, … а что в Бельгию 

она попала из Парижа. ... С течением лет она настолько привилась в Германии, 

что ею дорожили как национальным знаменем. … Во всех других странах уже 

отжил интерес к раскрашенным повестям…»1 В течение 1870-х и 1880-х годов 

                                                 
1 Р. Мутер. История живописи в XIX веке. – Москва: Знание, 1899. – С. 266. 
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немецкому искусству предстояло преодолеть идейную и живописную 

отсталость, чтобы встать в один ряд с ведущими европейскими 

художественными школами. 

Позиции исторического жанра были в Германии особенно прочными. Он 

составлял важную часть программы «официального искусства», его развитие 

поощрял император. Крупнейший исторический художник середины XIX 

столетия Вильгельм фон Каульбах (Wilhelm von Kaulbach, 1805-1874) 

провозгласил: «Мы должны живописать историю, история – религия нашего 

времени, история – это и есть современность». В 1885 году историк искусства 

Б.Хандке писал: «Немецкому народу рассказывают о его героической борьбе за 

его традиции и права. Живопись, как никакой другой вид искусства, играет 

самую непосредственную роль в деле нравственного воспитания». В эпоху 

грюндерства в Германии историческая живопись получила развитие во всех 

трех главных центрах немецкого искусства – Дюссельдорфе, Мюнхене и 

Берлине. 

Дюссельдорфская школа живописи сформировалась в первой половине 

XIX столетия. Ее главной фигурой был директор Академии художеств Фридрих 

Вильгельм фон Шадов (Friedrich Wilhelm von Schadow, 1788-1862). Как и его 

предшественник, первый директор Академии Петер фон Корнелиус (Peter von 

Cornelius, 1783-1867), он принадлежал кругу назарейцев – немецких 

художников, работавших в начале века в Риме. Как известно, они ставили перед 

собой цель создать новое национальное немецкое искусство, проникнутое 

религиозно-патриотическим духом. Религиозная живопись и картины на 

сюжеты немецкой истории составили основу творчества мастеров 

Дюссельдорфской школы. Содержание их работ было призвано воспитывать 

зрителя, а источником вдохновения служили «христианская вера, произведения 

литературы и театральные постановки». Все вышесказанное записано в 

«Уставе» – учебном плане Академии, изданном в 1831 году. Впоследствии, 

однако, план В. фон Шадова стал ограничивать развитие школы, и в 1848 году 

появилось демократическое художественное объединение «Этюдник». В его 

состав вошли, наряду с некоторыми академическими профессорами, известные 

мастера, в том числе крупный исторический живописец и пейзажист Карл 

Фридрих Лессинг (Carl Friedrich Lessing, 1808-1880). Объединение стало 

важным явлением в художественной жизни Дюссельдорфа и во многом 

определило новые пути развития рейнского искусства в последующие 

десятилетия. Наряду с историческим жанром, в Дюссельдорфе развивалась 

пейзажная живопись. Бытовому жанру и натюрморту, которые не отвечали 

художественным идеалам В. фон Шадова, в академических программах была 

отведена незначительная роль. 

Расцвет Дюссельдорфской школы пришелся на середину XIX века, когда 

произведения ее мастеров приобрели широкую известность в Европе и 

Америке. Благодаря усилиям В. фон Шадова, Академия стала одним из 

наиболее желанных мест для обучения в Старом Свете. Творчество ее 

исторических живописцев не ограничивалось рамками станковой картины. Им 

принадлежит обширный ряд монументальных росписей в общественных 
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зданиях и церквях Германии. Наиболее известны выполненные Альфредом 

Ретелем (Alfred Rethel, 1816-1859) фрески на тему жизни Карла Великого в 

ратуше города Аахен. В связи с тем, что монументальная историческая 

живопись была важной частью официального искусства, художники Академии, 

считавшиеся лучшими мастерами в этой области, были особенно востребованы 

и участвовали во всех значительных проектах по всей Германии. 

Центром официального искусства был Берлин. Прусская столица, 

ставшая имперской метрополией, должна была иметь соответствующее 

архитектурное и художественное оформление. «Берлин необходимо оформить 

произведениями монументального искусства, скульптуры и живописи, чтобы 

предоставить широким массам горожан, которые не могут приобрести 

произведения искусства, а также не всегда имеют достаточно времени и 

желания для того, чтобы посетить публичные музеи, возможность 

беспрепятственно и бесплатно насладиться ими...» – такая главная задача 

ставилась перед художниками. Местные мастера не могли соперничать с 

дюссельдорфцами, и поэтому в Берлине работали многие рейнские живописцы. 

В марте 1875 года император Вильгельм I издал указ о перестройке здания 

столичного цейхгауза и создания в нем «Зала славы бранденбургско-прусской 

армии». Работы были завершены в 1891 году. Помещения грандиозного «Зала 

славы», разрушенного во время Второй мировой войны (мы можем судить об 

его экспозициях лишь по сохранившимся фотографиям), были украшены 

живописными изображениями битв и портретами наиболее значительных 

правителей Германии. Для осуществления этого проекта были приглашены, в 

основном, художники Дюссельдорфской школы старшего поколения: 

Вильгельм Кампхаузен, Фридрих Гезельшап, Иоганн Эмиль Хюнтен, Петер 

Иоганн Янссен и другие. Считалось, что именно они должны были разработать 

и общую концепцию всей государственной художественной программы. 

Однако немецкое искусство выдвинуло на ведущие позиции в историческом 

жанре иных мастеров, и лишь немногие представители Дюссельдорфской 

школы стали в нем заметными фигурами. 

Из них в первую очередь необходимо отметить Вильгельма Кампхаузена 

(Wilhelm Camphausen, 1818-1885) – одного из крупнейших исторических 

живописцев. Уроженец Дюссельдорфа, он учился у А.Ретеля и К.Ф.Лессинга, 

путешествовал во Францию и Голландию. Военная служба, прошедшая в 

гусарском полку, определила основное направление его творчества: 

Кампхаузен посвятил себя батальной живописи. В качестве художника-

репортера он участвовал в войнах 1864, 1866 годов, а также во франко-

прусской войне 1870-1871 годов. Некоторые из его картин посвящены 

отдаленным событиям прусской истории: «Принесение силезскими выборными 

от сословий присяги на верность Фридриху Великому» (1880-1882), сражениям 

эпохи наполеоновских войн: «Переход войск Блюхера через Рейн при Каубе» 

(?), «Встреча Блюхера и Веллингтона при Бель-Альянс» (1862). Другие 

прославляют последние победы немецкого оружия: в войне против Дании – 

«Штурм прусскими войсками острова Альсен» (1870) и против Франции – 

«Наполеон III и Бисмарк следуют к Вильгельму I утром после битвы при 
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Седане» (1877). Работы В.Кампхаузена отличает реалистическое видение 

натуры, внимание к деталям и мастерство композиции. Большую известность 

художнику принесли парадные портреты императора Вильгельма I (1870-е), 

прусского короля Фридриха Великого (1871) и Фридриха Вильгельма I 

Бранденбургского (1870-е), выполненные для «Зала славы» в Берлине. 

Кампхаузен знаменит и как искусный книжный иллюстратор. Его творчество 

оказало заметное влияние на известного баталиста И.Э.Хюнтена, писавшего на 

сюжеты из истории Фридриха Великого и франко-прусской войны. 

Крупным историческим живописцем старшего поколения был Герман 

Вислиценус (Hermann Wislicenus, 1825-1899). Ученик Эдуарда Бендеманна и 

Юлиуса Шнорр фон Карольсфельд в Дрездене, он после завершения обучения 

четыре года жил в Риме, где примкнул к кружку назарейцев. Это во многом 

определило основные черты его художественного стиля, близкого манере 

П.Корнелиуса. В 1865-1868 годах Вислиценус преподавал историческую 

живопись в художественной школе Веймара, а затем получил приглашение на 

должность профессора в Дюссельдорфскую Академию. К его наиболее 

знаменитым работам относятся изображения четырех евангелистов для 

часовни, где похоронена великая княгиня Мария Павловна (Веймар), ряд 

монументальных росписей в Лейпциге и другие. В 1872 году многие работы 

художника погибли в пожаре, уничтожившем его мастерскую. 

В 1877 году Вислиценус выиграл конкурс на живописное украшение 

интерьеров построенного в XI веке императорского дворца в Госларе. Как и 

«Зал славы» в Берлине, оформление дворца представляет характерный пример 

государственного заказа, хороший образец официального немецкого искусства. 

Стены парадного зала дворца украшены росписями, в которых отражена 

история Германии от Средних веков до провозглашения новой империи. 

Центральное произведение этого ряда получило название «Новое образование 

Германского Рейха – прекрасное исполнение королевского предания»: имеется 

в виду легендарное предсказание Фридриха Барбароссы о возрождении 

империи. В характерном для него стиле, цитировавшем монументальные 

росписи назарейцев, Вислиценус изобразил Вильгельма I, и рядом с ним – 

других основателей немецкого государства: О. фон Бисмарка и фельдмаршала 

графа Мольтке, а также членов императорской семьи и председателей 

государственного совета. Излишняя подробность делает эту часть главного 

произведения мастера довольно скучной. Работа над росписями дворца в 

Госларе продолжалась почти двадцать лет (1879-1897). 

Петер Иоганн Янссен (Peter Johann Janssen, 1844-1904) снискал славу 

наиболее одаренного представителя молодого поколения дюссельдорфских 

исторических живописцев. Он был сыном гравера Теодора Янссена (1817-

1894), который стал его первым учителем. Затем Янссен обучался в Академии 

под руководством Э.Бендеманна, сменившего к тому времени Дрезден на 

Дюссельдорф, и Карла Фердинанда Зона (Karl Ferdinand Sohn, 1805-1867) и 

после завершения обучения посетил Голландию и Италию. Наиболее известная 

его работа – росписи ратуши в Крефельде (1869-1873). Их сюжет связан с 

событиями ранней германской истории, борьбой вождя херусков Арминия 
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(Германа) с владычеством Рима. Самым знаменитым ее моментом была битва в 

Тевтобургском лесу, где варвары уничтожили римские легионы. В Германии 

конца XIX столетия вождь херусков был одним из символов государства. 

Росписи крефельдской ратуши, состоящие из четырех главных картин и пяти 

меньших изображений, принадлежат к лучшим образцам немецкого 

монументального искусства. Манера их исполнения близка стилю 

П.Корнелиуса и А.Ретеля. После завершения работы над росписями еще не 

достигший тридцатилетнего возраста П.Янссен приобрел широкую 

известность. 

Вслед за крефельдским циклом художник исполнил огромную (около 

8,0 х 7,4 м) картину «Колонизация побережья Балтийского моря Ганзейским 

союзом» (1870-1872). Она находилась в здании бременской биржи и 

повествовала об основании Риги как торговой колонии Бремена (1201). Это 

произведение Янссена погибло во время Второй мировой войны, как и росписи 

второго Зала Корнелиуса в Национальной галерее в Берлине (1874-1876), 

посвященные легенде о Прометее. Стилистически этот цикл был намеренно 

приближен манере самого П.Корнелиуса. Иной подход, сближающий 

творчество Янсена с искусством реализма, характерен для его станковой 

живописи, возрождающей традиции работ К.Ф.Лессинга. Лучшим ее примером 

служит картина «Молитва швейцарцев перед битвой при Земпахе» (1874). В 

росписях ратуши в Эрфурте (1878-1881) – одном из немногих сохранившихся 

образцов его творчества – художник объединил реалистическое начало с 

традициями исторической живописи Дюссельдорфской школы. 

Величественными по замыслу и по размерам (около 5 х 7 м) были полотна, 

выполненные для «Зала славы» в Берлине. В них Янсен обратился к теме 

сражений эпохи Фридриха Великого и Фридриха Вильгельма I 

Бранденбургского – «Битве при Фербеллине в 1675 году» (1884), «Битве при 

Гогенфридберге в 1745 году» (1888) и «Сражению при Торгау в 1760 году» 

(1888). Они, как и росписи актового зала Академии Дюссельдорфа (цикл 

«Человеческая жизнь от колыбели до гроба») и ратуши в Эльберфельде 

погибли в годы войны. В 1893 году Янссен получил золотую медаль от 

императора Вильгельма II за картину «Монах Вальтер Додде в битве при 

Воррингене» и вскоре стал директором Дюссельдорфской Академии. Среди его 

последних крупных работ – цикл картин для университета в Марбурге и 

выполненные совместно с другими художниками росписи вновь отстроенного 

замка в городке Бург на Вуппере. Творчество Янссена – крупнейшего 

исторического живописца последней трети XIX века, завершает важный этап в 

развитии этого жанра в Германии. 

Среди дюссельдорфских мастеров второго плана, работавших в области 

исторической живописи, следует отметить Фридриха Гезельшапа (Friedrich 

Geselschap, 1835-1898). Наряду с другими художниками он был приглашен для 

украшения интерьеров берлинского «Зала славы» и исполнил грандиозную по 

размерам роспись купольного зала «Триумфальное шествие» (1879-1883, 

4,0 х 70,0 м) и четыре других росписи. Художник известен также мозаичными 

работами в столичной церкви в память императора Вильгельма (Kaiser-
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Wilhelm-Gedächtniskirche), торжественно открытой в 1895 году и разрушенной 

в годы Второй мировой войны. Над живописным убранством «Зала славы», 

работал и Иоганн Эмиль Хюнтен (Johann Emil Hűnten, 1827-1885), 

выполнивший росписи на сюжет «Битвы при Кёниггреце» (1886). Картины 

Хюнтена были отмечены медалью Всемирной выставки (1873). Впоследствии 

он получил приглашение на должность профессора в Академии художеств 

Берлина и работал в столице. Сюда же переехал из Дюссельдорфа другой 

баталист – Георг Бляйбтрой (Georg Bleibtreu, 1828-1892), автор ряда работ в 

«Зале славы»: «Воззвание "К моему народу" (1880-1882), «Сражение при Бель-

Альянс» (1888) и «Штурм Сан-Приват в 1870 году» (1887). Герман Кнакфус 

(Hermann Joseph Wilhelm Knackfuß, 1848-1915), ученик Э.Бендеманна и Э. фон 

Гебхарда, известен многочисленными историческими картинами. В 1874 году 

за две из них он был удостоен государственной стипендии и поездки в Рим. С 

1880 года Кнакфус работал в Академии художеств Касселя. Как и другие 

исторические живописцы, он работал над оформлением «Зала славы» и 

исполнил картину «Битва при Турине в 1706 году» (1887). 

Наряду с Дюссельдорфом, центром официального исторического 

искусства империи был Мюнхен – главный город Баварии и одна из 

культурных столиц Европы. Баварский король Людвиг II щедро поощрял 

развитие искусства в своем государстве. В Мюнхене работал один из наиболее 

значительных исторических немецких живописцев старшего поколения – 

В. фон Каульбах. Ему наследовали мастера, вместе со своими учениками 

определившие развитие мюнхенской школы исторической живописи в период 

1860-х – 1890-х годов. «Мюнхенские костюмные картины сильно продвинули 

вперед с конца 70-х годов немецкое искусство, заменив раскрашенные 

анекдоты истинной живописью, и произведения художников этой школы имели 

наибольший успех в Париже... Усердное изучение старых мастеров 

способствовало возрождению искусства писать красками»,2 – писал Р.Мутер. 

Крупнейшим из мюнхенских исторических живописцев того периода был Карл 

Теодор фон Пилоти (Carl Theodor von Piloty, 1826-1886). Его отец, график и 

литограф, получил известность благодаря своим репродукциям с картин старых 

мастеров из собрания мюнхенской пинакотеки. В Академии К.Пилоти с 1840 

года учился у лучших художников середины столетия – Ю.Шнорр фон 

Карольсфельд и К.Шорна. Сильное влияние оказали на него картины 

современных исторических живописцев антверпенской школы, показанные в 

Мюнхене в 1842 году. Закончив обучение в Академии, Пилоти предпринял 

путешествие в Брюссель, Антверпен и Париж, испытал влияние искусства 

П.Делароша. В 1855 году художник представил картину «Сени перед трупом 

Валленштейна», принесшую ему громкую славу. «Бесспорно, мюнхенское 

искусство вступило на новый путь», – писали современники. 

Эта работа выполнена в характерном стиле Пилоти, стремившегося к 

зрелищности и достигавшего ее благодаря эффектным колористическим 

решениям, контрастам светлого и темного, особенной чувственности и красоты 

                                                 
2 Р. Мутер. История живописи в XIX веке. – Москва: Знание, 1899. – С. 266 - 267. 
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изображения. Композиция многих картин подобна театральной сцене. Главным 

ориентиром для творчества мастера служило французское и бельгийское 

искусство, и благодаря этому в мюнхенскую живопись проникли новые веяния. 

Часто К.Пилоти черпал сюжеты своих работ в произведениях литературы: это и 

трагедия Ф.Шиллера «Смерть Валленштейна» и «Ричард III» В.Шекспира, по 

мотивам которой написана картина «Заточение принцев Эдуарда и Йорка в 

башне» (1870-1872). В стремлении к более насыщенному эмоциональному 

фону своих произведений художник предпочитал трагические сюжеты. М. фон 

Швинд, прекрасный мастер, чье искусство зиждилось на идеалах культуры 

бидермайера, называл Пилоти «живописцем исторических несчастий». Темы 

многих картин художника соответствуют этому высказыванию: «Смерть 

Цезаря» (1865) и «Смерть Александра Великого» (1885-1886), «Нерон после 

пожара Рима» (1860) и «Мария Стюарт выслушивает смертный приговор» 

(1869). 

В 1874 году художник представил в Мюнхене монументальное полотно 

«Туснельда в триумфальном шествии императора Германика» (1869-1873). Как 

и выполненные в то же время крефельдтские росписи П.Янсена, оно посвящено 

борьбе Арминия с Римом. Пилоти избрал для картины трагический момент 

истории: пленение супруги вождя херусков римским императором. Однако 

сцена трактована так, что «эти люди, побежденные сегодня, назавтра 

непременно станут победителями и превратят весь этот сверкающий мир в 

руины» (Ф.Пехт, 1873). Особенную значимость придавала этой картине мастера 

недавно завершившаяся война с Францией – страной, представлявшей 

романскую культуру, которой и противопоставлена германская. В 1879 году 

Пилоти завершил работу над грандиозной картиной «Allegory Monachia», ныне 

помещенной в ратуше Мюнхена и являющейся самым большим произведением 

в истории баварского искусства. На полотне размером 15,30 х 4,60 метров 

изображены 128 знаменитых мюнхенцев. Последней картиной художника была 

«Смерть Александра Великого», выполненная по заказу берлинской 

национальной галереи. 

Значение Пилоти для развития мюнхенской школы живописи не 

исчерпывается рядом блестящих работ. Важнейшую роль сыграла его 

преподавательская деятельность. С 1856 года он был избран профессором 

Академии художеств, а после смерти В.Каульбаха в 1874 году – стал ее 

директором. В стремлении сделать Берлин центром искусств не менее 

значительным, чем Мюнхен, прусские художественные круги в 1868 году 

обратились к Пилоти с предложением возглавить Академию в Берлине. 

Баварский король Людвиг II отреагировал на это, заказав художнику 

упомянутую выше картину «Туснельда в триумфальном шествии императора 

Германика». После завершения работы над ней Пилоти был избран директором 

Академии художеств. К числу его учеников принадлежат Франц фон Ленбах, 

Франц Дефреггер, Рудольф Эпп, Ганс Макарт, Вильгельм Лейбль, Габриэль 

фон Макс, Эдуард фон Грютцнер и другие. Каждый из них стал впоследствии 

большим мастером и принес славу баварской школе. Таким образом, К. фон 
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Пилоти – как художник и как преподаватель – сыграл главную роль для 

развития искусства в Мюнхене. 

Крупнейшим историческим живописцем – учеником Пилоти был Ганс 

Макарт (Hans Makart, 1840-1884). Несмотря на то, что творчество Макарта 

принадлежит австрийскому искусству – он родился в Зальцбурге, а его 

блестящая карьера сложилась в Вене, как художник он сформировался во время 

обучения в Академии в Мюнхене с 1861 по 1865 годы. Макарт много 

путешествовал – посетил Лондон и Париж, Испанию и Бельгию, Египет и 

Марокко, неоднократно бывал в Италии. В 1869 году художника пригласили в 

Вену. Один из наиболее прославленных и почитаемых современниками 

мастеров, Макарт был центральной фигурой в художественной жизни Австрии 

того времени. По распоряжению императора Франца Иосифа I для него на 

государственные деньги была оборудована мастерская, которую мог посетить 

каждый желающий. Там устраивались костюмированные празднества, среди 

гостей ателье Макарта была императрица Елизавета. На одном из вечеров, 

посвященном Рихарду Вагнеру, присутствовал А.Беклин, а на фортепьяно 

играл Ф.Лист. Мастерская художника неоднократно воспроизведена в работах 

его современников. В 1879 году Макарт устроил грандиозное праздничное 

шествие в честь серебряной свадьбы австрийской императорской четы. Его 

участники были одеты в созданные по эскизам мастера костюмы, 

воспроизводящие моду эпохи ренессанса и барокко. Карьера Макарта 

развивалась стремительно, столь же щедро расходовал он свои творческие 

силы. В 1876 году он стал профессором в Академии художеств, а некоторое 

время спустя возглавил Школу исторической живописи при Академии. В 1880-

1882 годах Макарт был председателем Дома художников (Kűnstlerhaus) – 

выставочного зала Общества художников Австрии. 

Все искусство Макарта проникнуто особым духом, атмосферой 

праздника, театральности, его работы по-барочному пышны, насыщены 

деталями, отличаются праздничным, ярким колоритом и декоративностью. 

Картины мастера свидетельствуют о сильном влиянии, которое оказало на него 

творчество П.П.Рубенса, П.Веронезе, Тициана и Э.Делакруа. Центральное 

произведение художника – «Вступление Карла V в Антверпен» (1878), 

представляет изображение торжественного шествия, изобилующего красками, 

движением, светом. Сюжет этой картины имел и политический подтекст: борец 

против Реформации, Карл V с позиции 1870-х годов представлял образ члена 

габсбургской династии, католика, который противостоит напору прусского 

протестантизма и борьбе О. фон Бисмарка с католической церковью. Картина, 

таким образом, имела острое актуальное звучание. Она была исключительно 

популярна: за первые пять дней, что она была представлена публике, ее 

увидели сорок тысяч человек. 

Среди исторических живописцев, работавших в Мюнхене одновременно 

с К. фон Пилоти и испытавших влияние его искусства, имя Артура Георга фон 

Рамберга (Arthur Georg von Ramberg, 1819-1875). В его работах, из которых 

наиболее известна картина «Фридрих II встречает арабское посольство в 

Палермо» (1865), нет мощной внутренней силы произведений его учителя. 
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Известным художником-баталистом мастерской Пилоти был Отто фон Фабер 

дю Фор (Otto von Faber du Faur, 1821-1901). Сын генерала, также известного 

своими батальными картинами, он был кадровым военным, участвовал в 

кампании 1866 года, а затем, уже в роли военного репортера, в войне с 

Францией. Фабер дю Фор оставил военную службу и посвятил себя живописи, 

с 1869 года он был учеником Пилоти. В семидесятые годы по заказу 

Королевской картинной галереи в Штутгарте написал ряд большеформатных 

батальных картин на тему антинаполеоновских походов и войны 1870-1871 

годов. Ему принадлежит и созданная совместно с Карлом Хеберлином и 

Робертом Хаугом панорама – живописное произведение, предназначенное для 

кругового осмотра – «Битва при Верте» (1881), с успехом принятая публикой на 

Международной выставке в Париже. Впоследствии искусство Фабер дю Фора 

претерпело серьезные изменения. Художник посетил Африку и, 

вдохновленный красками и ярким светом юга, писал многочисленные 

марокканские сцены в экспрессивной манере. В результате он был отвергнут 

современниками, и вновь стал известен лишь спустя двадцать лет после своей 

смерти, когда его назвали одним из предшественников экспрессионизма. 

Творчество других учеников Пилоти развивалось, в основном, в рамках 

бытового и портретного жанров. Кисти Франца Дефреггера (Franz Defregger, 

1835-1921), сына крестьянина, обучавшегося в Мюнхене с 1864 года, 

принадлежит ряд картин на тему борьбы Андреаса Хофера – национального 

тирольского героя – против оккупации Тироля франко-баварскими войсками в 

1809 году. Крестьянский вождь трижды одерживал победы над регулярной 

армией противников, но был схвачен и расстрелян. В картинах «Последний 

призыв» (1874), «Возвращение победителей» (середина 1870-х), «Штурм 

Красной башни» (1881, второй вариант середина 1880-х) Дефреггер обращается 

к различным эпизодам тирольского восстания. Наиболее выразительна картина 

«Последний призыв», в которой изображены направляющиеся на битву 

деревенские старики, вооруженные примитивным оружием. Однако подобные 

произведения редко встречаются в творчестве Дефреггера – известного 

портретиста и мастера бытового жанра. Опосредованно изображали 

исторические события некоторые другие мюнхенцы. Исторические сюжеты 

встречаются в раннем творчестве Эдуарда Грюцнера, впоследствии 

развивавшего в своем искусстве иные темы. Недолгое время был профессором 

исторической живописи в Академии художеств Мюнхена Габриель фон Макс, 

известный, прежде всего, как искусный портретист. 

Двумя другими мастерами, наряду с Пилоти определившими в последней 

трети XIX века эволюцию мюнхенской школы, были Вильгельм Диц и 

Вильгельм Линденшмит-младший. Вокруг них сложился широкий круг 

учеников. Диц (Wilhelm von Diez, 1837-1907) был крупным мастером бытового 

жанра, его работы характеризует богатство колористических решений. 

Художник не испытал влияния пафосной исторической живописи и традиций 

итальянского искусства, как многие его современники. Несравненно ближе 

были ему работы голландских мастеров XVII века и немецких живописцев XVI 

столетия. Лишь в течение краткого времени Диц посещал класс К. фон Пилоти 
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в мюнхенской Академии и затем самостоятельно продолжил обучение в музеях 

и художественных галереях города. Важную роль в формировании его 

мастерства сыграло внимательное изучение графики А.Дюрера. Еще в 1860-х 

годах Диц выступил как искусный рисовальщик, оформивший ряд крупных 

печатных изданий. Среди них особое место занимает «История Тридцатилетней 

войны» Фридриха Шиллера. События описанной в книге эпохи составили 

сюжеты многих картин В.Дица, созданных в разное время. Среди них 

«Мародерство во время Тридцатилетней войны» (1889) и «Обоз во время 

Тридцатилетней войны» (1897). Эти работы не принадлежат к корпусу 

исторической живописи, а выполнены в традиции бытового жанра, крупным 

мастером которого был В.Диц. Помимо жанровой живописи ему принадлежит 

ряд пейзажей и анималистических картин. Большой золотой медалью 

Международной выставки 1883 года в Мюнхене отмечено «Поклонение 

волхвов». 

В 1871 году Вильгельм фон Диц стал профессором в мюнхенской 

Академии художеств. Его мастерская отличалась от классов других 

профессоров большей степенью свободы творческих поисков, предоставляемой 

ученикам, и подчеркнуто демократичной атмосферой. В истории искусства 

художников, принадлежавших школе В.Дица, традиционно разделяют на три 

большие группы. В первую вошли мастера, подражавшие манере своего 

учителя, наследовавшие характерные приемы его живописи. К их числу 

принадлежали, в частности, Генрих Брелинг, Вильгельм Фельтен и Виктор 

Вейсгаупт. Вторую группу учеников составили художники, воспринявшие 

лучшее из его искусства, но шедшие собственным путем. Именно они 

принадлежат к числу наиболее значительных мастеров немецкого искусства 

последующих десятилетий. Среди них Людвиг Лёффтц, Бруно Пигльхейн, 

Фриц Макензен и Готтхардт Кюль, Ганс ам Энде и Карл Беккер-Гундаль, Макс 

Слефогт, Ловис Коринт и другие. К их творчеству мы обратимся ниже и 

рассмотрим его в контексте эпохи конца XIX – начала XX столетий. Наконец, 

третья группа учеников Дица – те, кто не занимался непосредственно в его 

мастерской, но воспринял многие импульсы его искусства и развил их в 

собственном творчестве. К числу этих мастеров принадлежат Адольф 

Хёльцель, Генрих Цюгель и другие известные немецкие художники. 

Вильгельм Линденшмит-младший (Wilhelm von Lindenschmit d.J., 1829-

1895) был сыном художника, давшего ему первые уроки. Затем он обучался в 

мюнхенской Академии, Штеделевском институте и в Антверпене. В 1850-1853 

годах Линденшмит работал в Париже. После возвращения в Германию 

художник долгое время жил во Франкфурте, а затем переехал в Мюнхен и с 

1875 года был профессором исторической живописи в Академии. Несмотря на 

то, что собственное творчество Линденшмита развивалось довольно неровно, 

он стал одним из преподавателей, определивших развитие мюнхенской школы 

в этот период. В истории школы сам мастер, как и его ученики, неизменно 

находились в тени таланта К. фон Пилоти и художников, посещавших его 

класс. 
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Творчество Линденшмита разнообразно. В пейзажах, созданных в 1850-х 

годах во Франции, заметно влияние барбизонцев. Впоследствии влияние 

французского искусства, которым отмечено творчество Линденшмита этого 

времени, привлечет в его мастерскую молодых художников, восторгавшихся 

живописью Курбе и других реалистов. Однако в 1860-х годах весьма 

неожиданно мастер обратился к исторической живописи. В отличие от В.Дица, 

избиравшего сюжеты из времен Тридцатилетней войны, Линденшмита 

интересовали события эпохи Реформации. В своих лучших картинах на эту 

тему «Ульрих фон Хуттен в борьбе с французскими дворянами» (ок. 1869), 

«Марбургская беседа о религии» (1874) и других Линденшмит однозначно 

выступает мастером, ориентированным на манеру К. фон Пилоти. Главное 

произведение художника в рамках исторического жанра – большая 

многофигурная картина «Вступление Алариха в Рим» (1886). Подобно многим 

коллегам, Линденшмит работал и в области монументальных стенных 

росписей: в 1883-1884 годах он оформил историческими и аллегорическими 

изображениями зал ратуши в городке Кауфбойрен. Дальнейшее развитие 

искусства художника происходило в ином направлении, и работы 1890-х годов 

характеризуют его как зрелого мастера импрессионизма. 

Степень одаренности учеников Линденшмита и значение их творчества в 

контексте немецкого искусства различны. Герман Кох и Альфред Зейферт 

известны своими салонными картинами, в то время как работы других 

учеников мастера – Гуго Кёнига, Макса Йозефа Питцнера и Франца Греселя 

определенно принадлежат искусству импрессионизма. Одним из наиболее 

известных художников мастерской Линденшмита был Карл Марр (Carl von 

Marr, 1858-1936), крупный исторический живописец. Некоторые из молодых 

художников проявили себя, скорее, последователями творчества учеников 

К. фон Пилоти – Ф.Дефреггера или Э.Грюцнера. В работах жанристов Эдмунда 

Харбургера, Германа Линденшмита, Вильгельма Лёвитца с теплотой и 

вниманием запечатлены уличные сценки, эпизоды из жизни крестьян и виды 

альпийской природы. 

В отличие от Дюссельдорфа и Мюнхена – крупнейших центров 

немецкого искусства, в Берлине не было европейски известной школы 

исторической живописи со своими глубокими, сложившимися традициями. 

Постепенно в столице Пруссии сформировался центр официального искусства. 

Главное внимание уделялось исторической живописи. Попытка пригласить 

К. фон Пилоти на пост директора берлинской Академии художеств, 

предпринятая незадолго до объединения Германии, не принесла результата. В 

этих условиях место ведущего мастера официального искусства Берлина занял 

тогда еще очень молодой Антон фон Вернер (Anton von Werner, 1843-1915). В 

течение последующих десятилетий он играл важную, во многом 

определяющую роль в художественной жизни не только столицы, но и всей 

империи. Родившийся во Франкфурте-на-Одере в семье офицера, Вернер 

учился в Академиях Берлина и Карлсруэ. В 1870-1871 годах он, уже известный 

к тому времени рисовальщик и иллюстратор, был военным корреспондентом, 

присутствовал в Версальском дворце при провозглашении империи. 
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Непосредственное участие в важнейших политических событиях определило 

два главных направления всего творчества Вернера. Его основу составили 

военная тематика и воспроизведение эпизодов современной немецкой истории. 

В 1875 году Вернер занял пост директора Королевской высшей школы 

изобразительного искусства, ставшей частью Академии художеств в результате 

ее реформирования. Впоследствии он был избран членом Академии и в течение 

многих лет (1887-1895, 1899-1901 и 1906-1907) возглавлял Союз берлинских 

художников. Вернер пользовался благоволением императора и занимал 

положение придворного живописца. Избрание членом Прусской 

художественной комиссии (1875), Сената по делам искусства (1899-1900 и 

1902-1906) и комиссаром немецкой части Всемирных выставок 1878 и 1904 

годов расширило его полномочия и сделало одним из главных лиц в имперском 

аппарате. Несмотря на многие положительные тенденции в художественной 

жизни, получившие развитие благодаря стараниям А. фон Вернера, именно он 

был главным противником сецессионов и художников 1890-х и 1900-х годов. 

Первый большой успех принесла Вернеру картина «Борьба и победа», 

выполненная к торжественной встрече немецких войск в Берлине в 1871 году. 

В 1877 году, к 80-летию императора Вильгельма I, художник закончил 

монументальное по духу и размерам (4,30 х 8,20 м) полотно «Провозглашение 

Германской империи (Версаль, 18 января 1871 года)». Исполненная чувства 

торжествующего победного духа, эта картина представляет блестящий образец 

творчества Вернера, является вершиной официального искусства империи. 

Впоследствии художник выполнил три повторения (1880-1882, 1885 и 1911-

1913). В этой работе в полной мере проявилась почти фотографическая 

точность его живописи – свидетельство долгого и кропотливого труда, 

создания многочисленных эскизов, изучение фотографий с места события. 

Документальная достоверность картин Вернера позволили современникам 

назвать его искусство «жанром репортажа». На церемонию провозглашения 

империи художника пригласил кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий 

император Фридрих III. 

В том же году по заказу магистрата города Саарбрюкен Вернер создал 

картину «Прибытие короля Вильгельма в Саарбрюкен 9 августа 1870 года», 

помещенную в зале городского вокзала. К ряду «репортажных» произведений 

художника принадлежат «Заключительное заседание Берлинского конгресса в 

1878 году» (1881), «Открытие Рейхстага императором Вильгельмом II 25 июня 

1888 года» (1893) и другие. Эти картины в высшей степени соответствуют 

своей задаче: вызвать восхищенное верноподданническое чувство среди 

широких слоев населения. В 1880-х годах Вернер в числе других художников 

принял участие в оформлении «Зала славы» в Берлине. Его кисти принадлежит 

«Коронация Фридриха I в 1701 году» (1880-1887). Военная тема, всегда 

интересовавшая Вернера, нашла отражение в жанровых картинах «Пленный» 

(1886), «На временной квартире в Париже» (1894) и других произведениях. 

Творчество художника в контексте современного немецкого искусства нужно 

рассматривать с той позиции, что положение придворного живописца задавало 

определенный тон его картинам. Они не отличались богатством колорита, 
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сложными психологическими характеристиками изображенных персонажей, в 

них нет драматизма и звучных эмоций. Искусство Вернера имеет иной 

характер, чем творчество К. фон Пилоти или В.Кампхаузена, а тем более – 

Г.Макарта, оно созвучно атмосфере императорского двора – прусского, сухого, 

высокомерного, помпезного – и служило только ему. В связи с этим многие 

современные исследователи, в том числе и немецкие, обходят вниманием 

творчество придворного живописца. Однако картины Вернера в течение 

долгого времени занимали видное место на международных выставках, 

представляя искусство Германии (на Всемирной выставке 1904 года Вернер 

показал сразу шесть произведений), и без обзора его творчества общая картина 

немецкого искусства того времени определенно не будет полной. 

В творчестве берлинских живописцев была распространена жанровая 

историческая картина – изображения батальных сцен и различных важных 

событий из жизни государства. Многие художники черпали сюжеты в 

драматических моментах истории, а также из произведений литературы. Кисти 

Юлиуса Шрадера (Julius Schrader, 1815-1900), добившегося успеха еще в 

первой половине столетия, принадлежат «Прощание Карла I с семьей перед 

казнью» (1855), «Принесение присяги на верность городами Берлин и Кельн» 

(1874, не путать с Кёльном) и другие картины. Карл Беккер (Karl Becker, 1820-

1900) предпочитал сцены из венецианской истории эпохи Ренессанса или 

немецкой Реформации, нередко обращался к сюжетам произведений 

В.Шекспира. Батальные сцены и жанровые картины Рудольфа Хеннеберга 

(Rudolf Henneberg, 1825-1876), по мнению исследователей, написаны даже с 

бóльшим размахом, чем произведения А. фон Вернера. Общей чертой 

исторических картин берлинских художников является некоторая сухость 

живописной манеры, отличающая их от более насыщенных по колориту и 

разнообразных по композиции произведений мастеров мюнхенской школы. 

Главными центрами исторической живописи были Дюссельдорф, 

Мюнхен и Берлин. В Академиях и на художественных выставках в других 

городах ее роль менее заметна. Несколько картин на исторические темы создал 

Фердинанд Келлер (Ferdinand Keller, 1842-1922), представитель семьи 

художников из Карлсруэ и выпускник местной Академии. Успех Келлеру 

принесла картина «Смерть Филиппа II» (1867). Однако впоследствии он не стал 

историческим живописцем и работал в границах разных жанров, в некоторых 

его картинах заметно влияние творчества А.Фейербаха и А.Беклина. Вернер 

Шух (Werner Schuch, 1843-1918) родился в Ганновере, получил архитектурное 

образование и был профессором в местной Технической школе. С 1872 года он 

стал заниматься живописью, учился в дюссельдорфской Академии. Шух создал 

ряд картин на тему военного быта во времена Тридцатилетней войны. Для 

берлинского «Зала славы» он выполнил «Битву народов при Лейпциге» (1888). 

В Дрездене работал Герман Прелль (Hermann Prell, 1854-1922), один из 

крупных представителей исторической живописи, переехавший в Саксонию из 

Берлина. Один из любимых художников Вильгельма II, он был одним из 

создателей монументальных росписей в зданиях немецких посольств в Риме и 

Санкт-Петербурге. Юлиус Шольц (Julius Scholtz, 1825-1893), профессор 
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дрезденской Академии, получил известность благодаря своим историческим 

картинам – «Торжественному обеду генералов армии Валленштейна» (1859-

1862) и «Осмотр добровольцев Фридрихом Вильгельмом III в Бреслау» (?). 

Другой профессор – бельгийский мастер Фердинанд Паувельс (Ferdinand 

Pauwels, 1830-1904), был известным историческим живописцем еще до 

объединения Германии. В Дрездене он создал ряд картин, среди которых «Граф 

Филипп Эльзасский в госпитале Святой Марии в Ипре» (1877), и серию 

росписей в зале гимназии в Мейсене. До своего приезда в Дрезден Паувельс 

был профессором в Художественной школе Веймара. Здесь существовал класс 

исторической картины, в котором преподавали бельгиец Шарль Верла (Charles 

Verlat, 1824-1890), чьим учеником был А. ван де Велде, Виллем Линнинг-

младший (Willem Linning d.J., 1842-1890) и Александр Струйс (Alexandre 

Struys, 1852-1941). 

«Исторический жанр на службе государства» – так можно было бы 

сформулировать одну из наиболее важных проблем в развитии немецкого 

искусства в 1870-х и 1880-х годах. Масштаб творчества исторических 

живописцев различен, а диапазон созданных ими работ чрезвычайно широк. Не 

каждую из них правомерно причислить к кругу произведений «официального» 

искусства, однако государственная политика в области культуры и некоторые 

ключевые современные события оказывали значительное, а в ряде случаев и 

определяющее влияние на развитие исторического жанра. В области 

государственного заказа наряду с обширным корпусом произведений живописи 

существует не менее значительный круг скульптурных памятников. 

Монументальная скульптура представляет как бы вторую половину 

официального искусства эпохи грюндерства и последующих десятилетий и 

требует отдельного исследования. 
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Дмитрий Любин 

 

«ПРОЛЕТАРСКОЕ ИСКУССТВО» 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БЫТОВОГО ЖАНРА 

В ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

 

Общая картина бытового жанра в Германии в конце XIX столетия 

довольно сложна. Ее отличает многообразие творческих концепций. 

Традиционно «немецкие» темы сочетаются в искусстве этого времени с 

новыми, которые художники черпали в творчестве своих французских коллег. 

На крупнейших выставках, прежде всего ежегодных вернисажах в Берлине 

(«Große Berliner Kunstausstellung»), в которой все живописцы Германии были 

обязаны принимать участие, в 1880-х и особенно в 1890-х годах заметно 

возросло число картин на сюжеты из жизни людей в большом городе. Прежде 

всего, это связано с естественным – и особенно стремительным в это время – 

развитием городов, индустриального производства, притоком людей в крупные 

центры в поисках работы. Население городов становится все более 

многочисленным, часто художники с удовольствием изображают воскресную 

шумную толпу на улицах, на рынках, такую плотную, что между фигурами 

людей буквально отсутствуют просветы. 

Постепенно в немецком искусстве сложился новый тип картины – вид 

большого города. К этой теме неоднократно обращался в своем творчестве 

Адольф фон Менцель, однако «городская картина» конца 1880-х и 1890-х годов 

имеет больше общего с искусством французских импрессионистов (отчего 

современники называли ее «парижской»), чем с работами великого немецкого 

реалиста. В конце XIX века к изображению жизни большого города обратились 

многие художники Германии, и, прежде всего – Макс Либерманн. Сюжеты из 

городской жизни доминируют в творчестве и других крупных мастеров этого 

времени – Лессера Ури (Lesser Ury, 1861-1931) и Франца Скарбины (Franz 

Skarbina, 1849-1910). Оба художника стали настоящими летописцами и поэтами 

Берлина и создали яркую и разностороннюю картину жизни имперской 

столицы. О творчестве Скарбины Р.Мутер писал в 1894 году: «Он 

разносторонен и многообразен, как сама современная жизнь, он один из 

наиболее виртуозных художников, когда-либо изображавших большой город». 

Городская жизнь занимает важное место и в творчестве дрезденского 

художника Готтхарда Кюля (Gotthardt Kuehl, 1850-1915). 

В то же время тема города и судьбы человека в нем нашла выражение в 

картинах и гравюрах других мастеров. В отличие от Либерманна, Скарбины, 

Ури, Кюля их интересует жизнь простого человека – трудная, неприглядная, с 

маленькими редкими радостями и нескончаемой чередой повседневных забот. 

Главный герой их картин – рабочий, пролетарий. Прежде чем обратиться к этой 

теме, составившей особое направление в контексте бытового жанра в 

Германии, кратко остановимся на двух других явлениях – так называемым 

«Живописи бедняков» («Armeleutemalerei») и «Рабочем жанре». 

Обнаруживающие известную внешнюю близость творчеству «пролетарских» 
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художников, они, тем не менее, довольно далеки от волновавших его 

социальных проблем. 

«Armeleutemalerei» – изображение сцен из жизни бедных людей, нищих, 

эмигрантов, бродяг, получила довольно широкое распространение в немецком 

искусстве конца XIX века. Интерьеры бедняцких хижин, очереди перед 

магазинами в рабочих кварталах – подобные сюжеты вызывали особый интерес 

у ряда художников. В то же время они не противоречили нормам официального 

искусства, не несли в себе социальной остроты, ограничиваясь довольно 

беспристрастным отображением происходящего. Такие картины, в основном 

небольшого формата, часто можно было встретить на выставках 1880-х – 1890-

х годов. В начале XX столетия подобные изображения вышли из моды. Одним 

из крупнейших представителей «Armeleutemalerei» был известный жанрист 

Кристиан Людвиг Бокельманн (Christian Ludwig Bokelmann, 1844-1894), 

предпочитавший сюжеты из жизни эмигрантов, сцены арестов и оглашения 

завещаний в суде и т.п. В том же ключе работали и другие художники этого 

направления: Адольф Эберле (Adolf Eberle, 1843-1914), Эрнст Фридрих 

Хаусманн (Ernst Friedrich Hausmann, 1856-1914), Адольф Меннхен (Adolf 

Männchen, 1860-1920) и другие. Большого успеха достигли работавший в 

Берлине датчанин Йенс Биркхольм (Jens Birkholm, 1869-1915) и Фердинанд 

Брютт (Ferdinand Brűtt, 1849-1936) из Дюссельдорфа. Отчасти живопись 

представителей «Armeleutemalerei» дополняла распространенные в то время 

литературные публикации в газетах и журналах на тему жизни большого 

города. 

Заметным явлением в немецком искусстве на рубеже столетий были 

картины художников так называемого «индустриального» или «рабочего» 

жанра. Начало этому направлению было положено еще А. Менцелем в его 

работе «Железопрокатный завод», а итогом его развития стала крупная 

выставка под символичным названием «Рабочие места», прошедшая в 1912 

году в галерее Арнольда в Дрездене. В состав экспозиции вошли свыше 

четырехсот картин. По материалам выставки А.Фюрст издал книгу под 

названием «Империя силы» («Das Reich der Kraft», 1912). Типичными 

мастерами «рабочего» жанра были Отто Рихард Боссерт (Otto Richard Bossert, 

1874-1919), Ойген Брахт (Eugen Bracht, 1842-1921) и некоторые другие 

художники. 

В то же время в немецком искусстве сложилось особое направление, 

которое часто определяют как «пролетарское искусство». Основной его темой 

стала тяжелая, полная лишений жизнь простых людей в условиях большого 

индустриального города. Интерес художников к этому вопросу был во многом 

обусловлен произведениями литературы рубежа XIX – XX столетий, авторы 

которых обращаются к схожим сюжетам, исследуют схожие социальные 

явления. Среди них роман «Жизнь в дороге» Вольфганга Кирхбаха (1892), 

книги Ганса Оствальдса «Бродяги» (1900) и «Девка» (1901). В работах мастеров 

«пролетарского искусства» довольно четко отражена их социальная 

направленность, в отличие от нейтральных сюжетов так называемой 

«Живописи бедняков» («Armeleutemalerei») и картин представителей 
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«рабочего» жанра. Крупнейшими художниками этого направления были Кете 

Кольвиц и Ганс Балушек, а также Генрих Цилле и Селла Хассе. 

В творчестве Ганса Балушека (Hans Baluschek, 1870-1935) интерес к 

социальным сюжетам проявился еще во время обучения в берлинской Высшей 

школе изобразительного искусства. Сюжеты для своих картин и рисунков 

художник черпал в окружавшей его жизни Берлина. Самые ранние его работы, 

выполненные в начале 1890-х годов, посвящены серому, мрачному 

существованию рабочих кварталов, в которых трагическое порой превращается 

в обыденное. В рисунке «Самоубийца» (1891) из грязной реки вылавливают 

тело молодой женщины. Рядом неподвижно стоит усатый полицейский, позади 

него возвышается серая громада фабрики с высокой трубой, рядом в тумане 

проступают очертания еще одной. Зеваки свешиваются с моста, задают какие-

то вопросы сотруднику полиции. Главное ощущение, которое возникает при 

взгляде на эту работу Балушека – чувство глубокого одиночества человека 

посреди каменных стен и набережных, в котором тает, растворяется 

запечатленная художником трагедия. Не менее выразительна и картина 

«Слякоть» (1907). Мужчина с детским гробиком в руках, его жена и сын с 

венками, попадающиеся им навстречу прохожие, в чьих лицах отражаются 

тяжелые чувства, вызванные неожиданной встречей с этой траурной 

процессией, изображены на фоне заснеженного пустыря, за которым вдали 

желтеют огни города. Берлин неизменно присутствует в работах Балушека. 

Своими кирпичными стенами и мостовыми, заводами, фонарями и деревьями 

он всегда задает им особый эмоциональный тон. Здесь работают и страдают, 

рождаются и умирают его жители, люди с бледными, напряженно-

сосредоточенными лицами, отягощенные заботой и нуждой. 

Особую тему в творчестве художника составляет судьба женщины 

рабочих кварталов. Одна из первых работ, в которых она нашла воплощение – 

рисунок «Фабричные работницы» (1892). В утренней полумгле к проходной 

предприятия подходят женщины, больше похожие на тени. Их силуэты 

отражаются в намокшей от дождя мостовой, на заднем плане изображен 

характерный щемяще-неуютный промышленный пейзаж: заводские трубы и 

окна цехов, источающие желтый свет. Своеобразный гимн ежедневному 

тяжелому труду звучит в картине «Работницы» (1900), в которой изображен 

заполненный фабричный двор, настоящее море лиц. Они похожи друг на друга: 

прическами, выражением глаз, сосредоточенностью и одновременно 

отрешенностью. Эти же жительницы Берлина толкают перед собой тяжелые 

тачки с углем в картине 1901 года. Рядом с ними идут их дети с серьезными и 

взрослыми лицами. Желто-серый снег отделяет их фигуры от долгого ряда 

заводских корпусов, изображенных старательно и подробно. В то же время 

женские образы в этой картине исполнены особой красоты, Балушек 

восхищается их самоотверженностью, упорным трудом, пересиливающим 

ежедневные нескончаемые трудности. Летом эти же люди наверняка посетят 

праздник («Летний праздник в загородном поселке», 1909), где будет играть 

оркестр и среди ярких фонарей, горящих между украшенных гирляндами 

палаток, пройдут женщины в парадных белых платьях и мужчины в пиджаках и 
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черных кепках. И на некоторое время звуки музыки отвлекут их внимание от 

стоящих позади нарядных палаток громад цехов, в которые рабочие вернутся 

наутро. «Трудная повседневность» – так можно охарактеризовать социальный 

реализм Балушека. В то же время он, подобно М.Клингеру, обращается к 

темным сторонам городской жизни. Особенно известен его графический цикл 

«Жертва» (1906), посвященный теме проституции, пьянства, самоубийства. 

Выразительны и отвратительны образы в рисунках «Дон Жуан», «Дядюшка» и 

«Он – она – оно». 

Творчество Балушека часто выходит за границы рабочих кварталов. Его 

работы «Идиллия со светлым пивом» (1902), «Лето на Темпельхоф» (1907), 

«Парочка» (1913), «Руммельплатц в Берлине» (1914) стоят в одном ряду с 

произведениями М.Либерманна, Ф.Скарбины, Л.Ури и других мастеров, 

развивавших тему городской жизни. Отметим и еще одну особенность 

творчества Балушека. Это его интерес к миру техники, особенно – к железной 

дороге. Его называют «художником железных дорог» рубежа столетий. Эта 

тема находит отражение в ряде живописных («Вокзал», 1904) и графических 

(цикл «Рабочие железных дорог», 1908, серия «Локомотивы», 1910) работ. В 

динамике бега мощных, окутанных паром локомотивов, переплетении стальных 

рельсов, созданном четкой логикой, он видит гармонию и красоту. «Я 

позитивен, когда изображаю это», – писал мастер. Главные темы в искусстве 

Балушека оставались неизменными вплоть до 1930-х годов, и оттого его 

творчество имеет ровный, хотя и несколько однообразный, характер. В этом 

контексте особенно неожиданно выглядят некоторые работы середины 1890-х 

годов, носящие символистский характер и обнаруживающие близость 

искусству Югендстиля («Спящие дети», 1893, «Смерть», 1896). 

Генрих Цилле (Heinrich Zille, 1858-1929), сын часового мастера, получил 

литографское образование. Его способность и любовь к рисованию проявилась 

еще в детстве, и наряду с занятиями в мастерской он учился в Королевской 

художественной школе в Берлине у графика и карикатуриста Теодора 

Хоземана. Вскоре после завершения обучения Цилле стал работать в 

«Фотографическом обществе» Берлина, одновременно совершенствуя 

мастерство рисовальщика и исполняя многочисленные небольшие заказы. 

Постепенно сложился круг тем и сюжетов его графики. Впервые она была 

представлена в начале 1900-х годов на выставках берлинского сецессиона. 

Тогда же Цилле стал сотрудником нескольких столичных печатных изданий – 

журналов «Симплициссимус» и «Jugend». В серии «Художественных 

тетрадей», выходивших в Берлине в середине 1900-х годов, были изданы две 

графические серии художника – «Дети улицы» и «Берлинская детвора» (обе 

1908), принесшие ему большой успех и славу. Папки гелиогравюр с рисунков 

Цилле «Мать-земля» (1905) и «Двенадцать оттисков» (1909) сделали его одним 

из самых популярных столичных художников, востребованных у торговцев 

произведениями искусства. 

Главной темой графики мастера стала повседневная жизнь рабочих 

районов. В ней Цилле находит отражение самых разных сторон человеческой 

натуры, в галерею образов, воплощенных в его рисунках, вошли и карикатурно-



 

 135 

комические, и обыденно-беспросветные, и резкие, откровенно-вульгарные. В 

графическом триптихе «Пивная» (1901) мастер емко и в то же время просто 

изобразил характерную ситуацию: жену с маленьким ребенком в ожидании 

мужа, проводящего время в пивном зале, и в ночи возвращающимся мертвецки 

пьяным домой. Фигуры жены и мужа разделяет центральная часть триптиха, в 

которой воспроизведена сцена в пивной, где над согнувшимися над кружками 

мужчинами возвышается монументальная фигура хозяйки. С презрением 

наблюдает она за пьяной беседой, чувствуя свое превосходство над этими 

осоловевшими, смешными людьми. 

С художественной точки зрения искусство Цилле представляется 

несколько однообразным. Своих героев мастер изображает, как правило, 

несколькими четкими линиями, они круглолицы, курносы, отличаются 

крепким, полноватым телосложением. Главный акцент в своих работах Цилле 

делает именно на человеческие образы, в них заключается главный смысл 

рисунков. Окружение как таковое – улица, пейзаж, здания, порой играет 

подчеркнуто второстепенную роль или же отсутствует вовсе. Однако это не 

обедняет искусство художника, напротив, придает листам более ясное, 

насыщенное звучание. Изображение становится сродни листовке, 

концентрированно и образно передающей смысл и настроение. Образы 

берлинских женщин особенно выразительны в рисунках «Жительницы 

Берлина», «Шансоньетка» и «Горничные на прогулке» (все – начало 1900-х), 

«Дамы, беседующие в трактире» (1909) и другие. Комичны его толстенькие 

малыши в раскрашенных акварелью листах «Берлинские дети» (начало 1900-х) 

и «Нужно сморкаться!» (1910). 

Образ Берлина играет важную роль в рисунках Цилле. Столица 

раскрывает зрителю разные стороны своего характера. Это полный хаотичного, 

веселого оживления Берлин в «Пале Эфраим» (начало 1900-х), в котором 

одновременно присутствует семья почтенных бюргеров и бедный музыкант со 

своими детьми, важный полицейский и жизнерадостная малярша, стая 

несущихся собак и спешащие перейти улицу горожане. В те же годы создана и 

полная драматизма литография «Уставшая от жизни» (1899). Молодую 

женщину, собирающуюся броситься в воду с высокой набережной, удерживают 

девочка – вероятно, ее дочь – и случайный уличный торговец. Мрачным 

силуэтом встает Берлин на заднем плане, придавая этой работе Цилле 

тягостное, беспросветное настроение. Подобно своему другу М.Либерманну, 

художник часто обращается к теме берлинской повседневности, изображает 

жизнь города без свойственного ему юмористического взгляда («Пляж в 

Берлине», 1912). В 1913 году вышел сборник рисунков Цилле, названный «Мое 

окружение». В него вошли новые работы художника, посвященные жизни 

рабочих кварталов. В том же году мастер, воспользовавшись псевдонимом, 

выпустил цикл рисунков «Беседы проституток». Он носил откровенно 

порнографический характер и был незамедлительно запрещен имперской 

цензурой. В дальнейшем многие сатирические рисунки Цилле посвящены 

военной тематике. 
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Отметим и творчество Цилле-фотографа. Художник, даже после 

завершения работы в «Фотографическом обществе» Берлина, много 

фотографировал. Его фотографии отражают повседневную жизнь столицы 

(«Дети», 1900, «Рабочие возвращаются домой», около 1902). В основном 

предназначавшиеся как подготовительный материал для графических 

произведений, они имеют самостоятельную художественно-историческую 

ценность, являясь зеркалом эпохи. В то же время некоторые рисунки и 

литографии Цилле отличает своеобразная фотографическая «мгновенность», 

когда множество происходящих одновременно событий схвачены вместе, 

целиком («Пале Эфраим»). 

Кольвиц (Käthe Kollwitz, 1867-1945) – крупнейший представитель 

реалистического социального искусства и одна из центральных фигур в 

немецкой графике конца XIX и первой половины XX столетий, родилась в 

Кенигсберге. Здесь же она получила первые уроки художественного мастерства 

в области живописи и станковой графики. Первоначально Кольвиц хотела быть 

живописцем, однако со временем искусство гравирования привлекало ее все 

больше. Определяющее влияние на выбор главного направления в творчестве 

художницы оказали несколько факторов. Главным из них было знакомство с 

графическими сериями М.Клингера, особенно его циклами «Драмы», «Жизнь» 

и «О смерти». Незадолго до того, как увидеть эти листы, Кольвиц переехала в 

Берлин, и оттого жизнь непарадных кварталов немецкой столицы, показанная в 

них, произвела на нее особенно острое впечатление. Успехи Кольвиц в области 

графики, отмеченными ее учителями в Берлинской рисовальной женской 

школе, определили ее развитие как гравера. После знакомства с книгой 

М.Клингера «Живопись и рисунок» она написала: «Я не живописец». В 

дальнейшем Кольвиц связывала с Клингером глубокая дружба. Вскоре 

художница вышла замуж за врача, лечившего рабочих. Заботы и лишения этих 

людей со всей силой предстали перед ней и сформировали ее интерес к жизни 

рабочего класса. Эта тема была близка Кольвиц: ее дед был связан с 

революционными событиями 1848 года, а брат Конрад был видным 

социалистом, редактором газеты «Вперед!» и другом Ф.Энгельса. 

Искусство Кольвиц некоторые исследователи называют «радикально 

демократическим». В 1897-1898 годах она создала цикл литографий и офортов 

«Восстание ткачей». Он посвящен драматичным событиям немецкой истории – 

народному восстанию в Силезии в 1844 году. К этой теме в разное время 

обращались крупнейшие представители немецкой литературы, в том числе 

Г.Гейне и Г.Гауптманн. Цикл Кольвиц состоит из трех офортов и трех 

литографий, в которых художница изобразила не только события самого 

восстания, но и отразила жизнь рабочих, полную нищеты и порой 

непереносимых трудностей. Особенно сильное впечатление производят листы 

«Нужда» и «Смерть». В первом из них центральным является образ скорбящей 

матери, склонившейся над телом умершего ребенка. Во втором сама женщина, 

не выдержав тяжелой жизни, тихо умирает, словно засыпает, сидя, 

прислонившись к стене комнаты. Испуганный ребенок и стоящий против света 

черным силуэтом окаменевший муж – молчаливые свидетели того, как смерть 
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костлявой рукой прикоснулась к их родному человеку и навсегда забрала его. 

Еще одна работа этого цикла – «Поход ткачей» – словно групповой портрет 

измученных тяжелой работой людей, доведенных до крайней степени отчаяния, 

так что им пришлось взяться за оружие. Но самое главное заключается в 

выражении их лиц с впалыми щеками, в их устало опущенных головах, 

привычно ссутулившихся плечах, руках, зябко засунутых в карманы. Эти 

взбунтовавшиеся люди, идущие требовать правды, совсем не похожи на 

одухотворенных высокими идеями революционеров. Кольвиц очень правдиво 

изображает рядовых участников восстания, до последнего штриха ее работа 

остается верной исторической истине: движение, которое создают эти люди, 

вызвано безысходностью и тоской, оно носит не идейный, а сугубо бытовой 

характер, и сила, которая есть в нем, похожа на слабый огонек свечи, что едва 

теплится. Восстание завершилось трагически («Конец»), и эта неизбежность 

развязки тоже чувствуется в листе «Поход ткачей». Представленный на 

ежегодной выставке в Берлине, этот цикл принес Кольвиц широкую 

известность. А.Менцель, входивший в состав жюри, ходатайствовал о 

присуждении художнице золотой медали, однако император Вильгельм II 

отклонил его просьбу. 

Другая монументальная работа Кольвиц – серия гравюр «Крестьянская 

война» (1903-1908), посвящена событиям 1525 года. Этот цикл был выполнен 

по заказу «Объединения исторического искусства» Германии. Вновь 

художница обращается к теме борьбы человека за свои права, против жестокого 

угнетения и невыносимо тяжелой жизни. Театром Крестьянской войны была 

обширная территория юга, запада и центра германских земель. В движении 

участвовало до трехсот тысяч человек. После того, как крестьянские армии 

потерпели поражение в ряде масштабных сражений, восстание было жестоко 

подавлено. Центральная работа Кольвиц из этой серии – гравюра «Прорыв» 

(1903). В ней перекрещиваются, усиливая друг друга, два стремительных 

движения: порыв женщины, что стоит с поднятыми руками спиной к зрителю, 

вызывает мощную, хаотичную, подобную снежной лавине, волну бегущих 

вооруженных людей. Словно устремляясь вниз, безвозвратно, к собственному 

концу, эти крестьяне являются символом неконтролируемой разрушительной 

силы. Трагический конец Крестьянской войны запечатлен в другой гравюре – 

«Поле битвы» (1907). Темная фигура женщины склонилась над погибшим, 

фонарь высветил его мертвое лицо, окончательно похоронив последнюю 

робкую надежду. 

Образ женщины – матери, жены, сестры – является сквозным в 

творчестве Кольвиц. Он объединяет ее работы разных лет, гравюры «Смерть» и 

«Штурм» из цикла «Восстание ткачей» по смыслу и по степени 

художественной выразительности близки уже упомянутым «Полю битвы» и 

«Прорыву». В один ряд с ними встают и другие листы Кольвиц, ее 

карандашные рисунки и офорты: «Мать с умершим ребенком» (1903), «Мать с 

ребенком на руке», «Жена рабочего (с серьгой)» (оба 1910). Тема матери, 

оберегающей своего ребенка, стремящейся во что бы то ни стало защитить его 

от возможных бед, приобрела в творчестве Кольвиц особенно сильное звучание 



 

 138 

после Первой мировой войны, в первые месяцы которой погиб один из ее 

сыновей. Личное горе художницы пронизывает ее послевоенные работы на эту 

тему – подлинные шедевры искусства XX века. «Семена, предназначенные для 

посева, не должны быть перемолоты» – эти слова стали девизом творчества 

Кольвиц. Ее довоенное искусство не исчерпывается двумя рассмотренными 

выше графическими циклами. В 1908-1911 годах для журнала 

«Симплициссимус», с которым были связаны многие ее коллеги, художница 

исполнила четырнадцать рисунков на сюжеты городской жизни – «тихие и 

громкие трагедии жизни в большом городе». С 1910 года Кольвиц начала 

работать в области скульптуры. За несколько лет до этого, во время поездки в 

Париж, она занималась в скульптурном классе Академии Жюлиана и 

познакомилась с О.Роденом. Первой ее работой был рельефный портрет ее деда 

Ю.Руппа, помещенный затем на его надгробии. Главные скульптурные 

произведения Кольвиц – «Автопортрет», группы «Башня матерей», «Солдатки, 

прощающиеся с мужьями», «Пиета» выполнены в 1920-х – 1930-х годах. 

Яркое, мощное и удивительно искреннее творчество Кольвиц оказало 

влияние на многих художников. Среди них – одна из представителей 

«пролетарского искусства» Селла Хассе (Sella Hasse, 1878-1963). Творчество 

этой известной художницы-графика посвящено жизни и труду рабочих. 

Знакомство с К.Кольвиц в 1902 году определило главное направление развития 

ее искусства. Уже в одной из первых работ – рисунке «Укладчики асфальта» 

(1902) проявились наблюдательность Хассе и ее стремление «внимательно и 

точно изобразить совместные действия рабочих». В 1904 году художница 

переселилась в Гамбург. Здесь появились графические циклы, посвященные 

труду портовых рабочих, выполненные в технике офорта (1906-1916) и 

литографии (1908-1910). «Возвращение работников верфей» (1908) – один из 

лучших «гамбургских» листов. Ритм корабельных мачт на заднем плане 

перекрывает тяжелая поступь идущих по мосту рабочих. Одинаковы их одежда, 

движения и выражение лиц, одинаково склонились их головы и опустились 

плечи. В этой литографии Хассе показывает, с одной стороны, нескончаемость 

мерного движения всей жизни рабочего человека – на работу и обратно, а с 

другой – создает обобщенный образ рабочего. Этот образ роднит 

«Возвращение» с более ранней картиной Г.Балушека «Работницы». 

Графические циклы Хассе служат замечательным дополнением работам ее 

современников-живописцев, запечатлевших жизнь немецких «Ворот в мир» – 

Ф.Каллморгена, Л. фон Калкройт, К.Грете и других. В 1912-1916 годах Хассе 

создала серию линогравюр «Рабочий ритм». «Мне нравится сам ритм работы. К 

этому добавляются отражение духовного склада измученных тяжелым трудом 

людей, чувство глубокого уважения по отношению к ним», – писала 

художница. Эту серию Хассе посвятила своему «духовному учителю» – Кете 

Кольвиц. 

Наряду с творчеством крупнейших мастеров «пролетарского искусства», 

исследователи отмечают и работы некоторых других, порой почти забытых 

художников. Одна из них – цикл литографий «Бедный Лазарь» Георга Люрига 

(Georg Lűrig, 1868 – ?) В них мастер показал «тягостный жизненный путь 
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немецкого пролетария конца XIX в. – с детства возле помойных ям городской 

окраины до смерти под забором». Живший в Карлсруэ Саломон Сигрист 

(Salomon Sigrist, 1880 – ?) известен как автор офортов, в которых запечатлены 

монументальные образы уличных рабочих. Тему борьбы рабочих за свои права, 

нашедшую выражение в творчестве К.Кольвиц, продолжил берлинский 

художник Пауль Хенингер (Paul Hoeninger, 1865-1924) в своей картине 

«Стачка» (1912). Другие его картины близки творчеству «городских» 

живописцев Ф.Скарбины, Л.Ури, М.Либерманна и других мастеров – это виды 

улиц и площадей, сцены в кафе и т.д. Чуть позднее, в годы Первой мировой 

войны создал свои лучшие картины Гуго Крайн (Hugo Krayn, 1885-1919), 

которого называют ближайшим последователем Г. Балушека. 

Обращение художников к сюжетам из обыденной жизни простых людей 

вызвало настоящую волну отрицания со стороны официальной художественной 

критики. «Искусство забыло, что оно не предназначено для социальных 

реформ, а выполняет прекрасную миссию по освобождению нас посредством 

своих творений от жизненных трудностей и нужды», – писал в «Истории 

немецкого искусства от древности до наших дней» (1890) известный 

искусствовед Вильгельм Любке. Творчество «пролетарских художников» 

свидетельствует о глубинных переменах в немецком искусстве, которые 

происходили в конце XIX столетия в Германии. Они нашли выражение в 

движении сецессионов и художественных колоний, разделившем всю 

художественную жизнь на два лагеря. Один из них, мощный и опиравшийся на 

сложившиеся традиции, представлял идеи «официального» искусства, другой 

видел главную свою задачу в противостоянии традиционной сложившейся 

системе, и, будучи рожден свежим духом нового времени, был сильнее. 
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Вера Смирнова 

 

ПОЛЬ СЕЗАНН – ПАТРИАРХ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 

В 2009 году исполняется 170 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-

1906), одного из крупнейших художников французского постимпрессионизма. 

Ему современники обязаны открытием нового, совершенно самобытного 

видения мира и оригинального способа его выражения, существенно 

отличающегося от импрессионистического: со своими закономерностями, 

диктуемыми разумом, а также со своим ощущением натуры. 

Интерес к творчеству мастера огромен. Ему посвящены многие статьи и 

монографии, все исследователи единогласно считают Сезанна величайшим 

художником ушедшего века. Он оказал влияние на развитие не только 

современной ему живописи, но и на все последующие поколения творцов. 

Настоящая статья дает краткий обзор основных творческих вех на пути 

этого выдающегося художника, отдавая дань памяти его непревзойденному 

таланту. 

Сезанны вышли из маленького пьемонтского городка Чезены (Cezana) 

еще в 17 веке. Будущий великий художник был из среды ремесленников. Он 

родился 19 января 1839 года в городе Экс, что на юге Франции. Экс сыграл 

важную роль в формировании мировоззрения не только Поля Сезанна, но и его 

друга Эмиля Золя, который впоследствии описал его в своих романах под 

названием Плассан. «Ни один из городов, – писал Золя, – не поддерживал столь 

полно свою благочестивость и аристократический характер, который вообще 

отличал старые провансальские города». 

Характеры Сезанна и Золя не были схожими. Как писал Золя в 

«Творчестве», «...разные по натуре, они привязались друг к другу сразу и 

навсегда, притянутые тайным сродством, неясным стремлением к 

удовлетворению общих амбиций, пробуждением интеллекта, что возвышало их 

над грубой, шумной толпой лентяев и драчунов». 

С 1858 года Поль стал посещать Свободную рисовальную школу, 

открытую в Эксе в 1766 году благодаря герцогу Вилларскому. В результате у 

него пробудился серьезный интерес к живописи, он превратился в завсегдатая 

музеев. 

В 1861 году Сезанн вслед за Золя едет в Париж. В нем созревает твердое 

решение стать художником. Молодой человек пытается поступить в Школу 

изящных искусств, но терпит неудачу, поэтому самостоятельно посещает 

академию Сюиса и много времени уделяет копированию картин старых 

мастеров в Лувре. Больше всего он увлекается искусством венецианских 

(Веронезе и Тинторетто) и испанских художников (Эль Греко, Рибера, 

Сурбаран). Восхищается Делакруа и испытывает интерес к Домье и Курбе. 

От Делакруа Сезанн научился чувствовать цвет. Это был первый 

художник, который произвел на Поля сильное впечатление и ясно дал понять 
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новые возможности искусства. Именно в конце 1862 и начале 1863 года Сезанн 

сделал свои первые шаги в самореализации. 

Начало творческого пути Сезанна пришлось на период противоборства 

романтических и реалистических тенденций. Романтизм, хоть и был в 

оппозиции к официальному академическому искусству, и сам доживал свой 

век. Среди академистов возвышался престарелый Энгр и его ученики, но и 

глава романтизма Делакруа тоже подходил к концу своего земного пути. Если 

Энгр пользовался всеобщей славой, то работы Делакруа выставляли неохотно, 

так что можно сказать, что романтизм в живописи клонился к упадку. 

С революцией 1848 года был связан уже реализм (Домье, Жанрон, 

Курбе). Так что в эпоху конца Второй империи он начинал главенствовать во 

французской живописи, хотя существовали неоромантические и 

классицистические тенденции. Последние были достаточно сильны, среди 

известных мастеров с уклоном в эстетизм можно упомянуть Бодри, Бугро и 

Кабанеля. Но на фоне всеобщего антагонизма между художественными 

течениями возникает немало личностей с подлинной самобытностью 

мышления и яркой индивидуальностью. Это Пюви де Шаванн и Гюстав Моро. 

Однако среди молодых мастеров появляется группа, которая наиболее 

решительно порывает с академизмом. Со временем их назвали 

импрессионистами. Это Дега, Моне, Ренуар, Писсарро, Сислей и другие. 

Таким образом, молодость Сезанна пришлась на очень интересное время: 

эпоху противостояния взаимоисключающих тенденций во французском 

искусстве. 

Для Сезанна, как впрочем и для импрессионистов, была характерна 

аполитичность. Они со всем рвением молодости отдавали свои силы искусству 

и остались далеки от злободневных общественных событий, хотя как Сезанн, 

таки его друг Золя были не довольны Империей. Правда, последний проявил 

себя более радикально: он встречался с начинающими писателями, 

восхищавшимися Гюго, Флобером, Бодлером, Курбе, Мане и ненавидел сытую 

буржуазию. Свою ненависть Золя вложил в рассуждения Клода Лантье в 

романе «Чрево Парижа». Эти мысли были свойственны и Сезанну. Золя писал: 

«Они (т.е. художники) умышленно игнорировали насущнейшие требования 

общественной жизни и гордились тем, что для них не существует ничего на 

свете, кроме искусства». 

Очень часто у молодых мастеров поиск новых средств выразительности 

вел к некоторой формализации живописных приемов. Так, например, художник 

Базиль высказался по этому поводу вполне определенно: «Я стремился 

написать как только мог лучше возможно более простой сюжет. По моему 

мнению, сюжет не имеет значения, лишь бы то, что я делаю, было интересно с 

точки зрения живописи»1 (1866 год). Наибольшее внимание уделялось не 

сюжету, а чисто живописным проблемам: колориту, пространственному 

построению, передаче света, цветовой гамме, мазку и т.п. 

                                                 
1 Цит. по: Н. Яворская. Сезанн. М. 1935. Стр.16. 
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1866 год был решающим в жизни Сезанна. Он снова в Париже и ведет тот 

образ жизни, который ему по душе. Золя в романе «Творчество» дает такое 

описание его внешности: «Худощавый, обросший бородой юноша с 

угловатыми движениями... В глубине его карих глаз таится большая нежность, 

глаза небольшие и ясные, изящный нос и взъерошенные усы, сильный голос... 

Он не доверял женщинам... Никогда не водил девиц в свою мастерскую, держал 

себя с ними так, будто презирает их, но в глубине души тяжело страдал от 

застенчивости, которую пытался прятать под фанфаронадой и грубостью». 

Именно в 1866 году Сезанн познакомился с импрессионистами. Встречи 

молодых людей, как правило, происходили в кафе Гербуа. Туда приходили и 

литераторы – Золя, Дюранти, Дюре и Леон Клад ель. Моне вспоминал: «Ничего 

не может быть интереснее, чем те сборища с их вечными спорами и 

столкновениями мнений. Они поддерживали наше красноречие в боевой 

готовности... Из них мы выходили с утвердившимися стремлениями, с 

очищенными и более ясными мнениями...»2 

Сезанн много трудился и посылал свои картины в Салон. Он жаждал 

официального признания. Это обеспечило бы ему статус художника в глазах 

семьи, друзей и в своих собственных. 

Для работ Сезанна 1860-х годов характерно использование темного 

колорита. В них преобладает явно выраженное напряжение. Более спокойные 

формы видны только в семейных портретах. Из ранних картин наиболее 

интересные – «В комнатах» (начало 1860-х), «Девушка у пианино» (1868-1869), 

«Натюрморт с черными часами» (1869-1870), «Портрет отца» (1866-1868). В 

этот период художник пространство определяет всецело предметами. В их 

трактовке видна деформация, чем достигалась экспрессия. Кроме того, Сезанн 

часто приближал изображение непосредственно к зрителю, выдвигая его на 

первый план, и опирался на контраст светлых и темных тонов. Характерной 

работой является «Автопортрет» (1864), отличающийся напряженностью и 

динамизмом. В дальнейшем эти экспрессивные тенденции в манере письма 

художника усиливаются. Например, в картинах «Вор и осел» (ок. 1870), 

«Убийство» (ок. 1870), где вообще чувствуется влияние Домье. 

В произведениях 1860 – нач. 1870 годов часто ощутимо влияние как 

Домье, так и Делакруа, но в целом искусству Сезанна не был присущ 

бунтарский, революционный дух этих мастеров, он перенял от них только 

динамизм и экспрессию форм. 

В этот период творчества особенности дарования художника с 

наибольшей полнотой раскрываются в натюрмортах и пейзажах. Так, например, 

«Таянье снега в Эстаке» (ок. 1870) считается шедевром раннего Сезанна, где с 

потрясающей экспрессией и динамизмом переданы огромные стихийные силы 

пробуждающейся природы. В натюрмортах наоборот, – все выверено и 

подчинено гармонии. Это видно, например, в «Натюрморте с черными часами» 

(1869-1870). Однако подлинные шедевры в этом жанре художник создаст 

несколько позднее. 

                                                 
2 Цит. по: Д.Линдсей. Поль Сезанн. М. 1989. Стр.108. 
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Следующий период творчества Сезанна ознаменован сближением с 

импрессионистами, хотя их отношения всегда оставались довольно сложными. 

С 1872 года Сезанн работал рядом с Камилем Писсарро и от него 

воспринял уроки импрессионизма. Они оказались очень полезными для 

молодого художника. Писсарро учил его основам пространственных 

построений и вдумчивой работе над произведениями. Кроме того, он был 

доступен при общении и умел делиться своими знаниями и раздумьями. Это 

привлекало к нему начинающих художников. 

Новое отношение к работе сказалось уже в картине «Дом повешенного» 

(1872-1873). Здесь нет характерного для ранних работ черного цвета. Художник 

умело передает неяркий, но светлый день, сиротливо стоящий на склоне холма 

дом и ровную линию горизонта. Можно различить отдельные мазки кисти, но 

они еще не так выверено и целенаправленно положены, как это будет 

впоследствии. К периоду работы с Писсарро относится и «Дорога в Понтуазе» 

(1875-1877). В этом несколько минорном по звучанию пейзаже видно 

стремление к обобщению. Одновременно написаны и «Автопортрет в 

каскетке», и «Современная Олимпия», навеянная мотивами Эдуарда Мане, и 

«Вечная женственность», напоминающая о композиционных построениях 

Делакруа, а также «Портрет Виктора Шоке» (1876-1877), где особенно 

ощутимо влияние импрессионистов. 

Однако в конце 1870-х годов Сезанн порывает с импрессионистами, не 

посылает больше своих картин на их выставки и возвращается в Экс. Он по-

прежнему ценит заслуги импрессионистов, но их рамки стали для него тесны, а 

художник уже хотел идти своим путем. 

С конца 1870-х годов и до середины 1890-х длился тот период творчества 

Сезанна, который принято называть конструктивным: художник нашел свое 

видение мира и создал произведения, где в наибольшей степени раскрывается 

его мировосприятие и особенности его техники. 

Сезанну было чуждо теоретизирование, однако свой метод он кратко 

сформулировал уже в конце жизни в письме к Эмилю Бернару так: «...трактуйте 

природу посредством цилиндра, шара и конуса – и все в перспективном 

сокращении, то есть каждая сторона предмета, плана должна быть направлена к 

центральной точке. Линии, параллельные горизонту, передают протяженность, 

то есть выделяют кусок из природы... Линии, перпендикулярные этому 

горизонту, дают глубину. А поскольку в природе мы, люди, воспринимаем 

больше глубину, чем поверхность, то необходимо вводить в колебания света, 

передаваемые красными и желтыми тонами, достаточное количество голубых, 

чтобы дать почувствовать воздух»3. 

Обозначенная художником схема предельно проста, даже примитивна. 

Конечно, она не передает той сложной, кропотливой работы ума, воображения 

и глаз, которая видна в произведениях мастера. Кроме того, здесь ничего не 

говорится о колорите, а ведь Сезанн был выдающимся колористом. Он 

удивительно чувствовал цвет, отдавая ему приоритет перед рисунком. Мастер 

                                                 
3 Поль Сезанн. Переписка. Воспоминания современников. М. 1978. Стр.117.- 
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писал: «Чистый рисунок – это абстракция. Рисунок и цвет неразделимы, в 

природе все окрашено. Верный тон передает одновременно свет и моделировку 

предмета, чем гармоничнее делается цвет, тем точнее становится рисунок»4. 

Произведения этих лет у Сезанна, как правило, статичны. Конструируя 

свои схемы, художник размещает людей и предметы в задуманном порядке, 

уравнивая их между собой. Это видно в натюрмортах и некоторых фигурных 

композициях. Таких, как «Игроки в карты» (1890-е), многочисленные варианты  

«Купальщиков» (1880-е). Создается впечатление, что Сезанн намеренно 

обобщает и «подгоняет» натуру под свое восприятие так, чтобы она 

вписывалась в придуманную им схему. То есть восприятие художником 

природы исключительно субъективное. Это же относится и к трактовке формы, 

что наблюдается, например, в натюрмортах и портретах. 

Что касается пейзажей, то Сезанн прекрасно передавал в них природу, 

особенно родного Прованса. Знаменитый пейзаж «Берега Марны» (1888) 

демонстрирует композиционное и колористическое мастерство художника. С 

помощью немногих средств простой мотив получил значительность и даже 

величавость. Неоднократное повторение вида на гору Сент-Виктуар говорит о 

желании мастера   воспроизвести не просто ее   красоту, но и величие, 

монументальность. 

Художник доказывает правомерность своей теории сферичности объемов 

и пространства и зачастую нарушает законы линейной перспективы. 

Впоследствии эти эксперименты были продолжены кубистами, но у них уже 

был прерван тот непосредственный контакт с живой природой, который 

характерен для творчества Сезанна. 

В натюрмортах, как и в пейзажах, мастер, в отличие от кубистов, 

стремился сохранить правдоподобие. Он любовался выбранной им натурой, 

хотя она у него всегда предельно проста: деревянный стол, домашняя утварь и 

фрукты. Эти предметы тоже являют некую монументальность, они кажутся 

одухотворенными благодаря особой пластичности своих форм и 

выразительности цветовых сочетаний. Художник со всей убедительностью 

показывает их осязаемость и вещественность, наделяя такой значимостью, как, 

например, лицо человека. Кстати, пейзажи и натюрморты гораздо раньше, чем 

портреты, снискали признание публики. 

Что касается последнего из упомянутых жанров, к наиболее известным 

работам этого периода относится «Автопортрет» (1880). Его особенность в том, 

что форма лепится цветом, его богатыми градациями от теплых к холодным 

тонам. Мазки кисти художника энергичные и смелые. Создан образ 

спокойного, волевого человека с непростым характером, творца. 

Люди в трактовке Сезанна, как правило, приобретают черты 

значительности, даже величия и монументальности, которой были лишены в 

обыденной жизни. В этом сказывалось уважительное отношение художника к 

простому человеку. Интересны картины: «Женщина с кофейником», «Портрет 

мальчика в красном жилете» (ок. 1895), «Курильщик» (1895-1900), «Садовник 

                                                 
4 Там же. Стр. 307. 
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Валье» (1900-1906). Придавая портретам большое значение, Сезанн писал их 

особенно тщательно. Не достигнув желаемого совершенства, он часто оставлял 

работу незаконченной. Таковы портреты Воллара (1893), Гаске (1896-1897) и 

Жеффруа (1895). Много раз художник писал свою жену, меняя позу, платья и 

фон. Она всегда узнаваема, хотя и не так привлекательна, если судить по 

сохранившимся фотографиям. Совершенно особое место занимает картина 

«Пьеро и Арлекин» (1888). Сюжет необычен для Сезанна. Видимо, его увлекла 

возможность показать разнообразие цветовых сочетаний. 

С начала 1890-х годов художник часто писал игроков в карты, 

купальщиков и купальщиц. Для первого сюжета характерна статичность и 

сосредоточенность. Персонажи погружены в раздумья, мастер умело передает 

тихое течение их внутренней жизни. Второй сюжет отмечен взволнованностью, 

когда художник явно стремится «оживить Пуссена на природе»5, достичь 

колористического и пластического единения человека и природы. В его 

поисках нашли свое воплощение характерные для искусства рубежа XIX и XX 

веков классицистические тенденции. Таким образом, Сезанн тонко чувствовал 

веяния времени и выражал их в своих образах. Его многочисленные 

композиции на тему купальщиков свидетельствуют о поиске, 

неудовлетворенности собой и неисчерпаемости самого сюжета. 

Последние годы жизни и творчества Сезанна отмечены, с одной стороны, 

зрелостью мастерства, а с другой, – печалью. Если судить по произведениям 

этих лет, то кажется, что он вернулся к импрессионистической 

непосредственности восприятия. Это видно в такой картине, как «Голубой 

пейзаж» (1900) и в его многочисленных акварелях. Однако его модели, 

например, в картинах «Мужчина, курящий трубку», «Дама в голубом», – это 

воплощение скорби и раздумий о смерти. Видимо, в своих образах художник 

передал собственные невеселые мысли о приближающемся конце.  

Всю наиболее плодотворную часть своей жизни Сезанн работал в 

уединении. Его произведения получили признание только после выставки, 

устроенной Волларом в Париже в 1895 году. Однако, многие истинные 

ценители его картин, а также молодые художники (Бернар, Дени, Камуэн и др.) 

и раньше навещали мастера в его доме в Эксе. Огромный успех имели его 

картины на Осеннем салоне 1904 года. Но только после смерти художника в 

1906 году современники, наконец, осознали важность и неповторимость его 

личности как для французского, так и для мирового искусства. Теперь, по 

прошествии времени, можно смело назвать Сезанна патриархом современного 

искусства, а его влияние на всю живопись XX века определяющим. 

 

 

 

                                                 
5 Там же. Стр 196. 
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Вера Смирнова 

 

РЕЛИГИОЗНЫЙ МИСТИЦИЗМ В СРЕДЕ ХУДОЖНИКОВ 

ГРУППЫ НАБИ 

 

С самого начала существования группы наби ее участникам не был чужд 

элемент игры: мастерскую Рансона, в которой проходили их еженедельные 

встречи, они именовали храмом, каждый имел свое ритуальное имя, в их 

обращении и переписке применялись греческие, арабские, древнееврейские 

слова, перемежавшиеся особыми астрологическими знаками. Существовала 

даже тайнопись, а послания обычно заканчивались фразой: «В твоей ладони 

мое слово и моя мысль». Встречи были окружены полной мистики атмосферой, 

которая подогревала воображение и брала начало, скорее всего, в подражании 

недавно опубликованной и вызвавшей всеобщий интерес книге Э.Шюре 

«Великие посвященные» (1889). Среди подпавших под мистицизм этой книги 

можно особенно выделить двух – Серюзье и Рансона. Морис Дени к этому 

времени был уже вполне сложившимся католиком, Веркаде только готовился 

сделать свой окончательный выбор, а Боннар, Вюйар, Валлотон, Руссель и 

остальные были равнодушны к вопросам религии, но не прочь поучаствовать в 

увлекательной игре. Именно атмосфера лицедейства на первых порах и 

объединяла всех участников группы наби. 

Один из крупнейших историков искусства середины прошлого столетия – 

Бернар Дориваль в своей фундаментальной работе «Художники 20 века», 

вышедшей в 1957 году в Париже, посвятил группе наби целую главу, тем 

самым, выделяя ее как важное явление французской живописи конца века. 

Дориваль дает характеристику как участникам движения, так и той 

культурной среде, где формировались их идеи и индивидуальности. Он 

описывает места и ритуалы их встреч, упоминает разнообразие интересов, 

участие в выставках и музыкальных вечерах, дает представление об атмосфере, 

их окружавшей и способствовавшей интеллектуальному росту. 

Касаясь философских увлечений наби, Дориваль, вопреки 

установившемуся мнению, что молодые люди серьезно изучали этот предмет, 

особенно модного еще с середины XIX века Плотина, считает, что их интерес к 

нему, да и вообще философии, – лишь брожение молодых умов, воображение 

которых было взбудоражено отголосками разговоров философствующей в 

угоду моде интеллигенции. Гораздо ближе, по его мнению, им было (и с этим 

нельзя не согласиться) увлечение теософией, особенно Э.Шюре, однако дальше 

обмена мнениями, как он считает, и это увлечение не развивалось. 

Но что значительно глубже затрагивало некоторых из них – так это 

вопросы веры и возрождения томизма. Прежде всего, это касалось Дени, 

Веркаде и Баллена, впоследствии канонизированного. Они были рьяными 

католиками. Серюзье был скорее мистиком, а остальные наби вообще остались 

мирянами и агностиками. 
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Лучше всего охарактеризовал духовные искания молодежи рубежа XIX и 

XX веков Морис Дени, несомненно обладавший выдающимся литературным и 

критическим даром. В одном из журналов в октябре 1896 года он писал: «В 

этот момент в конце столетия, несмотря ни на что располагающий к 

обращению в христианство, когда мы видим маленький цветок веры, 

распускающийся в душах, обремененных ужасным богохульством, нас, 

художников, близких к обращению, совсем немного, как когда-то был старый 

Боттичелли во времена Фра Савонаролы, и мы очень неуверены в правильности 

нашего пути. Тем не менее, некоторые из нас имеют предчувствие или даже 

знание того, что христианская вера оправдывает не только цель нашего 

искусства, но и художественные средства, какими оно должно пользоваться… 

Мы все обязаны Богу. Сегодня Христос вновь живет. Время этому 

благоприятствует. Давно не было такого периода, как наш, когда все бы так 

страстно сосредоточивалось на религиозной красоте…»1 

Если обратиться к такому авторитетному историку искусства, как Шарль 

Шассе, то и он в своих трудах отмечал приверженность наби теософии, 

«которая в то время была провозглашена синтезом всех религий и всех 

философских систем»2. Даже М.Дени, праведный католик, как подчеркивает 

Шассе, был увлечен теориями Шюре. Шассе считает, что именно это всеобщее 

увлечение привело к установлению ритуалов и символики наби. А что касается 

других влияний, например, идей Гогена, то «…наби были слишком 

интеллектуально развиты, слишком эклектичны, чтобы довольствоваться 

концепцией чистых красок, которую проповедовал Гоген, потому что он не был 

выпускником лицея Кондорсе»3. Нет сомнения, что снобистские нотки этого 

заявления не в полной мере соответствовали действительности: многие наби 

чтили Гогена всю жизнь. 

Особое место в группе наби принадлежало Полю Серюзье, так как без 

него группа вообще не была бы основана. Серюзье был одним из великих 

интеллектуальных источников своего времени. Его заслуга не только в том, что 

он открыл для своих товарищей Гогена, но и в том, что одним из первых заявил 

о необходимости возврата к старым мастерам, что имело решающее значение, 

например, для Дени, уже предпринимавшего поиски в этом направлении. 

Разница между ними лишь в том, что для Дени идеалом стало искусство 

кватроченто, а затем Ренессанса, а Серюзье пытался выявить скрытую красоту 

природы Бретани и сделать ее явной для глаз. 

Никто из наби не избежал влияния Серюзье. Это была личность, давшая 

импульс возникновению целого художественного движения и веровавшая в 

святость своего призвания. Тем не менее, как мастера, оставившего след в 

истории искусства, его обошли и Боннар, и Вюйар, и Дени. 

Главным делом жизни Дени было призвание христианского художника. И 

это знаменательно. Как деятель католического возрождения он станет первым 

среди наби. 

                                                 
1 Denis M. Theories. Paris. 1964. P.70. 
2 Chasse Ch. The Nabis and their period. London. 1969. P.13. 
3 Ibid. P.14. 
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Некоторые авторы считают, что мистическая теософия привела 

большинство наби к обращению в католицизм, а присутствие истого католика 

Дени только усиливало общий интерес к религиозному искусству и облегчало 

их отношения с немецким монастырем Бейрон. Но это не совсем так. Хотя 

Дени и Серюзье отдали дань христианской живописи, но большинство наби так 

и не перешагнули рамок почтительного к ней любопытства: Рансон, Боннар и 

Вюйар так и остались скептиками. Но были люди и другой крайности: Веркаде, 

как известно, стал монахом монастыря Бейрон и связующим звеном между ним 

и наби. Таким образом, и Серюзье, и Дени имели через него тесный контакт с 

настоятелем монастыря о. Дезидериусом, идеи которого касательно геометрии 

и «священных мер» они восприняли и по-своему переосмыслили. 

«Каноны» о. Дезидериуса (Дидье Ленца) были основаны на пропорциях 

человеческого тела, найденных еще древними египтянами, а источником 

вдохновения для его канонических и геометрических построений послужило 

Священное писание. Всю жизнь он был верен клятве, данной еще в юности: 

основать такое религиозное искусство, которое необходимо церкви. Он 

благоговел перед египетским искусством, но осуждал готику. 

Веркаде, как все наби,  верный заветам Гогена, не был готов подчиняться 

такому диктату. Он вспоминал позднее в своей книге «Le Tourment de Dieu», 

описывавшей его опыт монаха-художника, что очень трудно убедить себя в 

том, что религиозное искусство может быть ограничено какой-то одной 

формулой и что оно должно отвечать лишь монастырским потребностям. 

Однако сама идея совместной работы, осуществляемой в монастыре, 

совпадала с подобной идеей, выдвинутой когда-то Серюзье в отношении наби. 

Он писал Веркаде в 1895 году: «Все идеи относительно искусства, которые вы 

сейчас претворяете в жизнь, всегда были моими. В течение многих лет я 

размышлял о пропорциях, основанных на простых числах. Но ни один человек 

не может это сделать в одиночку; чтобы это осуществить, нужны усилия 

нескольких людей. Это должно было бы быть обязанностью тех, кого я гордо 

назвал “наби” (“наби” в переводе с иврита означает “пророки” – В.С.). Но 

поиски своих индивидуальностей, этих журналистских измышлений, рассеяли 

всю эту великолепную энергию».4 

В своей книге Веркаде признавался, что с его стороны отказ от 

собственных поисков в области искусства при работе в Бейроне был жертвой, 

но он утешил себя мыслью, что создание декоративных росписей в церкви 

является составной частью мессы в целом. 

Влияние Бейрона на Серюзье было так велико, что в 1896 году он 

написал Веркаде: «Да, Вы правы, – искусство должно быть священно. Я без 

сожаления прощаюсь с пейзажами, коровами, бретонцами, которые так 

чаровали и развлекали меня. И теперь я знаю, что надо посвятить себя более 

высокому, более строгому и священному искусству».5 

                                                 
4 Цит. по: Chasse Ch. Op. cit. P.98. 
5 Цит. по: Chasse Ch. Op. cit. P.99. 



 

 149 

В том же 1896 году Веркаде написал Серюзье из Праги: «Большое 

впечатление, произведенное на нас произведениями египетского искусства, 

объясняется тем, что они созданы на основе образцовых измерений правильных 

тел: круга, треугольника, квадрата… Японское искусство – как дама XVIII 

столетия; египетское искусство – как мужчина, созданный Богом: 

гармоничный, мудрый и благоразумный. Египтяне выразили божественные 

идеи порядка, значительности, праведной радости… Христианские средства 

выразительности только тогда хороши, когда они черпают вдохновение от 

древних мастеров… Давайте делать наши произведения логичными».6 

В 1905 году Серюзье опубликовал французский перевод брошюры 

о. Дезидериуса о Бейроне с предисловием Дени. Вскоре произведения из 

Бейрона были выставлены как образцы религиозного творчества на Венском 

сецессионе. К этому времени художники наби начинают отмечать некоторую 

сухость и застылость схем искусства Бейрона и одновременно приходят к 

мысли об их бесперспективности. 

Показательными являются  отношения Веркаде с о. Дезидериусом. В 

своих мемуарах Веркаде вспоминал, что когда он присоединился к 

о. Дезидериусу в Монте Кассино и прекрасная Италия оживила в нем 

присущую голландцам любовь к природе, то это раздражало о. Дезидериуса, 

поскольку в его понимании любовь к природе мешала методу священных 

измерений и «монументального стиля». Основное различие между Веркаде и 

о. Дезидериусом состояло в том, что Веркаде, с одной стороны, с одобрением 

относился к идеям своего наставника, а с другой, – мог с восторгом 

процитировать, например, строку из Китса: «Красивая вещь – это всегда 

радость». 

Веркаде никогда не переставал любить мирское искусство. Дени во 

втором томе своего дневника отмечал, что для Веркаде Сезанн, например, 

являлся великим художником, выше всех других. «Художник, – писал Веркаде 

в своих воспоминаниях, – не может обойтись без модели. Он должен всегда 

возвращаться к Природе, чтобы спросить у нее совета. Иначе его искусство 

станет сухим и схематичным. Единственно, что может его спасти – это пройти 

хорошую школу в юности».7 

Естественно, это противоречило взглядам о. Дезидериуса и вело к их 

взаимному непониманию и отчуждению. 

Если Веркаде, будучи монахом-бенедектинцем, все-таки терпимо 

относился к доктринам о. Дезидериуса, да и то с оговорками, то Морис Дени 

как мирской человек, хотя и религиозный художник, проявлял еще больше 

вольности. Переписка между Дени, Веркаде и Сюрезье, которая представлена в 

дневнике Дени, показывает, что все они были единодушны во мнении, что 

религиозному искусству нужно поддерживать контакт с мирской жизнью. И в 

книге Серюзье «Азбука живописи» приводится высказывание Дени о том, что 

он очень далек от чисел и геометрии. Когда Серюзье попытался приобщить его 

                                                 
6 Цит. по: Chasse Ch. Op. cit. P.100. 
7 Verkade J. Le Tourment de Dieu. Paris. 1926. P.284. 
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к «священным мерам», тот ответил, что предпочитает следовать совету старых 

мастеров, у которых главное – гармония. 

«Бог, – писал Дени, – дал нам инстинкт и вкус для создания того, что 

ищет наш разум»8. В 1903 году он сознался Веркаде: « Я не успокоюсь, пока не 

соединю то чувство жизнерадостности цвета, которое мне дал Ренуар, с той 

красотой стиля, которую вы в Бейроне ставите превыше всего»9. 

Что касается сюжетов, достойных быть представленными в церкви, то 

взгляды Дени и на этот счет расходились с о. Дезидериусом, который во всякой 

наготе был склонен видеть сладострастие. 

Вскоре после смерти Ренуара Дени написал в журнале «La Vie» от 1 

февраля 1920 года: «Те, кто верит в воскресение из мертвых, должен знать, 

что… плоть все-таки заслуживает некоторого уважения… Католики в своем 

большинстве испытывают смертельный ужас перед обнаженным телом… 

Языческие или нет, но фигуры Рубенса и Ренуара освящены искусством. 

“Хорошая живопись автоматически становится благочестивой”, – говорил 

Микеланджело». А в своей книге «Nouvelles Theories» Дени заявил: «Зачастую 

мы склонны забывать о роли чувственности в живописи. И наслаждения, и 

силы мастерства! Но прежде всего чувственности. Вот чему учит Ренуар»10. 

Что касается о. Дезидериуса и его доктрин, то когда он умер, они 

постепенно были забыты. И творчество мастеров Бейрона не оставило 

последователей в религиозном искусстве. 

Однако и Дени сознательно не делал акцента на чувственной, земной 

сущности любви. Он трактовал ее возвышенно и идеально, помня слова 

известного богослова второго века К.С.Тертуллиана, что человеческая душа по 

своей сути христианка. Эта мысль тем более важна для истого католика Дени, 

что его всегда согревала вера в то, что лишь путем преодоления земных 

искушений и сохранения чувства любви в первозданной красоте христианская 

душа достойна стать бессмертной и вкусить блаженство на небесах. И 

подобный взгляд согласуется с мировоззрением Дени как религиозного 

художника. 

Морис Дени, как известно, был второй по значимости после Серюзье 

фигурой в группе наби. Он проявил себя не только как ее основатель и 

теоретик, но и как выдающийся художник католического возрождения. 

На рубеже XIX и XX столетий во Франции религия стала активно 

сближаться с жизнью, давая стимул развитию религиозного творчества. 

Христианство, утратив свою одухотворяющую роль за прошедшие 

безрелигиозные века, вновь становится властителем дум и предметом чаяния 

многих творческих людей. Художники группы наби отличались широтой своих 

интересов. Помимо искусства, это была литература, музыка и философия. 

Многие из них способствовали тому, чтобы «культура стала в большей степени 

культурой мудрости»11. В модной в то время неоплатоновской философии 

                                                 
8 Цит. по: Chasse Ch. Op. cit.. P.107. 
9 Ibid. P. 107. 
10 Denis M. Nouveller theories sur l art modern, sur l art sacre. Paris. 1922. P.117. 
11 Свежавски С. Св.Фома, прочитанный заново. // Символ. Париж. №33. 1995. Стр.20. 
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внимание, прежде всего, уделяется духу. Сущность же духовной жизни – 

познание и любовь. Как считал св. Фома Аквинский, Богу свойственны три 

основные качества. Они выражены словами Иисуса Христа: «Я есмь путь и 

истина и жизнь» (Иоан. XIV; 6). Св. Фома учил, что Бог, реализуя познание и 

любовь, в своей сущности является счастьем, которое  не принадлежит ничему 

иному (Против язычников.1, 102, 4). Иначе говоря, Бог как Путь, Истина и 

Жизнь отождествляется со счастьем. Св. Августин отмечал в «Исповеди», что 

если человек ищет счастья, то в действительности он ищет Бога, хотя и не 

отдает себе в этом отчета. 

Эти мысли вдохновляли Дени. Все его творчество – это поиски Бога в 

видимом, зримом мире, наполненном красотой. Поэтому многие произведения 

Дени дают душе счастье, умиротворение и благоговение перед бесконечной 

милостью Творца, создателя божественной красоты природы. 

В своих исканиях Дени следовал многим сложившимся традициям. Это 

были и произведения Пюви де Шаванна, ставшие для него эталоном, и 

достижения художников упомянутого выше монастыря Бейрон, настоятель 

которого о. Дезидериус был в свое время учеником Корнелиуса, одного из 

наиболее прославленных назарейцев. Но больше всего, конечно, его 

вдохновляло искусство Фра Анжелико. 

Фра Анжелико занимал совершенно особое место в душе Дени. Творения 

этого мастера кватроченто всю жизнь сияли для Дени неземным, небесным 

светом. В течение всего творческого пути он неизменно возвращался к Фра 

Анжелико, восхищался им и считал, что ни у кого другого нет гармонии красок 

столь «несравненной чистоты и подлинно райского сияния»12. 

Равняясь на любимого учителя, Дени выбирал, как правило, не 

трагические, а светлые и радостные евангельские сюжеты, такие как 

Благовещение и Рождество. Они исполнены необыкновенной чистоты и поэзии. 

Другой характерной чертой творческой манеры Дени являлось слияние 

духовного и чувственного начал. Он избегал излишнего аскетизма в трактовке 

религиозных тем отчасти и потому, что «красота – это атрибут божественности. 

Красота природы – это доказательство бытия Божия. Красота же человеческого 

тела дает художнику идею совершенства»13. 

Помимо станковых произведений на религиозные сюжеты, наиболее 

известные из которых: «Католическое таинство» (1891), «Пасхальное утро» 

(1893), «Битва Якова с ангелом» (1893), «Святые жены у гроба» (1894), 

«Посещение Марией Елизаветы» (1894), «Марфа и Мария» (1896) и другие, 

Дени выполнил много церковных росписей во Франции и Швейцарии. Его 

лучшие монументальные работы в Везине и Венсенне. Они исполнены величия 

и способны вызвать в душах верующих живое и искреннее чувство. 

Дени был не только художником, теоретиком, но и пропагандистом 

христианского искусства. В 1919 году он стал одним из основателей 

Мастерских церковного искусства, а в 1939 году увидела свет его книга 

                                                 
12 Цит. по: Terrasse A. Maurice Denis. Intimites. Lausanne. 1970. P.30. 
13 Denis M. Theories. Paris. 1964. P.84. 
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«История религиозного искусства». Он воспитал целую плеяду религиозных 

художников. Для них он был примером высокого служения искусству и Богу. 

Давая оценку деятельности Дени, Ш.Шассе писал, что он сыграл 

«важную роль в воскрешении религиозного искусства в Европе»14. Думается, 

Дени достиг поставленной еще в юности цели, которую он так сформулировал 

в своем дневнике: «Я очень хочу никогда не жалеть в моей жизни художника о 

моем призвании христианина»15. 

Лучшие творения мастера глубоко поэтичны, передают божественную 

красоту мира и верны христианским заветам добра и любви. 

Религиозное искусство во Франции конца XIX и начала XX века 

получило широкий резонанс как в живописи, так в литературе, поэзии и 

музыке. Достаточно назвать такие ныне прославленные имена, как О.Редон, 

Ж.Руо, П.Клодель, Ш.Пеги, Ф.Жамм, а в дальнейшем и О.Мессиан. 

Католическое возрождение было настоящим явлением в истории мирового 

искусства, а религиозный мистицизм среди художников группы наби стал 

ярким всплеском на фоне всеобщего творческого подъема, царившего в тот 

период и прерванного вспыхнувшими мировыми войнами. Религиозный 

энтузиазм потому охватил некоторых представителей из среды наби, что они 

всегда чутко реагировали на все интеллектуальные и духовные брожения 

времени, поскольку то замечательное время способствовало расцвету всяческих 

дарования, творческим исканиям и победе духовного над материальным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Chasse Ch. Op. cit. P.57. 
15 Denis M. Journal. Paris. 1957. T.1. P.67. 
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Вера Смирнова 

 

ЭЖЕН КАРЬЕР – ОДИНОКИЙ ВИЗИОНЕР РЕАЛЬНОСТИ 

 

Один из почитателей  Эжена Карьера (1849-1906), пытавшийся разгадать 

загадку его волшебного таланта, писал: «Между художниками современной  

Франции я не знаю творца более одинокого. Его нельзя причислить ни к одной 

группе новаторов. По особенностям техники, по умению чувствовать и 

одухотворять видимость форм, он, пожалуй, так же далек от “нового” 

поколения живописцев, как и от “старого”.1 Конечно, у Карьера были учителя 

как среди старых мастеров, так и современников, но талант его действительно 

уникален, он стоит особняком от всех модных течений того времени, и только с 

натяжкой может быть отнесен к символистам. Его живопись полна такого 

глубокого мистицизма, что он сродни религиозности. И божеством, которому 

он поклонялся всю жизнь, стремясь постигнуть его сокровенные тайны, была 

природа, натура. 

«Воображение человека воспламеняется от контакта с природой. 

Визионер реальности, он совершает свои собственные открытия», – писал 

мастер о своем отношении к натуре.2 

Символизм конца XIX столетия был визуальным вариантом 

литературного, по преимуществу поэтического символизма, имевшего весьма 

широкое распространение и повлиявшего на многие виды искусства, среди 

которых была и музыка. Ею полна не только поэзия символизма, но и 

живопись. Не случайно крылатой фразой, буквально манифестом, стали слова 

Верлена: « …музыка прежде всего». 

Необычайно чуткий к веяниям времени, при всей своей восприимчивости 

к поэзии и музыке, Карьер остается верен себе: он становится бытописателем, 

повествуя о незначительных, но полных необыкновенной глубины 

человеческих отношениях в тесном кругу собственной семьи. И происходит 

удивительное: эти мелкие события приобретают общечеловеческую значимость 

и становятся символом. 

«Живопись Карьера – не только живопись. Он никогда не станет в ряд с 

великими живописцами наших дней: его техника условна, краски – бедны, 

характер воплощений рефлективен. Но он останется в истории искусства как 

поэт, как вдохновенный созерцатель жизни…»3 

Справедливость этих слов доказана временем. В 2009 году исполняется 

160 лет со дня рождения мастера. Он известен если не широкой публике, то 

истинным знатокам и любителям искусства. Его произведения помнят и любят. 

Родился Эжен Карьер 29 января 1849 года в Гурне (Сена и Марна) в 

семье, имевшей семь детей. Его мать, Маргарет Ветцель, дочь сельского врача, 

была родом из Бада. Эжену было два года, когда его отец, по профессии 

                                                 
1 Маковский С. Портреты Карьера.// Искусство, 1905, №5. Стр.75. 
2 Carriere  E. Ecrits et lettres choisies. Paris. 1907. P. 27. 
3 Маковский С. Указ. соч. Стр.76. 
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страховой агент, обосновался в Страсбурге. Дядя и дедушка Карьера со 

стороны отца были художниками. Наделенный способностями к рисованию, 

юный Эжен стал заниматься на вечерних курсах в Академии Страсбурга. В 14 

лет отец определяет его учеником к литографу. В возрасте 18 лет, овладев 

профессией, Карьер покидает Страсбург и отправляется в Сен-Кантен. К 1870 

году относится его первое появление в Париже. На решение остаться там, по 

его собственному признанию, повлияли произведения Рубенса, увиденные им в 

Лувре. Он поступает в Школу изящных искусств, но его обучение там 

прерывает разразившаяся война. Карьер идет на войну добровольцем, но 

попадает в плен и его интернируют в Дрезден. Освобожденный в марте 1871 

года, Карьер посещает знаменитые музеи города, в особенности восхищаясь 

Рембрандтом. Затем на несколько месяцев останавливается в Страсбурге, а 

потом возвращается в Париж. Там сначала он посещает с 1872 по 1873 год 

мастерскую Жюля Шере, после чего переходит к Кабанелю и обучается у него 

до 1876 года. Окончив Школу изящных искусств, Карьер принимает участие в 

конкурсе на поездку в Рим, но терпит неудачу, хотя и получает первую премию 

за эскизы. В том же 1876 году состоялся его дебют в Салоне, где он выставил 

картину «Портрет матери». 

В 1877 году Карьер женится и проводит полгода в Лондоне. Там он 

открывает для себя Тернера. Вернувшись в Париж, ведет жизнь, наполненную 

трудами и заботами. В 1879 году он выставляет в Салоне свою первую версию 

«Материнства» (Музей Авиньона) (к этой теме он будет неоднократно 

возвращаться), а в 1883 году – «Больного ребенка» (Музей Монтарчи). Картина 

была куплена государством. 

Известность пришла к Карьеру благодаря усилиям его пламенных 

почитателей: Роже Маркса, Мориса Амеля, Жана Долана, Гюстава Жеффруа, 

Габриэля Сейлеса. 

Наделенный яркой индивидуальностью, мастер как бы особняком отстоял 

от своих современников. Некоторые критики искусства причисляли Карьера к 

движению символистов. Морис Дени и Альбер Орье, например, 

придерживались именно такого мнения, а Жан Долан усматривал в его работах 

«реальность, увиденную сквозь магию мечты». Шарль Шассе в своем труде 

«Движение символистов в искусстве XIX века» (Париж, 1947) выделил 

отдельную главу под названием «Художники символизма: Редон и Карьер». 

Действительно, Карьер регулярно посещал собрания писателей – 

символистов в кафе «Вольтер» и Вторники Малларме. Принимал он участие и в 

знаменитом банкете, состоявшемся 22 марта 1891 года под председательством 

того же Стефана Малларме в честь Гогена, который посвятил Карьеру один из 

самых удачных автопортретов с надписью «Моему другу Карьеру» 

(Колл.Уильденштайн. Нью-Йорк). И, наконец, в марте 1901 года на 

конференции в Музее естественной истории Карьер выдвинул доктрину под 

симптоматическим названием «Человек – визионер реальности» (доклад 

опубликован в виде брошюры в 1903 году в Париже). 
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И, тем не менее, он обладал слишком яркой индивидуальностью, чтобы 

безоговорочно быть причисленным к какому бы то ни было течению или 

школе. 

Несмотря на свою общественную активность, Карьер сохранял между 

собой и окружавшими его художниками известную дистанцию. В своих 

поисках он был одинок. У него, на первый взгляд, не было учителей, он создал 

свой мир образов, далекий от  бурного внешнего мира: и в этом его 

самобытность. 

В основном Карьер ограничивал свой мир домашним кругом, поэтому его 

картинам присуща особая камерность, интимность, внутренний покой и 

неспешность повествования. В его произведениях нет больших, значительных 

событий, но они полны глубины и отражают сложную духовную жизнь героев. 

Художник раскрывает тонкие чувства персонажей, еле уловимые движения их 

душ, им правит такая любовь и сочувствие, что они невольно затрагивают 

потаенные струны, вызывая у зрителя сопереживание и напоминая о лучших 

минутах и его жизни. Поэтому частное, личное становится символически 

значимым. Чистота чувств, светлая печаль, нежность, – все эти в высшей 

степени присущие миру художника свойства могут характеризовать его как 

доброго, тонкого, впечатлительного, но не очень счастливого человека. Нота 

грусти, свойственная почти всем его работам, оставляет в душе легкое 

сожаление о чем-то неосуществленном, непережитом, подсказывая мысль о 

глубоком одиночестве их творца. 

Картинам Карьера характерна и недосказанность. Отчасти это 

достигается световыми эффектами: недаром художник  был большим 

поклонником Веласкеса, Рембрандта и Тернера. Полумрак, легкая дымка, 

нежность тонов, – все это подчеркивает красочный симфонизм его работ, 

напоминающий музыку Клода Дебюсси. 

Карьер пишет немногими красками. Для передачи главного ему не нужна 

пестрота, он обходится коричневыми, жемчужно-серыми или зеленоватыми 

тонами. Фигуры персонажей в его композициях окутаны легким дымчатым 

флером. Они словно выступают из мрака. Художник лепит их, как скульптор, 

манипулируя светом, как резцом. «Карьер тоже скульптор», – сказал однажды 

его друг Роден. «Не надо красок, не надо ничего, кроме теней», – говорил  

Верлен. Слишком большое количество цветов способно отвлечь разум от 

спокойного созерцания и раздумий. Мысль должна быть завуалирована. Тогда 

только происходит радость ее восприятия и  передачи от одного человеческого 

существа к другому. Глубокая авторская мысль стимулирует воображение и 

будоражит разум зрителя. Не случайно впоследствии в своих публичных 

лекциях и теоретических работах Карьер пытался установить закономерности 

человеческого видения реальности, найти согласие между символизмом в 

живописи и наукой. Как известно, подобные попытки под названием 

синтетизма предпринимались в свое время и Гогеном. 

Но чем Карьер действительно занимался всерьез, так это проблемами 

света. Он ваял человеческие тела с помощью светотени. Поэтому его 

произведения так близки пластике. И  его пластика особая: она имеет свой 
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музыкальный ритм и подчинена законам гармонии, но одновременно в ней есть 

спонтанность, порывистость, а порой – ничем ненарушимый покой. Как и в 

работах Редона, фигуры на холстах Карьера кажутся физически и духовно 

едиными. Это особенно очевидно в семейных сценах, где персонажи соединены 

каким-то общим порывом или молчаливой лаской. Это видно, например, в 

картине «Поцелуй матери» (ГМИИ. Москва). Чтобы добиться впечатления 

общности, художник позволяет каждому силуэту растаять в полумраке 

рассеянного света и каждому тону – в сгущающихся сумерках теней. Часто при 

этом черты лица обозначены условно, с большой степенью неопределенности. 

Это сделано с умыслом: зримое есть отражение новой, незримой, 

непостижимой реальности. Художник словно призывает сквозь эти прозрачные, 

зыбкие лица увидеть их бессмертные души. Подобная мистика очень 

характерна для символизма, когда творцы пытались проникнуть как можно 

глубже в неведомую бездну бытия и уловить в земных формах отголоски 

вечности.  

В большинстве полотен художника говорится о таком прекрасном 

человеческом чувстве, как материнская любовь. Но Карьер поверяет о нем как 

бы стыдливо, почти шепотом, словно открывая великую тайну этого самого 

святого и чистого из всех чувств. И такое трепетное отношение к простому и 

всем понятному – тоже характерно для символизма, который умел своей 

недосказанностью коснуться сокровенных струн души, отозваться пугливым 

эхом в потаенных ее уголках. И хотя материнской любви поклонялись многие 

творцы, но так передать ее, как это делал Карьер, удавалось единицам. И правы 

те, кто еще при его жизни сказал, что у него невозможно чему-либо научиться, 

не став простым подражателем. Действительно – он самобытен и уникален, как 

немногие его современники. 

В начале своей карьеры, в 1880-е годы Карьер любил писать детские 

портреты. В них еще чувствуется сильное влияние старых мастеров. Например,  

картина «Ребенок с бокалом» (1885. Лувр, Париж) напоминает «малых 

голландцев». Оно чувствуется и в постановке фигуры, и в изображении 

пышного воротничка, и в серебристых отливах подноса, и в бликах света на 

волосах ребенка. В композиции «Ребенок с собакой» (1885) умело передан 

трепет живой плоти. Световой поток выхватывает из полумрака головку и руку 

ребенка, обнимающего собаку, и в этой ласке двух живых существ, без слов 

понимающих друг друга, ощущается и нежность, и напор жизненных сил, и 

интимное слияние преданных душ. В «Смеющейся» (1887) лицо девочки 

словно дрожит от напора переполняющих ее чувств: искрятся глаза, трепещут 

улыбающиеся губы, подрагивают сережки… По точному замечанию Эдмона де 

Гонкура, художник «Пишет не портрет лица, а портрет улыбки»4. 

Придавая огромное значение свету, Карьер понимал его как выявление 

божественного первоначала. Именно поэтому, насыщая им свои произведения, 

он как бы придавал материальным формам сияние внутренней жизни, 

духовную просветленность, будучи глубоко убежденным в одушевленности 

                                                 
4 Гонкур Э. и Ж. де. Дневник. Записки о литературной жизни. М., 1964. Т.2. Стр. 497. 
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всего существующего. Он писал: «Я не знаю – свободна ли реальность от духа, 

ведь любое действие – это зримая воля!»5 

Как и у Редона, у Карьера в начале творчества ощутимо недоверие к 

цвету. Затем Редон стал наполнять свои картины сверкающими красками, а 

Карьер – начал эксперименты со светом. Можно задаться вопросом – почему он 

не использовал интенсивных красок, чтобы, например, изобразить радость? 

Очевидно потому, как он сам часто говорил, что радости не нужен шум и 

движение, это что-то очень нежное и чувствительное. И этой нежности полны 

его картины. 

Карьер всегда начинал с нейтрального фона, обозначая 

пространственную глубину, а потом светосилой и усилением теней лепил свои 

фигуры. Однако он перенял у старых мастеров и искусство лессировки, и 

умелое использование красочных акцентов. Своей задачей Карьер считал 

передачу присущей живому существу органической силы. Поэтому свет в его 

полотнах не просто лепит форму, но как бы наполняет ее и изнутри. В 

наполнении форм светом он не был первооткрывателем. Это было привнесено в 

живопись еще Рембрандтом. Все, что Карьер заимствовал из живописи XVII 

века, он усиливал настолько, что форма порой лишалась своей материальности. 

Так, например, в «Поцелуе матери» фигуры кажутся эфемерными, нереальными 

из-за того, что все поглощено тенями, а светящиеся лица кажутся слабым 

просветом во тьме. 

Карьер одушевлял все, что изображал. Преклоняясь перед природой, он 

писал: «Только природа может научить нас искусству, равно как и искусство 

ведет к пониманию природы. Будучи источником жизни, она – источник всякой 

красоты; жизнь и красота – одно и то же, одно неотделимо от другого»6. 

Удивительно, что, так тонко понимая всемогущество красоты в природе, 

Карьер оставался малорелигиозным человеком, не видя в Боге первопричину и 

Творца всяческой красоты. Свою «Мадонну» (1904) он трактует как идеальный 

образ материнства, как, впрочем, и большинство западных художников, 

начиная с эпохи Возрождения. 

Образ материнства – центральный в творчестве Карьера. Очень часто 

мать и дитя в картинах художника тянутся друг к другу, сливаются в 

непреодолимом стремлении к соприкосновению. Они демонстрируют взаимное 

тяготение, неизбывную потребность к ласке, великое и непостижимое таинство 

любви. Поэтому эти сцены воистину символичны, в них обычное перерастает в 

ритуальное. Это особенно ощутимо в таких произведениях, как: «Ласка» (1900), 

«Вечерний поцелуй» (1901), «Нежность» (1905). Тема материнства трактуется 

Карьером всеобъемлюще: она охватывает как человеческую жизнь, так и все 

живое в природе. 

В 1890 году Карьер вместе с Пюви де Шаванном основывает 

Национальное общество изящных искусств, где регулярно выставляет свои 

работы.  

                                                 
5 Carriere E. Op. cit. P.12. 
6 Carriere. E. Op.cit. P.275. 
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В 1891 году проходит его первая персональная выставка. Несмотря на 

свою известность и занятость, Карьер принимает активное участие во всех 

гуманистических акциях своего времени. Его частная жизнь остается 

умеренной, скромной, полностью посвященной интересам семьи. Он совершает 

несколько зарубежных поездок: в Испанию, Бельгию, Италию, Швейцарию, 

Голландию и подолгу живет в провинции, особенно в Бретани и около 

Пиренеев. 

Слава художника растет, его работы пользуются спросом. 20 декабря 

1904 года его друг скульптор Роден устраивает в честь Карьера банкет.  

В наследии художника немалую роль играют и портреты современных 

ему поэтов, писателей и художников: Верлена, Малларме, братьев Гонкур, 

Анатоля Франса, Гогена. Карьер мечтал создать «Пантеон нашего времени».  

Его портреты передают не только сходство с моделью, но и ее 

одухотворенность, погруженность в свой внутренний мир. Например, в 

знаменитом портрете Верлена (1890) некрасивое лицо поэта благодаря 

искусной лепке высокого лба и умному проникновенному взгляду кажется 

необыкновенно воодушевленным и приобретает привлекательность. Лицо 

преображено светотенью: видна глубокая погруженность в себя, 

противоречивость натуры, следы перенесенных страданий из-за разлада с 

окружающим миром и борьбой с собственными страстями. Это прекрасное 

лицо надолго запоминается. 

Совсем иначе дан образ Эдмона де Гонкура (1894): непринужденная 

изящная поза, холеные руки, скептически сжатые губы, настороженный 

проницательный взгляд умных глаз, – все это подчеркивает достоинства 

известного писателя, натуры артистической и утонченной. 

В «Автопортрете» 1900 года Карьер передает неуемность собственного 

характера: гордо поднятое лицо, слегка растрепанные волосы, немного 

прищуренные из-за ослабевающего зрения глаза. Это облик вечно ищущего, 

вечно недовольного собой человека, облик Творца. 

«Мистики верят в существование полуматериальной души у человека, – 

его “астральной оболочки”, могущей отделяться от тела, сохраняя с ним 

сходство», – писал современник художника. – «Портреты Карьера наводят на 

мысль об этих душах – двойниках. Они физически телесны только наполовину. 

Другою частью своего бытия они принадлежат иному, бесконечно 

недоступному и бесконечно близкому миру… И нам, нам тоже начинает 

мерещиться, что сквозь телесные формы, как сквозь узкие, тихие окна, мы 

проникаем все глубже и глубже в близкие бездны… Есть ли на свете что-

нибудь таинственнее человеческого лица, когда через него художник смотрит в 

Вечность?»7 

Благодаря своим выставкам в обществе «Свободная эстетика» (Брюссель, 

1896), в Мюнхенском Сецессионе, а затем в Венском Сецессионе в 1898 году 

Карьер становится известен и за рубежом. 

                                                 
7 Маковский С. Указ. соч. Стр. 78. 
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С 1895 года художник делает большие композиции для Парижской 

ратуши, Сорбонны и мэрии XII округа. 

Уже будучи тяжело больным раком горла (он перенес две операции – в 

октябре 1902 года и ноябре 1905 года), Карьер последние годы жизни проводит 

в Монсе, но умирать возвращается в Париж. Это печальное событие произошло 

27 марта 1906 года. 

Осенний салон того года был всецело посвящен ретроспективному показу 

произведений художника. Помимо картин на тему материнства, серии 

обнаженной натуры и портретов, были представлены и менее известные работы  

– несколько натюрмортов и пейзажей. И в них мастер оставался верен идеям 

символизма. 

В противовес натуралистам и импрессионистам, которые добивались, 

прежде всего, зрительного правдоподобия, символисты тяготели к глубинной 

сути человеческой души, стремясь погрузиться в бессознательное, 

невыразимое. Редон первым попробовал сделать нечто подобное. Он писал: «В 

искусстве все получается путем безропотного подчинения бессознательному»8. 

Не случайно, изучая древних философов, символисты часто цитировали 

Плотина: «…природа, которая творит прекрасное, сама прекрасна по своей 

сущности, но мы, не привыкши или не умея смотреть в сущность вещей, 

гоняемся за внешностью и не замечаем, что движущая причина скрыта в 

глубине»9. 

Морис Дени, художник и теоретик искусства, считал, как и многие 

символисты, что роль творца заключается не в рабском подчинении природе, а 

в «визуализации» грез. И символизм сумел найти средства, чтобы облегчить 

человеку доступ к миру воображения. В частности, как художник, Карьер смог 

выразить эту тягу символистов к ирреальному, он нашел способ соединить 

отображение материального мира с внутренними процессами человеческой 

души и сознания. Как публицист он популяризовал идеи символистов в своих 

лекциях, которые читал с большим успехом в Лувре, в своих статьях, 

появлявшихся время от времени в журналах и брошюрах, и, наконец, в эссе и 

письмах, изданных вскоре после его смерти в Париже. 

После достигнутой своим необыкновенным дарованием славы, в наше 

время Карьер стал жертвой незаслуженного забвения. Е.Фор, самый лучший из 

его биографов и наиболее пылкий почитатель таланта художника, 

предусмотрел подобную превратность судьбы еще в 1906 году. «Карьер, – 

говорил он, – не имел никакого влияния на современную живопись, и я думаю, 

что его произведения со временем будут недооценены, а впоследствии, через 

несколько лет, – почти забыты… Но уже через двадцать, а может, пятьдесят 

лет, когда отцветет современная живопись, о нем вспомнят»10. 

Думается, время настало. Пора вспомнить этого замечательного мастера 

и отдать должное его неувядающему дарованию. Тонкий и самобытный 

художник и литограф, Карьер как никто умел передавать чистые чувства, 

                                                 
8 Цит.по: Кассу Жан. Энциклопедия символизма. Москва, 1998. Стр. 52. 
9 Плотин. Сочинения. СПб., 1995. Стр.341. 
10 E. Carriere peintre et lithographe. Paris. 1908. P. 161. 
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сокровенные состояния души, благородные порывы. Мастер оставил нам 

великолепные произведения, свидетельствующие, что он жил в своем 

собственном мире, далеком от каждодневной суеты и пошлости, в мире грез и 

светлой печали. И прикоснуться к этому миру – великое счастье. 
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Андрей Дьяченко 

 

СТРАСТИ ПО ОСКАРУ КОКОШКЕ 

 

Выдающийся австрийский живописец Оскар Кокошка (1886-1980) 

получил в гитлеровской Германии статус «дегенеративного художника», 

работы которого подлежали уничтожению, а в СССР сначала заслужил 

авторитет пламенного антифашиста, а затем был предан забвению.  Кокошка 

имел прямое отношение к обеим мировым войнам – в Первой он участвовал как 

кавалерист, а во Второй – как агитатор и благотворитель. Художник резко и 

жестко писал о войне, критиковал Сталина и большевизм. Поэтому мы так мало 

о нем знаем… 

 
ВЕНЕЦ МУЧЕНИКА И СТРАДАЛЬЦА 

 

Даже самые откровенные подражатели Кокошки не сразу вспомнят, что 

именно роднит художника с Петербургом и вообще с нашей страной. А между 

тем он связан прочными нитями с русской культурой. В лондонской галерее 

Тэйт хранится портрет советского посла в Англии Ивана Майского, 

написанный Кокошкой в 1943 году. Этот портрет, задуманный сразу же после 

Сталинградской битвы, имеет прямое отношение к Великой отечественной 

войне, к событиям на фронтах…  
Трудно переоценить ту роль, которую играли в жизни Кокошки мировые 

катаклизмы. Он хотел писать портреты и пейзажи, но войны и революции 

накрывали его с головой точно волны. Обе мировые войны вошли в его 

биографию как страшные потрясения. Художник всеми силами приближал 

победу над фашизмом, думал о ней. Любя архитектуру Дрездена, он мечтал 

приехать из эмиграции в мирный город на Эльбе и писать там городские 

пейзажи. Его бесили границы, произвол цензуры и идеологические запреты. 

Постепенно Кокошка осознал, что им владеет непреходящее чувство мировой 

скорби и гнева на абстрактное вселенское зло.  

Оскар Кокошка родился в городе Пехларне в 1886 году в семье чешского 

золотых дел мастера. Предки художника по линии отца были масонами. Оскар 

был довольно мирным и спокойным мальчиком, с юности мечтал стать 

химиком и не помышлял о военной карьере. Затем увлекся живописью и 

занимался у легендарного венского символиста Густава Климта. Но во время 

первой мировой войны был призван в армию и отправлен на Восточный фронт.  
 

НЕЗАЖИВШИЕ РАНЫ 

 

В 2003 году в Эрмитаже было выставлено полотно Кокошки 

«Отдыхающий рыцарь». Мы видим на картине средневекового воина в 

доспехах, но тема военных странствий, дальних походов была знакома 

живописцу не понаслышке. Летом 1915 года он въехал на боевом коне на 

территорию Российской Империи в составе 15-ого драгунского полка 
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Кайзеровской армии. Он попросил у каптенармуса щадящие шпоры 

упрощенной конструкции, чтобы не причинить  боли своему боевому коню.  

Это обстоятельство сыграло роковую роль во время боев на территории 

Украины, где обер-лейтенант Кокошка хотел совершить ряд боевых подвигов. 

Спасаясь от казаков во время боя под Владимир-Волынском, он не сумел 

пришпорить коня и получил три пулевых ранения, одно из них – в голову. 

Усатые русские санитары вынесли истекающего кровью кавалериста с поля 

сражения, а врачи военно-полевого госпиталя выходили военнопленного и 

вернули его на родину. Залечив раны, он продолжил занятия живописью. 

Некоторое время он смотрел на Россию прежде всего как на военного 

противника и не испытывал никакого желания узнать имена выходивших его 

военных лекарей. Узнав об октябрьской революции, Кокошка создал плакат 

«Задушить большевистскую гадину» с изображением богатыря, который 

сворачивает голову огромной змее. Пройдет совсем немного лет и Кокошка 

заинтересуется большевистскими идеями и начнет взахлеб читать письма своих 

коллег, уехавших в Советский Союз. 

Раны, полученные на Украине, не только не зажили, но и оставили след 

на всю жизнь. При этом они не помешали Кокошке увлечься книгами Ленина и 

запланировать новую поездку в Россию – идеи большевизма становились 

модными среди австрийских и немецких интеллектуалов. Однако коллеги-

писатели, побывавшие в Москве, отговорили Кокошку ехать в СССР и 

единственным путешествием художника в Россию навсегда остался военный 

поход времен Первой мировой войны. Особой благодарности к санитарам, 

вынесшим его с поля боя, он не испытывал и очень смеялся над тем, что 

русские солдаты приняли золотые нашивки обер-лейтенанта за полковничьи 

погоны и отдали честь бездыханному телу «австрийского полковника». 

 
ОДУШЕВЛЕННАЯ КУКЛА 

 

Благодаря Кокошке в искусствоведческую терминологию вошло странное 

слово  пигмалионизация. Оно связано с одним важным событием в жизни 

Кокошки – любви к красавице Альме Малер, жене композитора Густава 

Малера, с которой у художника перед войной был бурный роман. Впоследствии 

Альма рассталась с художником, и он тяжело переживал эту утрату. Чтобы 

создать хотя бы иллюзию общения с любимой женщиной, художник заказал ее 

изображение. Но не в виде портрета или мраморного бюста, а в виде… куклы в 

натуральную величину. Заказ на это странное произведение искусства 

согласилась выполнить немецкая художница и конструктор одежды Гермина 

Моос. Кокошка подписал с ней контракт на изготовление манекена в 

натуральную величину. Принято считать, что это самый удивительный контракт 

в истории бизнеса германоязычных стран. Ведь фактическим предметом сделки 

было возвращение прошлого.  

Фрау Мосс затребовала у художника данные об анатомических 

особенностях Альмы Малер, чтобы у манекена сгибались руки и ноги. Однако 

разве принято рисовать возлюбленную как совокупность шарниров и 
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сочленений? Но Кокошка со странной холодностью передал госпоже Моос 

рисунки, отражавшие все анатомические особенности госпожи Малер. Он был 

так подавлен своими тяжелыми военными приключениями, что порой не видел 

грани между интимной и публичной жизнью. Он начал вести беседы с куклой, 

относиться к ней как к члену своей семьи и это стало достоянием гласности. 

Писатели и публицисты заинтересовались этим явлением, и Кокошка был 

назван Пигмалионом ХХ века (хотя он сам ничего не создавал, ведь манекен 

изготовила фрау Мосс). 

История о художнике, который вел беседы с куклой и воспринимал ее как часть 

своей жизни, получила статус современного мифа о Пигмалионе. Ученые – 

психологи и культурологи – тщательнейшим образом изучили общение 

художника с куклой и увидели в этом различного рода закономерности 

человеческой психики, в частности, желание вернуть прошлое. Кокошка 

написал «парный автопортрет» с куклой и эта картина стала одним из самых 

пронзительных свидетельств неустроенности личной жизни художника. 

 

УСЛУГИ ЭКСТРАСЕНСА 

 

Жизнь художника, в особенности история его отношений с женщинами, 

богата странными событиями. В середине двадцатых годов  Кокошка 

понемногу начал забывать Альму Малер и стал всерьез думать о создании 

семьи. Однажды он был на острове Джерба в Средиземном море и задумал 

жениться на девушке из ортодоксальной еврейской семьи. Молодой живописец 

сделал первый шаг – предложил написать портрет возлюбленной, однако 

родители девушки не согласились на это, считалось, что портрет еврейки 

должен писать художник-еврей. И хотя Кокошка был уже автором известных 

портретов композитора Малера и поэта Карла Краусса, запечатлеть облик 

возлюбленной на холсте ему не разрешили. Красавицу срочно отправили в 

Тунис, подальше от навязчивого ухажера. 

Кокошка не отступил от своих намерений и полетел на самолете в Тунис. 

Там и началась почти приключенческая история. Молодой художник прибег к 

услугам местного колдуна. Экстрасенс обещал загипнотизировать красавицу и 

предупредил «заказчика», что жених должен похитить платок девушки и 

бросить его у ее порога. Ровно в полночь она  выйдет к нему в 

полубессознательном состоянии. Художник занял пост в кустах, 

предварительно наняв шофера, и дождался полночи.  

В назначенное колдуном время «невеста» действительно пришла к 

жениху в сомнамбулическом состоянии. Похититель невесты понял, что 

завоевывает возлюбленную обманом, и вдруг заговорила совесть. Похищение 

невесты не состоялось. Кокошка громко сказал: «Возвращайся к отцу!». 

Девушка  медленно вернулась в дом. 

Впоследствии фашисты преследовали Кокошку за то, что среди его 

знакомых и портретируемых было много евреев. Его работы, в том числе 

нейтральные в идейном отношении городские пейзажи, оказались в списке 
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запрещенных к репродуцированию. Художник покинул Германию и поселился 

в Лондоне.  
 

В ПОЛЬЗУ РАНЕНЫХ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

 

Приближались трагичные для Европы военные годы, которые Кокошка 

не мог не предвидеть. Приход к власти Гитлера был для него настоящим 

шоком.  На его полотнах нередко возникали политические аллегории. 

Экспрессивная манера Кокошки. Любившего смешивать цвета, на первый 

взгляд не вязалась с политической карикатурой, но Кокошка стремился 

выразить свой гнев именно маслом на холсте. 

В середине тридцатых годов начались чистки музейных фондов, из 

которых  начали изымать произведения живописцев-евреев. Из них была 

скомплектована печально знаменитая  выставка «Дегенеративное искусство», 

которая стала позором немецкой культуры. Кокошка был автором портретов 

многих знаменитых евреев, и он сразу же попал в список нежелательных для 

Геббельса деятелей культуры. С середины тридцатых расовые и вульгарно-

социологические дискуссии потрясали Германию, что привело к 

многочисленным запретам на известных художников и писателей.  

Кокошка внимательно следил за событиями на фронте. Он и не знал, что 

замысел его старого плаката «Задавить большевистскую гадину» был 

использован художниками-антифашистами, но уже в другой интерпретации – 

змея уже олицетворяла не большевизм, а гитлеровский фашизм (почтовая 

марка с этой композицией вышла в Люксембурге). Расположение богатыря и 

змеи было таким же, как на плакате, который Кокошка разработал в 1917 году. 

Среди друзей художника было немало русских. Но это были эмигранты 

первой волны и взгляд Кокошки на Красную Армию – это мнение зарубежного 

интеллектуала, мало и поверхностно знающего Советский Союз. Узнав о числе 

погибших в Сталинграде, а также о числе раненых, Кокошка решил что-нибудь 

для них сделать. Тогда и было решено, что он напишет портрет советского 

посла в Англии И.Майского, а деньги за этот портрет будут переданы раненым 

участникам Сталинградской битвы:  половина гонорара – русским, а половина – 

немцам.   

Старые раны художника болели, и он помнил, что Россия для него – 

страна самых трагических переживаний. Бывшего кавалериста вновь потянуло 

в этот край, захотелось узнать, что там происходит… Поэтому он был склонен 

поговорить с высокопоставленным русским, работая над его портретом. 

Но Майский позировал художнику молча, да еще читал газету. Кокошку 

это обидело. Через некоторое время он попросил Майского вывернуть газету 

другой стороной, так как он, Кокошка, и сам уже прочел (или даже 

перерисовал) всю страницу. Майский иронии  не понял – он не был настроен на 

беседу, но все же художник и модель обменялись репликами. Ныне портрет 

хранится в Лондонской Тэйт-галерее. Очень интересно, что за спиной у 

Майского стоит статуэтка, являющаяся миниатюрной копией фигуры Ленина, 

предназначенной для установки на крыше будущего Дворца советов. Художник 
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написал ее нарочито грубыми мазками, словно и не было в его жизни 

кратковременного увлечения ленинскими идеями и мимолетного желания 

переехать в Москву. Для него был важен сам факт создания портрета в 

благотворительных целях. В те годы Кокошка уже был довольно известным 

живописцем, и сумма гонорара за портрет была весьма внушительной. Никто 

так и не отчитался художнику, как был израсходован гонорар. 
 

РУССКИЕ В ВЕНЕ 

 

В изданных на Западе мемуарах о войне закрепилась странная традиция – 

подчеркивать среднеазиатскую внешность красноармейцев, словно среди 

советских солдат вообще не было русских. Кокошка восхищался подвигом 

советских солдат, разгромивших фашистов под Сталинградом, но это не 

мешало ему изображать освободителей Вены как оккупантов и грабителей. Он 

написал, что по улицам Вены ездили отряды калмыков и татар (???), которым 

столица Австрии была отдана на разграбление. Невозможность одного 

советского часового прочесть текст штампа в паспорте художника привела 

Кокошку в ярость – он продолжал видеть в русских неотесанных медведей. 

Невольно он внес свою лепту в формирование образа русского солдата как 

захватчика и грабителя с монгольским типом лица (впоследствии этот типаж 

прижился в западной пропаганде).  

Именно поэтому советская цензура и засекретила мемуары художника. В 

них не было ни слова об освобождении Австрии Красной Армией. Очень 

трудно сейчас оценить, каких «калмыков» и «татар» видел в столице Австрии 

впечатлительный художник, для которого война обернулась настоящим 

психологическим шоком.  
 

МИР, НАСЕЛЕННЫЙ ЛЯГУШКАМИ 

 

После войны Кокошка женился на чешке Альде Палковской и этот брак 

оказался продолжительным и счастливым. Последние годы жизни художник 

провел в Швейцарии. Он не хотел быть публичным человеком и считался почти 

что затворником. 

Когда летом 1968 года советские танки вошли в Прагу, Кокошка сказал: 

«Ну вот, скоро на Земле останутся одни лягушки». Он считал, что настоящих 

людей на Земле почти не осталось и человечество живет по волчьим законам. 

Приближалась старость, и художник выражался все более абстрактно.  Он все 

глубже погружался в мир классики, иллюстрировал Шекспира и Аристофана. 

СССР он не любил, так и не оценил истинной роли Красной Армии в разгроме 

фашизма. Ведь получалось, что Гитлера разгромили те самые русские, которых 

он в начале жизни уважал за анархистские и революционные идеи, потом 

воспринимал как военных противников, после Первой мировой войны 

возненавидел, а потом даже пробовал изучать глазами философа и мудреца.  

Кокошка остался в истории искусства ХХ века как одна из самых ярких и 

интересных личностей. Его индивидуальный стиль, предполагавший 
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пастозность, обильное использование белил и брутальный мазок,  невозможно 

перепутать ни с чьей манерой.  

При этом мало кому из деятелей европейской культуры выпало на долю 

столько тяжелейших испытаний. Кокошка справился далеко не со всеми 

неудачами, часто давал волю гневу и умер почти что отшельником. Он тихо 

скончался в швейцарском городе Монтре 23 февраля 1980 года – в самый 

разгар идеологической войны в Европе.  

Это было напряженное время. Мир обсуждал советское военное 

присутствие в Афганистане и гадал, поедут ли спортсмены ФРГ и США на 

Олимпиаду-80 в Москву. В нашей стране  никто не отреагировал на смерть 

полузабытого живописца, когда-то триумфально въехавшего в Россию на 

боевом коне со щадящими шпорами. Так почти незаметно ушел из жизни 

чудаковатый художник-мученик, сердце которого было узлом страданий и 

противоречий мира.  
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Андрей Дьяченко 

 

ЭНДИ УОРХОЛ В ПЕТЕРБУРГЕ  

 

В конце 2005 года в Санкт-Петербург приехала выставка работ крупнейшего 

авангардиста современности Энди Уорхола (1928-1987). Естественно, что она 

стала одним из самых значительных событий в художественной жизни города. 

При этом пришедшееся на 2008 год сорокалетие со дня покушения на художника, 

о котором когда-то много писали в нашей прессе как о знаковом событии, 

осталось незамеченным. 

Для петербуржцев выставка 2005 года стала уже второй встречей с 

Уорхолом. Первая выставка состоялась в 2000 году в Эрмитаже. Пять лет спустя 

работы художника принимала другая сокровищница искусства – Русский Музей, а 

местом проведения выставки стал Мраморный дворец. За прошедшие годы имя 

Уорхола очень часто упоминалось в нашей прессе и постепенно мы 

почувствовали, что художник прочно входит в наш культурный обиход. 

Однако не забудем, что имя Уорхола стало появляться в нашей литературе 

еще с начала 1970-х годов. Читатели старшего поколения, наверное, помнят книги 

«Политиздата» о современном буржуазном искусстве. Что только не писали 

публицисты об американском дизайне – тут и обличение власти денег, и атаки на 

безыдейность и бессодержательность.  

Именно через отрывочные упоминания в этих книгах и пришел к нам Энди 

Уорхол. Поначалу никто не вдумывался в разночтения, связанные с 

транскрибированием его непростой для русского уха фамилии. Мало кто 

задавался вопросом, а зачем нам этот странноватый художник (хотя авторы 

брошюр в предисловиях четко указывали: «Это нужно советскому читателю для 

того, чтобы знать, с чем вести борьбу»). Ну а как именно бороться с художником с 

многомиллионным состоянием и мировой известностью – до этого никто не 

додумался.  

Может быть, это и хорошо, что работы Уорхола печатались в мизерных 

количествах и на «борьбу» с ним так почти никто и не поднялся. Немалую роль в 

косвенной популяризации его оригинального стиля сыграла книга В.Кукаркина 

«По ту сторону расцвета» – солидное издание, на страницах которого искусство 

ХХ века представало, прежде всего, как идеологическая схватка, и которая 

выдержала несколько перепечаток. Положительная сторона этого издания – 

наличие цветных репродукций, которые хоть как-то донесли до российского 

читателя колористическое богатство экспериментальных манипуляций Уорхола с 

образом Мэрилин Монро. 

Официальная идеология не жаловала Уорхола. Из слов пропагандистов 

иногда получалось, что маэстро просто-напросто является олицетворением 
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«погони за денежным мешком», но порой, как это сделано в книгах В.Кукаркина, 

дается некоторое общее представление о творчестве художника. А это все же 

лучше, чем ничего.  

Связь Уорхола с искусством коллажа прослеживается даже в откровенно 

неколлажных работах художника. Сам факт, что он является носителем так 

называемого «коллажирующего сознания» проявляется во всем – в технике его 

работ, в индивидуальном стиле поведения, в удивительных литературных текстах, 

которых он оставил немало. Кажется, что Уорхол создает мозаику из всего 

лучшего, что только существует в современном дизайне. 

Напомним читателю, что Эндрю Вархола родился в 1928 году в городе 

Питтсбурге в семье эмигрантов из Чехословакии. Он рано проявил тягу к 

изобразительному искусству. В детстве он создавал рукописные книги – повести и 

сказки, которые иллюстрировал сам. В юности он учился в Институте Карнеги. 

Где овладел профессией дизайнера и получил хорошую подготовку в области 

истории искусств. 

Уорхол по праву считается последователем знаменитой нью-йоркской 

школы дизайна. В семидесятые годы прошлого века титаны этой школы поразили 

мир свободой художественной мысли. Своими дизайнерскими открытиями они 

волновали умы многих дизайнеров и модельеров. В те годы решалась судьба 

упаковки и плаката, менялся облик почтовой марки и спичечного дизайна. И при 

этом об одном важном историко-культурном явлении следует сказать особо. 

Открытие советским рентгенотехником Семеном Кирлианом  феномена 

электромагнитного фантома, который окружает все живое, и даже наблюдается в 

течение некоторого времени после смерти человека, вызвал живейший интерес не 

только физиков, но и ученых-гуманитариев. Ведь это был прямой путь к 

утверждению о том, что существует бессмертная душа. И она действительно 

«отлетает» не сразу. Кирлиан с супругой зафиксировали эти эффекты, открытие 

которых изумило ученых во всем мире, на пленке. 

Трудно переоценить значение этого открытия для мировой науки и 

культуры. Получалось, что Кирлиан – первый человек на Земле, которому удалось 

сфотографировать человеческую душу. Это открытие стало мировой сенсацией. 

Оно оказало огромное влияние на изобразительное искусство, ведь теперь стало 

понятно, почему авангардисты так видоизменяют формы человеческого тела – 

ведь они изображают не физическое тело, а окружающее энергетическое облако. 

Так поступал и Уорхол. Изображенные им знаменитости имеют контур 

переменной толщины, словно контуры изображенного человека или предмета 

источают какую-то особенную ауру, слой которой постоянно меняется – это 

своеобразная дань кирлианову свечению. 

Американские дизайнеры использовали модную тогда технику шелкографии 

для печатания крупноформатных портретов. Манера  Уорхола магическим 
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образом соединилась с техникой шелкографии и быстро распространилась в 

странах Запада, породив некий интернациональный стиль. Его подхватили во 

многих странах мира, Так Уорхол стал всемирно известным художником.     

У Уорхола было несколько любимых тем и мотивов. Они варьируются на 

протяжении всего периода творчества художника, переливаясь разными гранями и 

претерпевая сложные эволюционные процессы.  

Так, например, художник рано пришел к философскому освоению 

денежного мотива в искусстве. У этого пласта творчества художника очень 

интересная история. Одна журналистка как-то спросила к Уорхола, что он любит 

больше всего на свете. «Деньги», – не задумываясь сказал художник. «Вот и 

рисуйте деньги», – посоветовала журналистка. 

Он и стал это делать, причем добился в изображении купюр больших 

успехов. Здесь всего один шаг до искусства коллажа – Уорхол скомпоновал 

несколько картин, состоявших из шелкографских воспроизведений 

десятидолларовых банкнот. И в  дальнейшем художник создавал интереснейшие 

композиции, основанные на принципах коллажа.  

Еще один важный мотив творчества – образ знаменитости. Несмотря на то, 

что многие считали Уорхола высоколобым художником, он был прост и доступен 

в повседневном общении. Вместе с тем круг знакомств художника был в высшей 

степени элитарным. Он много и с большим интересом изображал знаменитостей, 

группируя их портреты в графические циклы. Широчайшую известность 

приобрели портреты Мэрилин Монро и Элизабет Тэйлор. Есть у Уорхола и цикл 

«Знаменитые евреи ХХ века». Впоследствии у художника произошла размолвка со 

знаменитым драматургом Артуром Миллером (его портрет входил в этот цикл), но 

это не испортило его отношений с другими знаменитостями. Пожалуй, 

наибольшую известность из работ этого цикла получил портрет Франца Кафки. 

Уорхола связывает с Россией хотя бы то, что он создал портреты Ленина, 

Брежнева и Рудольфа Нуриева. Этим не исчерпываются ассоциации с нашей 

страной, но составить относительно полную историю контактов Уорхола с 

русской культурой очень сложно – никто и никогда систематически не знакомил 

советских любителей искусства с творчеством художника. Упоминания о нем в 

популярных брошюрах о проблемах массовой культуры порой носили случайный 

характер – пропагандистам было очень удобно в пух и прах раскритиковать 

современного авангардиста, который находится более чем далеко и не сможет 

никому достойно ответить. 

В СССР по отношению к Уорхолу установился какой-то 

пренебрежительный «протокол упоминания» – в книгах вскользь говорилось о 

пристрастии мастеров поп-арта к денежному мешку. Создавалось впечатление, 

что крупнейшие художники США действительно сидят на этом мешке и мечтают 

в этот мифологический мешок «горсть золота накопленного всыпать». И разве при 

этом было важно, что художники, продолжая дело Семена Кирлиана, 
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фотографируют человеческую душу. Разве кого-нибудь в «Политиздате» 

волновало, как пишутся те или иные фамилии или названия? Отсюда 

многочисленные варианты написания фамилии художника.  

В 1968 году Уорхол стал жертвой жестокого покушения. Феминистка 

Валерия Соланос давно вынашивала план расправиться с художником. Она 

основало феминистское общество, которое носило грозное название «Общество по 

уничтожению мужчин» (сокращенно ОПУМ). В августе 1968 года Соланос 

разрядила в Уорхола револьвер. «Вы, мужчины, не должны существовать! Вас не 

должно быть!», – кричала террористка. 

Было необычно видеть в одном из относительно новых российских 

журналов фразу: «Врачи более двадцати часов боролись за жизнь художника». 

Это едва ли не самое гуманное высказывание о творчестве Уорхола в российской 

прессе (раньше-то его творчеству предсказывали кризис, как и всей западной 

цивилизации).  

Выстрелы оказались не смертельными, художник выжил. Валерия Соланос 

попала в тюрьму и впоследствии скончалась от передозировки наркотиков.  

Отметим при этом, что грубая советская пропаганда состояла из не менее 

ядовитых выстрелов в творца. От советского читателя скрывали, что Уорхол 

создал свой собственный художественный музей, в котором хранились отнюдь не 

его консервные банки и шелкографские оттиски, а произведения классического 

искусства разных эпох. И кто не хотел восхищаться поп-артом, мог смотреть 

классику. 

Шли годы, и отношение к Уорхолу менялось. Первая – эрмитажная – 

выставка 2000 года собрала большую аудиторию. Хорошо, что она состоялась при 

жизни выдающегося петербургского художника-авангардиста и теоретика 

искусства Тимура Новикова, сделавшего немало для того, чтобы петербуржцы 

познакомились с творчеством Уорхола, его своеобразной эстетикой. Новую 

подборку работ художника будет смотреть и поколение, которое является 

младшим даже по отношению к безвременно ушедшему из жизни Тимуру 

Новикову. Какими из своих сегодняшних идеалов обязано это поколение 

Уорхолу? Ощущают ли современные тинэйджеры, что им выпало быть 

носителями удивительного по своей сути коллажирующего сознания? Ответить на 

этот вопрос очень трудно.  

На первый взгляд, Уорхол не так уж современен. Он строил свое 

самобытное творчество в полной абстракции от экологических проблем, 

компьютерной революции и охвата мира единой системой стандартов. Художник 

отнюдь не был в гуще современности. Он ни с чем не боролся и «никого не хотел 

победить». Просто он всю жизнь оставался самим собой, даже под пулями 

террористки и под прицельным огнем критики завистников. Как получилось, что 

несколько отрешенный от жизни Уорхол оказался куда нужнее человечеству, чем 

многие художники, которые искренне хотели быть в гуще социальной жизни, 
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менять мир, вписываться в общественные движения и пропагандистские 

кампании? Да просто ему помогли в этом счастливая судьба и безмерный талант 

художника.  
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Оксана Жерновникова 

 

ВИКТОРИАНСКАЯ ЭПОХА В АНГЛИЙСКОМ ИСКУССТВЕ XIX ВЕКА 

 

Викторианская эпоха – один из самых значительных этапов в истории 

Англии. Она представляет собой особый интерес для изучения английского 

искусства и английской художественной культуры в целом. 

В то время главенствовал Викторианский стиль, который подразумевал 

под собой условное название эклектического искусства Англии во второй 

половине XIX века. Оно было связано с длительным периодом правления 

королевы Виктории (1837-1901). Середина XIX века – это период бурного 

промышленного развития в Англии. С моей точки зрения, следует отметить и 

типичную особенность социального облика эпохи – строгий моральный кодекс 

или так называемое джентльменство, которое закрепило консервативные 

ценности и классовые различия. Власть получили  и представители нового, так 

называемого «среднего» класса. В поисках быстрой прибыли и атрибутов 

роскоши они осваивали в искусстве многое и без разбора – Готику, Ампир, 

Неорококо и Необарокко. Викторианский стиль на раннем этапе формирования 

называют английским Неорококо. Этот стиль весьма эклектичен, а его 

мещанство проявилось в предпочтении создавать иллюзию роскошных 

декораций из дешевых материалов. Приветствовалось гармоничное сочетание 

византийского, мавританского, китайского и других стилей. Жилые интерьеры 

создавались из обоев, ковров, драпировок, картин в громоздких рамах, 

служивших неподходящим фоном для мебели, керамики, изделий из металла и 

иногда роскошной резьбы из папье-маше. 

Активное машинное производство сыграло негативную роль в 

формировании и распространении викторианского стиля, наводнив рынок 

дешевыми подделками «под старину». Более того, в рамках искусства 

викторианской эпохи (1837-1890 годы) в Англии развивалось движение 

«Готического Возрождения», а возникший стиль Неоготики назывался также 

«Нео-Тюдор». Он включал в себя некоторые элементы «перпендикулярной 

готики» и декора Тюдор-Ренессанса. Такие архитекторы, как А.Пьюджин, 

Ч.Бэрри, Э.Сэлвин, работали именно в этом эклектическом неостиле и стали 

авторами типичного примера стиля «Нео-Тюдор» – здания Парламента в 

Лондоне со знаменитой башней «Большой Бен». В 1894 г. мост Тауэр был 

построен в таком же стиле. Однако, большинство готических зданий в Лондоне 

являются результатом «Готического Возрождения» в викторианскую эпоху. 

Они ярко отражали имперский дух того времени и поэтому получили еще одно, 

хотя и условное, название – «стиль Британской империи» или «Британский 

Ампир». Уильям Моррис и прерафаэлиты стремились возродить традиции 

средневекового искусства. Более того, искусство викторианской эпохи лишено 

единого художественного стиля. Оно – бесстильно и поэтому эклектично. В 

XIX веке смена вех произошла не только в литературе и искусстве Британии, но 

и в политической жизни страны. В 1837 году, в год смерти Констебла, унесшего 
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с собой высокие достижения своего времени, на трон вступила королева 

Виктория, что положило начало более чем полувековому новому царствованию, 

особой эпохе в истории Великобритании, породившей свой стиль жизни, 

культуры и искусства.  

Викторианская Англия в первое десятилетие столкнулась с трудностями 

переходного периода, с сильной волной рабочего чартистского движения, но 

затем подтвердила свое господство в колониях, свое морское превосходство, 

свое промышленное первенство. Существенно то, что произошло окончательное 

утверждение приоритета буржуазии над разоряющейся и исчезающей 

аристократией. В итоге, Англия Адама Смита и Бентама одержала победу над 

Англией – родиной романтизма. Британский духовный климат завоевал культ 

Виктории и Альберта, добропорядочный государственный культ 

бидермайеровского толка1. В настоящее время он проявляется, прежде всего, не 

в искусстве, а в жизни, пронизывая все ее сферы. Многие литературные 

произведения отражают приличие и порядок, чистоту и уют, мещанство и 

ханжество викторианского быта. Но в 1901 году, когда Виктория умирает, и 

гроб с ее телом плывет над головами лондонцев, среди многих других в толпе 

его провожает и Сомс Форсайт, – так как это уходит его век с его буржуазной 

королевой. Даже великий Тернер, бежав от реальности в мир фантазий, был не 

принят при этом дворе.  

В Викторианскую эпоху именно декоративное искусство было весьма 

эклектичным. Разные периоды характеризовались модой на разные 

направления, многие из которых представляли собой возрождение более ранних 

стилей и адаптацию к новым временам. Так возникло «Готическое 

Возрождение», берущее начало в архитектуре и орнаментах средневековой 

Европы. Безусловно, возрождались и многие другие стили: Ренессанс, барокко, 

рококо, неоклассицизм конца XVIII – начала XIX столетий, а также – ампир, 

стили Адама и Регентства. В Викторианскую эпоху люди чаще путешествовали 

по всему миру. Это привело к расширению торговых связей и неизбежной 

ассимиляции китайского, японского, индийского, персидского и арабского 

стилей декоративного искусства. Такое богатое разнообразие стилей на Западе 

получило одно общее название – «восточный стиль». В Викторианскую эпоху 

каждая комната по-своему декорировалась: библиотека – в стиле возрожденной 

готики, спальня – в духе возрожденного рококо, а неоклассическая прихожая 

располагалась рядом с персидской курительной комнатой. Важно и то, что в 

интерьерах преобладал золотой геометрический или растительный орнамент, 

который можно было увидеть на тисненых обоях, картинах в золоченых рамах, 

где красный или бордовый цвета считались идеальными. Бордовые портьеры и 

драпировки из плюша использовались в столовых помещениях и библиотеках, а 

золото – в карнизах. Кровати из красного дерева драпировали бледно-желтые 

пологи с красной бахромой. Особенно модной считалась раскраска под твердые 

породы дерева: красное, розовое, дуб. Светлые оттенки неоклассицизма – 

                                                 
1 История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XIX века. Книга 3. 

Англия, Скандинавия, Восточная Европа. СПб.: издательство «Дмитрий Буланин» - 2004. с. 31 
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бледно-розовые, миндальные, сиреневые, светло-лиловые, радужно-белые – 

пользовались особой популярностью и были в моде до 1850-х годов. Более 

сильная палитра вошла в моду немного позднее. В ней доминировали красные, 

коричневые цвета и анилиновые краски – синие, зеленые, желтые и фиолетовые. 

Но в последнюю четверть XIX столетия сильная палитра сменилась мягкой, 

приглушенной цветовой гаммой. 

Если более детально рассматривать искусство Викторианской эпохи, то 

следует принять во внимание три характерных для нее периода – ранний, 

средний и поздний. Ранняя Викторианская эпоха (1837-1860) имеет и другое 

название – Романтичный период2, так как новая королева Виктория была 

молода, трепетна и безумно влюблена в своего супруга-консорта – Альберта. 

Она восхищалась драгоценностями и предпочитала носить их в огромном 

количестве. Нет ничего удивительного в том, что весь королевский двор и вся 

страна стали подражать вкусу великой королевы. Вечерние наряды отличались 

обилием всевозможных дорогих драгоценностей, но днем подбирали менее 

шикарные и дорогие украшения из слоновой кости, черепахового панциря, 

отборного жемчуга и кораллов. 

Для викторианцев было характерно романтическое представление о 

естественной природе, которое сформировалось под влиянием философских 

идей Джона Раскина о красоте и Боге. Они восхищались изображениями флоры 

и фауны, особенно – в ювелирных украшениях. Королева Виктория очень 

любила мотивы со змеями, так как считала их символами любви и верности. 

Однако, дизайн различных украшений Викторианской эпохи был выражением 

чувства и настроения. В кольцах, браслетах и медальонах хранили прядь волос 

любимого человека.  

Средняя Викторианская эпоха (1860-1885) – это Великий Период, 

пышный и даже роскошный, породивший весьма типичное представление о 

самой Викторианской эпохе. Следует отметить, что викторианцы принадлежали 

к нации покорителей-колонистов и всячески игнорировали международные 

социальные конфликты. Независимые и уверенные в себе женщины боролись за 

свои права и сами зарабатывали деньги. Грандиозные археологические 

открытия этого периода пробудили интерес к древним римской, египетской, 

греческой культурам и к Ренессансу. В результате, в дизайне ювелирных 

украшений отразились древние и классические мотивы. 

Поздняя Викторианская эпоха (1885-1901) носит название – «Эстетичный 

период». Книги Чарльза Диккенса о пороках и болезнях общества, оказали 

огромное влияние. Британия обратила на них внимание и пришла к пониманию 

социальной несправедливости, ужасных условий труда и бедности. Особо 

впечатляющим был прогресс в технологиях, коммуникациях и уровне учености 

во всех сферах. Но влияние Промышленной революции на человека было 

дегуманизирующим и привело к вспышке реакционного романтизма. В 

искусстве все это тоже нашло свое отражение, – формы стали более мягкими, 

                                                 
2 http://www.ahmadtea.ua/ahmad_britain/?id=309 

http://www.ahmadtea.ua/ahmad_britain/?id=309
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линии – непринужденными, а цвета – спокойными: розовато-лиловыми, 

желтыми и нежно-зелеными.  

Таким образом, Викторианская эпоха оказала сильное влияние 

практически на все сферы английского искусства XIX столетия. Она породила 

особый необычный стиль, получивший название – Викторианский. Но, в 

сущности, этот стиль, на мой взгляд, – очень уникален и неповторим, так как 

гармонично впитал в себя разные исторические стили. Безусловно, важным 

завершающим этапом является то, что Викторианская эпоха во многом 

предопределила путь развития искусства XX века не только в Англии, но и в 

других европейских странах.  
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Аркадий  Шалыгин 

Ярослав Шкандрий 

 

О ПОЛОЖЕНИЯХ «ТРАКТАТА О ЖИВОПИСИ»  

ЧЕННИНО ЧЕННИНИ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ 

 

«Живопись, – в энциклопедическом определении, – вид изобразительного 

искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на 

какую-либо поверхность»1. Живописец и график, автор ряда практических 

пособий Д.И.Киплик приводит определение техники живописи: «Под техникой 

живописи в буквальном значении этого слова должно подразумевать особую 

отрасль знания, предметом изучения которого является рациональное 

построение живописного произведения с точки зрения его материальной 

сущности»2. 

Старинная техника живописи, чему посвящен труд Ченнино Ченнини, 

основывалась на многовековом изучении свойств материалов, интуиции 

экспериментальных поисков и накоплений знаний. Эти знания передавались из 

поколения в поколение от учителя к ученику; с древних времен они 

сохранялись в трактатах и сочинениях, создавая тот прочный фундамент, 

который позволил технике живописи в эпоху Возрождения достичь 

изумительных высот. 

В Древнем Китае первым крупным теоретиком искусства был художник 

Се Хэ, живший в V веке, известный своим трактатом «Записи о классификации 

старой живописи»3. В средневековом Китае Ши Тао изложил свои эстетические 

взгляды в трактате «Беседы о живописи»4. На Ближнем  Востоке 

азербайджанский поэт и художник Садиг-бек Афшар написал стихотворное 

рисале (устав) «Канон изображений»5, в котором рассматривались вопросы 

теории и практики средневекового изобразительного искусства.  

В Византии в иконографии была разработана, для сохранения неизменной 

традиционности образов, особая методика художественного труда – тетради 

образцов, представлявших собой контурные зарисовки отдельных фигур и 

церковных сюжетов; систематизацией и глубиной изложения выделяется 
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трактат «Ерминия, или Наставление в живописном искусстве», редактором и 

составителем которого считается афонский монах Дионисий.6   В нем работа 

живописца рассматривается как богоугодное дело, неизменно сопровождаемое 

молитвами. В средневековой Европе французский архитектор первой половины 

XIII века Виллар де Оннекур создал «Книгу рисунков»7 (до 1235) с 

комментариями на листах. В ней приведены и выполненные с натуры рисунки, 

и образцы, сконструированные с помощью простых геометрических форм: 

квадрата, круга, треугольника, пятиконечной звезды, «чтобы легче было 

работать», как отмечал Виллар. 

Несомненное историческое значение в литературном  наследии имеет 

«Книга об искусстве или Трактат о живописи» итальянского художника конца 

XIV столетия Ченнино Ченнини (р. ок. 1370)8. В ней суммируется 

многовековой опыт средневековья, более того, делаются попытки разработки 

новых проблем, выпавших на долю переломной эпохи раннего Возрождения.  

В наше время теоретическим вопросам техники живописи в русском 

изобразительном искусстве уделяется определенное внимание. Неоднократно 

переиздавалась ранее цитированная книга Д.И.Киплика (Примечание2), 

которая, надо полагать, будет переиздаваться и впредь. В ней рассмотрены и 

вопросы техники и технологии живописи, и особенности техники мастеров 

эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Корреджио, Тинторетто, П.Веронезе, 

Рубенса, Ван-Дика, Рембрандта, Веласкеза и Мурильо, Франса Гальса, Греко. 

Технике живописи русских мастеров XVII – XX веков, советских 

мастеров посвящены книги А.Н.Лужецкой 9, А.В.Виннера10, Н.Н.Волкова11, 

сборник «Школа изобразительного искусства»12 (М., 1989). Вопросы методики 

преподавания и художественного образования периодически рассматриваются 

в сборниках Института им. И.Е. Репина, например, в статьях М.М. Девятова13, 

В.В.Соколова14, Н.Н.Репина15.  

Д.И.Киплик обращает внимание на важность всестороннего изучения 

техники живописи с позиций и химии, и физики. В качестве примера он 

приводит «…недоразумение, имевшее место в живописи в середине XIX 

столетия в связи с применением масляного грунта, которое нанесло 

значительный вред живописи, сократив век многих произведений того времени. 

Дело в том, − пишет он, − что масляная краска прикрепляется очень слабо к 

масляному, особенно гладкому грунту, и после достаточного просыхания легко 

отделяется от него».  

Надо полагать, что о подобных особенностях техники живописи знали в 

старые времена. Многие технические традиции, описанные Ченннино, 

сохранились, а некоторые были утеряны и забыты, а потому и наиболее 

интересны для нашего времени.  

Неоднократно высказывалось мнение, что в эпоху Ченнино технике 

живописи уделялось значительно больше внимания, чем в последующие 

столетия. «Начиная с конца XVII в., – пишет А. Рыбников в предисловии к 

трактату Ченнино, – т.е. времени наибольшего успеха и развития масляного 

материала, технические корни этого материала постепенно увядают и теряют 

свою крепость. Этот процесс технического вырождения прогрессирует, и к 
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концу XIX в. мы имеем полную картину несостоятельности и банкротства 

масляной краски». 

И далее приводит высказывание «экспансивного» Вебера: «Довольно 

прогуляться по Лувру, чтобы убедиться, что сохранность живописи, так 

сказать, – в прямом отношении с ее древностью; что в картинах XV в., чтобы не 

заходить далее, колорит остался более блестящим и материалы более прочны, 

чем на тех же – XVI в; и что, приближаясь к нашей эпохе, живопись портится 

все более и более»16. 

Следует задаваться вопросом, как изучать, чего искать и  какие 

практические выводы можно извлечь из  «Трактата о живописи», написанного в 

XIV или XV веке? Ченнино в гл. CIV говорит об этом так: «В качестве примера 

даю тебе эту книжечку: если ты ее станешь изучать денно и нощно, но не 

пойдешь для практики к какому-нибудь мастеру, ты никогда не достигнешь 

того, чтобы с честью стать лицом к лицу с мастерами». И в наше время 

существует та же проблема в овладении техникой живописи и потребность в 

изучении технологических секретов старых мастеров. 

Труд Ченнино − исторический документ, идущий от эпохи богатейших 

накоплений в области материальной культуры, интереснейшее исследование, 

обобщающее и опыт самого художника, и преемственность достижений в 

технике и технологии живописи на рубеже XIV и XV веков. В нем содержатся 

сведения о практике живописного ремесла, которые могут помочь избежать 

порочных технических ошибок и в наше время. Поэтому обращение к трактату 

Ченнино, к эпохе высочайших художественных открытий  важно как в процессе 

ученичества, так и при рассмотрении истории техники живописи, как 

самостоятельной части истории искусств. 

Биографические сведения об авторе трактата крайне скудны.  О нем 

известно лишь то, что он сам рассказал о себе в первой главе: «Так и я, один из 

малых сих, работающий в искусстве живописи, Ченнино, сын Андреа Ченнини 

из Колле ди Валь Дельса, был обучаем названному искусству 12 лет моим 

учителем – Аньоло Таддео из Флоренции, который сам обучился этому 

искусству у своего отца Таддео; последний же, будучи крестником Джотто, 

учился у него в течение 24 лет. Джотто же перешел от греческой манеры 

живописи к латинской, довел ее до современного состояния и владел 

искусством с таким совершенством, как никогда и никто. Чтобы ободрить всех 

тех, кто желает познать это искусство, я пишу заметки обо всем том, чему меня 

научил мой учитель Аньоло, и о том, чему я научился на практике».  

Ченнино, предположительно, родился в 1372 году, а трактат написал 

после  переезда из Флоренции в Падую в конце 1390-х годов. Правда, в 

заключительной главе трактата говорится: «Закончена книга сия в лето 1437, 

июля 31 дня, в Стинке» (долговой тюрьме). Однако, как указывает А.Лужецкая, 

переводчик трактата, считается, что эта запись относится не к автору, а к 

переписчику, поскольку в списках  заключенных в Стинке имени Ченнино нет.  

До нашего времени не дошло ни одно из его произведений. Не 

сохранилось и документальных сведений о его художественной деятельности, 

ничего не известно и о жизни Ченнино после 1396 года – года смерти его 
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учителя Аньоло Гадди. «Сам Ченнини, − пишет А.Лужецкая, −  называет себя 

”piccolo membro essercitante nell’arte di dipintoria” (один из малых членов, 

упражняющихся в искусстве живописи). Вазари высказывает мнение, что и 

само написание трактата было вызвано тем, что Ченнини как художник не имел 

успеха. Все это дает возможность заключить, как это и делают все писавшие о 

Ченнини, что он был заурядным художником, принадлежащим к подражателям 

Джотто, не имевшим ярко выраженной индивидуальности, но прекрасно 

знавшим техническо-ремесленную сторону живописи». Впервые трактат был 

издан в Риме в 1821 году, он переводился на французский (1858), немецкий 

(1888), русский (1889), английский (1899) и многократно переиздавался. 

Главы трактата Ченнино в большинстве своем посвящены вопросам 

ремесленной практики: как рисовать на доске (VI), на цветной бумаге (XV), 

растирать краски (XXXV), каким образом готовить клейстер или суголо (CV), 

как сделать слепок с обнаженной фигуры мужчины или женщины, самого себя 

и затем вылить его из металла (CL XXXV, CL XXXVI). Поражает невероятная 

трудоемкость работ, особенно в приготовлении красок, что, пожалуй, и 

обеспечивало их сохранность на века.  

Так, например, в главе XXXVII о черной краске читаем: «Возьми полную 

лампу льняного масла и поставь ее зажженной под вполне чистый сосуд так, 

чтобы пламя  отстояло от дна сосуда на два или три пальца; дым, исходя из 

пламени, будет стелиться по дну сосуда, образуя слой копоти. Немного 

подожди, возьми сосуд и чем-нибудь соскреби эту краску, т.е. копоть, на 

бумагу или в какой-нибудь сосуд. Эта краска уже сама по себе очень мелка, и 

нет надобности ее молоть и растирать. Итак, наполняй лампу маслом и 

помещай сверху сосуд много раз, изготовляя таким образом столько краски, 

сколько тебе нужно». 

Требование «измельчения» и другие результаты, полученные 

экспериментальным путем еще в средневековье, предшествуют научным 

открытиям в химии, физике XIX, XX веков, а возможно и в нанотехнологиях 

нашего времени, что вызывает особый интерес к трактату Ченнино. 

В книге имеются  теоретические обобщения,  замечания. Порой, они и 

наивны, и безыскусны, и в них всегда отсутствует то, что Пушкин называл 

vulgar17. Некоторые из них, отвечающие уровню знаний того времени, 

вызывают улыбку, другие могут показаться слишком простыми. Дошедшие до 

нас через столетия, они приобретают особое звучание. 

Во введении говорится: «Начинается книга об искусстве, написанная и 

составленная Ченнино да Колле в знак почитания бога, девы Марии, святого 

Евстахия, святого Франциска, святого Иоанна Крестителя, святого Антония 

Падуанского и всех святых мужей и святых жен, в знак почитания Джотто, 

Таддео, Аньоло, учителя Ченнини, и на пользу, на благо и для заработка всех 

тех, кто захочет преуспеть в этом искусстве». 

В первой главе Ченнино повествует, начиная с библейских времен, об 

истории возникновения искусства живописи, ставя его на второе место после 

науки: «Вначале, когда всемогущий бог создал небо и землю, превыше всех 

живых существ и всего того, что служит пищей, создал он мужчину и женщину 
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по своему образу и подобию, снабдив их всеми добродетелями. Потом 

несовершенство из-за зависти перешло от Люцифера к Адаму, так как Люцифер 

своим коварством и проницательностью обманул его и вовлек в грех нарушить 

приказание бога, то есть сначала Еву, а потом Адама. Поэтому бог воспылал 

гневом против Адама и велел ангелу изгнать его и его подругу из рая, говоря 

им: ”Так как вы не послушались приказания, которое дал вам бог, то вы 

должны будете поддерживать свою жизнь трудом и заботами”. Так узнал Адам 

совершенную им ошибку, а так как он был богато одарен богом, то стал как бы 

корнем, началом и отцом всех нас; и он увидел необходимость жить трудами 

своих рук. Таким образом, взялся он за мотыгу, а Ева за прялку. Потом изобрел 

он много необходимых искусств, …  а самое достойное – это наука; от нее 

исходит другая работа, зависящая от первой, и ей подобает иметь основание в 

деятельности рук. Такое искусство называется искусством живописи; ей 

подобает обладать фантазией, так как посредством деятельности рук она 

находит вещи невидимые, представляя их как природные при помощи тени, и 

закрепляет их рукою, показывая то, чего нет». 

Во второй главе он говорит о том, как одни стремятся к искусству по 

призванию, другие – ради прибыли: «Не без трепета начинают некоторые 

заниматься искусством живописи, которое нравится им по естественной 

склонности. Есть и такие, которых к живописи приводит не только любовь к 

искусству, но и бедность и жизненная необходимость заработка; но особой 

похвалы достойны те, которые стремятся к искусству из любви и расположения 

к нему». 

В главах III, XXVII, CIV даются советы о выборе учителя, что важно и в 

наше время: «Поступайте под руководство учителя для учения как можно 

раньше и расставайтесь с ним как можно позже. […] Но даю тебе совет – всегда 

старайся из имеющих наибольшую славу выбрать лучшего; было бы в этом 

случае противоестественным, если бы ты, следуя ему день за днем, не 

воспринял его манеры и стиля, тогда как, если ты станешь копировать сегодня 

одного, завтра другого мастера, ты не приобретешь манеры ни того, ни другого, 

и сделаешься только фантастом, и влечения ко всем этим стилям собьют тебя с 

толку. Если ты захочешь работать сегодня в манере одного, завтра в стиле 

другого, ты не достигнешь совершенства ни в одном […] Хотя многие и 

говорят, что научились искусству без помощи учителя, но ты им не верь».  

В главе XXVII говорится и об обретении индивидуальности 

(самовыражения, чем много озабочены современные художники, особенно в 

новейших течениях): «Но нужно обладать уже очень тяжеловатым умом, 

чтобы, непрерывно идя по одному пути, чего-нибудь не достигнуть. Затем, если 

природа тебя хоть немного одарила фантазией, ты выработаешь собственную 

манеру, и она может быть только хорошей, так как и разум, и рука твоя, 

привыкнув срывать цветы, не сорвут тернии». 

В главах XXVII и XXVIII,  Ченнино пишет о копировании произведений 

искусства, о рисовании с натуры, о чем многократно говорили великие 

художники и в XX веке: «Ты должен следовать образцам, чтобы идти дальше 

по пути к познанию, […] постоянно трудись и наслаждайся, копируя 
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попадающиеся тебе лучшие произведения, сделанные рукою великих мастеров 

[...] Заметь, что самый совершенный руководитель, ведущий через 

триумфальные врата к искусству, – это рисование с натуры. Оно важнее всех 

образцов; доверяйся ему всегда с горячим сердцем, особенно когда 

приобретешь некоторое чувство в рисунке. Постоянно, не пропуская ни одного 

дня, рисуй что-нибудь, так как нет ничего, что было бы слишком ничтожным 

для этой цели; это принесет тебе огромную пользу». 

В главе XXIX Ченнино дает житейские советы (для всех времен): «Твоя 

жизнь всегда должна быть упорядоченной, как если бы ты изучал теологию или 

философию, или другие науки, а именно есть и пить надо умеренно, по крайней 

мере, два раза в день, употребляя легкие и питательные (di vabre – ценные) 

кушанья и легкие вина. Охраняй и щади свою руку, избегая ее утомлять 

бросанием камней, железных брусьев и многих других вещей, для нее вредных. 

Существует еще и другая причина, по которой твоя рука может сделаться столь 

неуверенной, что станет более зыбкой, чем лист, колеблемый ветром: это 

бывает, если ты слишком часто пользуешься обществом женщин». 

В главе LXX интересно говорится о пропорциях: «Меры женщины я 

оставляю в стороне, так как в них нет совершенных мер. […] Высота человека 

равна его ширине при вытянутых в стороны руках. Руки вместе с кистями 

достают до половины бедер. Весь же человек имеет в длину восемь лиц и две из 

трех мер. У мужчины с левой стороны одним ребром меньше, чем у женщины. 

По всему мужскому телу проходят кости… Естество его, то есть его жезл  

должно обладать такой мерой, чтобы нравилось женщинам […] О неразумных 

животных я тебе говорить не буду, так как мне кажется, что у них нет никаких 

мер. Делай с них рисунки и наброски с натуры, сколько можешь, и пробуй». 

В главе CIV говорится, чтобы научиться, надо шесть лет неустанно 

изучать ремесло и еще шесть лет практиковаться в живописи: «…все время 

рисовать, не пропуская ни праздничных, ни рабочих дней. И таким образом 

природная склонность превращается, благодаря долгому упражнению, в 

большую опытность. Иначе же, избрав другой путь, не надейся достигнуть 

совершенства». 

И в наше время обучение живописи, творчество требуют огромного 

труда. Необходимо непрерывно тренировать руку и глаз: что ближе, что 

дальше, длиннее, короче, выделять контур, переходить от видимого, 

предметного к образной форме и образной сущности. Художник должен 

владеть пространством на плоскости в цветовом и тональном звучании, уводить 

глаз зрителя на большое пространство или ограничиваться малым. В 

творческом процессе следует быть неравнодушным, добиваться философской 

работы мысли, любить изображаемое, воплощать свою основополагающую 

идею и красоту.  

Живопись рождается в скитаниях, а создается в ликовании сердца. О 

подобном в XIV веке писал Садиг-бек Афшар:  

 

Всякий, кто со страстью ищет 

Сердцем своим всегда находит.19 
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И именно это является лейтмотивом книги Ченнино. 

Возможно, что на начальных этапах обучения нет необходимости в 

старинных трактатах о живописи, достаточно современных методик. Но, чем 

выше уровень мастерства, тем труднее путь к вершинам творчества. Особенно в 

традиционном реалистическом направлении, в котором великими мастерами 

уже открыты поистине недостижимые высоты. Поэтому существует 

настоятельная потребность обращения к истокам – народному творчеству, 

иконописи, к старым мастерам. Постижение потаенного, сокрытого в их 

творениях, в трактатах, написанных в их время, приближает и нас к пониманию 

сущего, онтологии живописи. Об этом так сказал Никола Пуссен в год 

окончания пути земного: 

 

Нет ничего видимого без света. 

Нет ничего видимого без прозрачной среды. 

Нет ничего видимого без формы. 

Нет ничего видимого без пространства. 

Нет ничего видимого без нашего инструмента – зрения. 

Рим, 7 марта 1665.20 

 

Значимость труда Ченнино Ченнини определяется и его 

непрекращающимся влиянием на современное искусство, и исторической 

ролью, и вкладом в истории техники и технологии живописного ремесла. 
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Виктор Жаданов 

 

ЗНАКОВАЯ МЕТАФОРИЧНОСТЬ ЖЕСТА 

 

Огромная роль в создании художественного образа принадлежит жестам, 

которые в процессе развития изобразительного искусства и формирования их 

смыслового значения сложились в определенную знаковую систему. Многие 

крупные ученые и исследователи уделяли жесту внимание как наиболее 

важному пластическому элементу в процессе создания произведения, 

выражающему определенные эмоции, чувства и раскрывающему идейное 

содержание художественного образа. Внимание искусствоведов, а также 

представителей творческих профессий зрелищных видов искусств издавна 

привлекали жестовые движения, используемые в танце, опере, драме и т.д. О 

них писали М.М.Бахтин, С.М.Волконский, С.В.Гиппиус, П.М.Ершов, 

В.Э.Мейерхольд, Ю.А.Мочалов, К.С.Станиславский, М.А.Чехов, 

С.М.Эйзенштейн и др. 

Жестовые движения неизменно интересовали художников и ученых 

разных исторических культур. В эпоху Возрождения Л.-Б.Альберти, Леонардо 

да Винчи, А. Дюрер в своих теоретических трудах отмечали соответствие 

жестовых движений выражениям и переживаниям изображаемых ими людей. 

На рубеже XVIII – ХIX веков французский художник Ш.Лебрен связал 

пропорции лица и тела, жест и позу с физиогномикой – наукой о распознавании 

природных задатков по их физическим свойствам. Русский философ 

П.А.Флоренский в исследованиях, посвященных теории изобразительного 

искусства, рассматривал жест как важный компонент, формирующий 

пространство. Ученый ввел в обиход понятие «форма во времени» и определил 

четвертое измерение пространства как наивысшее проявление смыслового и 

эмоционального значения выразительного движения. Жест как составную часть 

иконографического образа рассмотрел в своих искусствоведческих трудах 

Н.П.Кондаков. Иконография позволила ученому выявить основные типы 

религиозных сюжетов, по жестовому движению определить суть и назначение 

того или иного образа. 

Существенное значение имеют теоретико-философские труды 

Н.М.Тарабукина «Ритм и композиция в древнерусской живописи», «Опыт 

теории живописи» и «Проблема пространства в живописи». Особенно важной 

является статья «Жест в искусстве», в которой автор, рассуждая об антиномии 

выразительных движений, рассмотрел их применительно к сферам зрелищного 

и пластического видов искусства. Изучению жестов уделял внимание 

австрийский историк О.Демус «Мозаики византийских храмов». Размышляя по 

поводу решения художественного образа в пространстве храма, ученый 

проанализировал изображения жестовых движений в росписях византийских 

церквей с точки зрения богословских правил. Исследователь акцентировал 

внимание на иерархическую соподчиненность и фронтальную обращенность 

жестов к зрителям, т.е. прихожанам церкви. Универсальную знаковую систему, 

включающую множество жестовых форм, разработал и описал театровед 
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А.Я.Бродецкий. В книге «Внеречевое общение в жизни и в искусстве: Азбука 

молчания» ученый рассмотрел поэтапное формирование знаковой системы 

жестов в русле культурно-исторического процесса. 

Художники испытывали необходимость осмыслить пластические 

особенности жеста и его практическое воплощение в изобразительной форме. 

Б.Хогарт – американский художник и автор серии учебных пособий – в книге 

«Рисование динамических рук для художников» выявил разнообразные 

положения и ракурсы рук и показал их движения как пластическое средство, 

необходимое для выражения основной идеи произведения. Немецкий 

художник-педагог Г.Баммес уделял большое внимание конструктивному 

анализу человеческой фигуры, ее пропорциям и движению рук. Российский 

художник-педагог А.Л.Королев в своих учебно-методических статьях по 

рисунку изложил принципы объемно-пространственного мышления и 

изображения всех частей человеческой фигуры. Не обошел вниманием и 

жестовые движения. 

Перечисленные мастера и ученые внесли существенный вклад в изучение 

роли жеста в контексте образного решения художественного произведения. 

Вместе с тем на протяжении различных периодов развития искусства жесты, 

обладая смысловым и эмоционально-чувственным значением и характерными 

пластическими особенностями, сформировались в изобразительные знаки, 

несущие символическое и метафорическое значение. Отражение жестовых 

движений в произведениях изобразительного искусства дает возможность 

художнику передать ту или иную мысль (идею, чувство), заострить внимание 

на чем-либо, композиционно организовать пространство. Жесты представляют 

собой фиксированные на плоскости или в объеме движения человеческого тела, 

с определенным смыслом и одновременно выражающие авторское отношение. 

Именно пластика часто трактовалась с позиции индивидуальных переживаний 

художника, обретая свойственный эмоциональный оттенок. Это 

способствовало формированию многообразия выразительных движений и 

объединению их в одно смысловое символическое значение. 

В изобразительном искусстве древних культур жесты строго 

регламентировались правилами и канонами изображений. Изменение 

пластических форм сопрягалось с религиозно-культовыми взглядами. Канон 

являлся необходимым условием сохранения смыслового значения и 

иконографического закрепления, утверждения определенного порядка, 

связанного с ритуалом, и отражением целостной картины мировоззрения 

древнего человека. 

Изображения олицетворяли некую духовную идею, а их символика 

характеризовала умение человека обобщать то или иное явление. Основные 

формы пластического изобразительного языка жестов и их соподчиненность 

сформировались в культуре Древнего Египта, где знаковость жеста теснейшим 

образом была связана с иероглифической письменностью. Молитвенные жесты, 

зародившиеся в древнеегипетском искусстве, получили иконографическое 

закрепление в последующие эпохи. В скульптуре и рельефах стран Передней 

Азии утвердились фронтальность и статика позы изображенного, молитвенный 
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жест рук, «просительное» выражение лица и обобщенная трактовка формы. В 

древнегреческой культуре сформировались новые понятия, определившие ее 

своеобразие и повлиявшие на развитие жеста как знака. Это агонистика (агон – 

состязательность), калокагатия (совершенство телесного сложения и духовного 

склада, гармония духа и тела) и пайдейя (воспитание и образование детей). 

Позы и жесты изображенных в произведениях античного искусства 

значительно отличаются от древнеегипетских и переднеазиатских 

разнообразием, смысловым содержанием и пластикой. Они представляют собой 

не столько фиксацию конкретного момента, сколько переход от статики к 

движению, что свидетельствует о появлении новых средств выразительности в 

создании художественного образа. Традиции античности и сложившиеся  в этот 

период формы основных жестов применялись в искусстве Средневековья. 

Новые художественные принципы утвердились в изобразительном 

искусстве раннего христианства, их отличительной чертой стала ярко-

выраженная духовная наполненность образов. Именно в этот период 

произошла существенная трансформация пластики жеста, переосмысление 

получило его семантическое значение. Нельзя не согласиться с мнением 

В.Д.Лихачевой о зарождении в византийском искусстве нового стиля, в основе 

которого лежало античное искусство. Для изобразительного языка нового стиля 

характерны образная разномасштабность фигур, их внешняя статичность, 

фронтальность изображения, плоскостность и симметрия композиционного 

построения. В византийском искусстве круг сюжетов расширился, появилась 

стройная система символов, жестовые знаки оказали влияние на формирование 

изображений в эпоху Возрождения. 

Преемственность в развитии жестов можно проследить на примерах 

памятников искусства Индии, Китая и Японии, связанных, в первую очередь, с 

буддизмом и некоторыми другими основными религиями народов этих 

регионов. Несмотря на различие культур и религиозных верований в странах 

Востока, жесты, применяемые в зрелищных видах искусства, и жесты, 

запечатленные в произведениях искусства изобразительного, сохранили 

основное смысловое содержание. Они являют собой универсальный язык 

символов, выражающих представление об устройстве мира, о месте и 

предназначении человека. 

Основа для многих символических движений и молитвенных жестов в 

искусстве стран Востока заложена буддийской религией. Наряду с этим жесты 

в иконографии буддийского канона нередко обогащалась местными чертами. 

Многие изображаемые персонажи обретали фантастический облик. Наличие у 

божества большого количества голов и рук и то, что каждое движение рук 

имело свое значение, помогало скульпторам и художникам раскрывать 

многогранность божественного образа и одновременно философски 

обосновывать строгость иконографических канонов. Индийская система 

жестикуляции детально разработана в трактате «Натьяшастра», в котором 

нашел отражение пластический язык символов, повествующих о переживаемых 

человеком чувствах. Особое внимание всегда уделялось образам Будды, 

Бодхисаттвы и многорукого Шивы. Интересным является близость некоторых 
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канонических жестов в искусстве стран Востока с жестами, используемыми в 

Древнем Египте, Ассирии, Иране, а также в средневековом искусстве Запада. 

Такое обстоятельство указывало на тесные культурные связи этих регионов. 

Аналогичные традиции в развитии пластических форм прослеживаются в 

русском искусстве. В иконах и монументальных росписях можно выявить 

жестовые движения, заимствованные из византийского искусства. 

Иконографические формы закреплялись множеством «руководств» и 

«иконописных подлинников». Жестовые движения способствовали раскрытию 

духовной сущности образа, и древнерусские мастера обогатили существующую 

систему жестов новыми формами и средствами художественной 

выразительности. 

Петровские реформы, повернувшие русское изобразительное искусство 

на европейский путь, способствовали обращению отечественных художников к 

классике, к ее художественным приемам и законам построения композиции. 

Следуя канонам классицизма, художники все больше стремились к выражению 

собственных переживаний, навеянных окружающей действительностью. 

Особенно характерно для искусства рубежа XIX – XX веков яркое 

самовыражение, породившее всевозможные эксперименты с изобразительным 

решением, пластикой и пространством. Классические формы в искусстве ХХ в. 

продолжали свое бытование, но подвергались трансформации, обусловленной 

субъективным видением авторов и веянием той или иной эпохи. 

Жест оставался одним из важных приемов художественной 

выразительности на протяжении разных исторических культур и периодов. Это 

обстоятельство позволяет выявить основные типы жестов, проследить их 

взаимодействие и соподчиненность. 

Одним из первых и широко распространенных в произведениях 

изобразительного искусства является «Жест могущества и величия», его 

основная смысловая форма воплощается в виде поднятой правой руки, которая 

является метафорой величия, могущества и славы. Движение и пластика этого 

жеста подчеркивают значение жестикулирующего среди окружающих. Свое 

каноническое закрепление жест «поднятая правая рука» получил в 

древнеегипетском искусстве. Позднее его активно использовали мастера 

Древней Греции и Рима. Не утратил своей значимости он и в современном 

искусстве. Во все времена изобразительная форма жеста «поднятая правая 

рука» понималась художниками и скульпторами как символ могущества, 

величия, силы и власти. Одновременно эта форма означала приветствие, 

движение или направление. 

Примерами изображения этого жеста являются образы фараонов Нармера 

и Рамсеса III в рельефе пилона храма в Мединет-Абу. В Древней Греции 

пластика жеста «поднятая правая рука» символизировала жизнеутверждающий 

характер, а во многих случаях прославляла физическую и духовную красоту. 

Это фигура Аполлона на западном фронтоне храма Зевса в Олимпии, 

скульптура «Зевс, сидящий на троне» работы Фидия, скульптура Поликлета; 

произведения этрусского и римского искусства: статуи Авла Метелла, Августа 

из Прима Порта, Тиберия; памятник Марку Аврелию – одна из первых римских 
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конных статуй, ставшая образцом для последующих мастеров. В русском 

искусстве немало примеров применения жеста «поднятая правая рука». Среди 

них памятники Петру I работы Э.-М.Фальконе, А.В.Суворову – 

М.И.Козловского, Минину и Пожарскому – И.П.Мартоса и т.д. 

«Жест “благословения”» также является наиболее распространенным в 

изобразительном искусстве, выражающим особые чувства и эмоции, а для 

верующих – обладающим божественной энергией. Не случайно этот жест 

упомянут и описан во многих сценах Священного писания. В изобразительном 

искусстве жест «благословения» получил иконографическое обоснование и 

распространение в период христианства, прежде всего, в сценах «Поклонение 

волхвов», в которых младенец Христос благословляет волхвов и принесенные 

ими дары. Постепенно изображения обрели более повествовательный характер. 

Появился образ Христа, величественная фигура которого восседает на троне с 

поднятой в благословляющем жесте правой рукой и книгой Священного 

писания – в левой. Изображение свитка (или кодекса) в христианском искусстве 

обрело также символическое значение. Изобразительные средства 

концентрировали внимание зрителя на символическом треугольнике, 

состоящем из лика Христа, благословляющей руки и книги – источника жизни 

и мудрости. Три эти компонента стали главными почти во всех изображениях 

Спасителя, особенно в сценах «Христос во славе» и «Спас в силах». 

Особенно важным является строгий иерархический порядок в 

архитектурном пространстве храма, а также образ Христа с благословляющей 

десницей в центральном куполе. Его жест – неотъемлемая часть 

архитектурного пространства храма. Отметим, что жест «благословения» 

сопровождает каждое действие, совершаемое Христом. Он является знаком 

высшей духовной силы. 

В изобразительном искусстве известны различные положения жеста 

«благословения». Среди них – две основные формы: «двуперстная» и 

«именословная», а также три пространственно различающихся положения 

благословляющей руки: фронтальное, правостороннее и левостороннее. 

Благословляющая десница во многих композиционных построениях заменяла 

собой изображение Бога-Отца. В этом случае жестовое движение отражало 

вселенское присутствие божественной сущности. 

Символической и пластической формой является «Молитвенный жест: 

руки поднятые вверх», выражающий идею молитвенного обращения и 

гармоничного единения человека с Богом. Жестовое движение символизирует 

открытость человеческой души и молитвенное экстатическое чувство. 

Иконографическое закрепление жест получил в образе «Оранта» (греч.: oranta – 

молящий), означающем символическое единение земной и небесной жизни 

Богоматери. 

В раннехристианских росписях пластика жеста намеренно изображалась 

увеличенной в пропорциях, в особенности – кистей рук, подчеркивая 

значимость их молитвенного обращения. Руки являлись выразительной частью, 

которая свидетельствовала о торжестве духовного просветления и внутренней 

сосредоточенности. На протяжении Средних веков Византия сохраняла и 
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развивала иконографические традиции молитвенных образов. Богоматерь 

Оранта заняла одно из главных мест в пространстве храмовой постройки. 

Изображение размещалось, как правило, в центральной апсиде или конхе, 

символизируя молитвенное обращение к Спасителю. 

Выразительно жестовое движение Оранты, включающее сидящего на 

коленях Марии младенца Христа, в миниатюре Эчмиадзинского Евангелия (VII 

– VIII века). Впоследствии эта композиция сложилась в иконографический тип 

«Богоматерь Оранта – Великая Панагия». Изображения Богоматери с 

младенцем видоизменялись, порождая различные иконографические типы. 

«Богоматерь Знамение» также представляет жест молитвенно поднятых рук. 

Такой же жест Богоматери присутствует в иконе «Покров», где Оранта 

изображена в центре символического храма в окружении ангелов и апостолов. 

В иконописи имеется множество подобных изображений. 

В западноевропейском искусстве жест поднятых в молитве рук 

использовался многими мастерами, но художественная форма и его пластика 

трактовались более свободно. В итальянском искусстве выразительным 

примером является «Вознесение Богоматери (Ассунта)» (1518) Тициана. 

Значимость этого произведения из крупнейшего венецианского храма Фрари 

способствовала обращению Тициана к иконографической форме молитвенно 

поднятых рук Богоматери. В дальнейшем образы Оранты представляли собой 

поиски новых идей и форм. Использование этой метафоры позволяло 

художнику сосредоточить главное внимание молящегося на духовности. 

«Молитвенный жест: раскрытые ладони» известен по 

многочисленным произведениям искусства Древнего Египта, который получил 

новое смысловое значение в период раннего христианства, когда стал 

использоваться как знак молитвенного переживания и служения Богу. 

Пластическая форма этого жеста заключается в положении кистей рук, 

находящихся у груди молящегося. Их раскрытые ладони фронтально обращены 

к зрителю, Богу или божественному явлению. 

Фронтальная обращенность раскрытых ладоней стала одной из 

особенностей раннехристианского искусства, характеризующей искренность и 

открытость христианского учения. Стремление отвлечься от реальности и 

сосредоточиться на божественной идее привело к тому, что жест в изображении 

стал выполнять функцию источника и одновременно преемника духовной 

энергии, исходящей от Бога и святого образа. Непосредственное обращение к 

зрителю изменило религиозно-философский смысл этого жеста. На 

изображения святых прихожанин церкви смотрел уже не как сторонний 

наблюдатель (как это было в Древнем Египте), а как его соучастник. В 

некоторых изображениях жест «раскрытые ладони» имел равное значение с 

жестом «благословения». 

Образ Богоматери с характерным выразительным движением рук перед 

грудью, названный Н.П.Кондаковым «жестом умиления», представлял 

иконографический тип «Богоматерь живоносного источника». Изображенная с 

раскрытыми ладонями, обращенными к молящимся, Мария соединяет два мира 

– небесный и земной. Образ Богоматери в окружении ангелов послужил 
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основой для создания иконного типа «Образ рая». Рассматриваемый жест 

можно видеть в сценах «Благовещение», где Мария раскрытой ладонью правой 

руки смиренно принимает благовестие архангела. 

Жест «раскрытые ладони» содержит в себе широкий спектр молитвенных 

чувств и переживаний. Раскрытые ладони метафорически выражают молитву, 

возносимую к Богу, и божественную энергию, исходящую от святого образа. 

Это обстоятельство способствовало использованию жеста во многих 

молитвенных сценах. 

Существенным символическим значением наполнен «Жест: руки, 

сложенные ладонь в ладонь», выражающий духовные чувства и означающий 

сопричастность с божественной сущностью. Заимствованный из 

древневосточной культуры, этот жест получил отражение в искусстве разных 

народов. В скульптуре Передней Азии с аналогичным жестом изображались 

правители, молящие богов о ниспослании благополучия. 

В христианском искусстве жест «руки, сложенные ладонь в ладонь» 

означал не только молитвенное обращение, но в ряде случаев – почтение и 

приветствие. Отметим, что в византийских изображениях этот жест 

отсутствует, что не могло не сказаться на древнерусской иконографии. В 

западноевропейском же искусстве жест «руки, сложенные ладонь в ладонь» 

применяется довольно широко. Объяснение этому можно найти в различии 

религиозно-философского толкования учения о Боге. 

Жест «руки, сложенные ладонь в ладонь» обычно изображался в сценах, в 

которых фигуры ангелов, апостолов, святых или обычных людей предстояли 

перед божественным явлением, выражая свою сопричастность к 

происходящему событию. Пластика жеста характеризовала переживания 

персонажей и являлась неотъемлемой частью композиции, о чем 

свидетельствуют произведения как религиозного, так и светского искусства, в 

том числе такие сцены, как «Рождество», «Поклонение волхвов», «Распятие», 

«Снятие с креста». В портретном искусстве жест «руки, сложенные ладонь в 

ладонь» подчеркивает духовность образа. Примером могут служить портреты 

многих мастеров Северного Возрождения. Жест «руки, сложенные ладонь в 

ладонь», являясь важным средством художественной выразительности 

произведений изобразительного искусства, в образной форме позволял 

художникам соединять невидимое и божественное с реально существующим, 

земным. 

«Жест указующий» является пластической формой и выразительным 

элементом композиции, необходимым художнику для передачи некой идеи и 

направления движения. Обладая символическим значением, «жест указующий» 

призван объединить изображенных людей. Варианты жеста – «показать рукой», 

«показать пальцем» – дают возможность художнику вовлечь зрителя в 

разворачивающееся перед ним сюжетное действие. 

«Жест указующий» нередко подразумевает словесное сопровождение. В 

этом случае он подчеркивает значимость слов изображенного. Учитывая, что в 

христианской культуре слово имеет первостепенное значение («вначале было 

слово»), жест получил широкое распространение в этом искусстве. В сцене 
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«Поклонение волхвов» «жест указующий» является неотъемлемым 

иконографическим знаком, указывающим на спасительный свет мира. В 

дальнейшем с изменением композиции сюжета символическое значение этого 

жеста останется прежним. 

В сценах «Распятие» и «Оплакивание» «жест указующий», 

композиционно организуя движение по отношению к распятой фигуре Христа, 

подчеркивает страдания Спасителя, концентрируя на них внимание зрителей. 

Использованием этого жеста художник способствует их сопричастности к 

происходящему. 

Когда художники изображали в своих произведениях указующий жест, 

направленный вверх, сюжетная композиция обретала особую торжественность 

и величавость. В этом случае кисть руки, подобная руке, вознесенной «к 

горним высям», наполнялась огромной силой символического звучания 

присутствия Бога. Пластические особенности «жеста указующего» широко 

используются мастерами современного искусства. 

Основные типы перечисленных жестов в произведениях 

изобразительного искусства выполняют структурно-образующую и 

художественно-выразительную роль. Каждый из них включает множество 

пластических вариантов, способствующих созданию образа. В применении к 

сфере искусствознания понятие «жест» является означаемым и означающим, 

оно включает идейную, содержательную (смысловую), образную (жест как 

метафора и символ) и формальную (изобразительную) стороны. Следует 

отметить, что жест как составляющая художественного образа способен 

выявить и подчеркнуть идейное и смысловое содержание произведения 

искусства, организовать его композиционное построение и выразить 

эмоционально-чувственное отношение автора. Метафорическое значение жеста 

тесно связано с осмыслением философско-религиозной основы произведения 

искусства. Это выделяет жест как элемент знаковой системы, т.е. совокупности 

условных знаков и правил взаимосвязи. Исследование знаковой системы 

жестов позволяет проникнуть в глубины духовной культуры разных народов, 

найти истоки изобразительных традиций и приемов, определить их близость и 

различие и провести параллель с современным искусством. 
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Любовь Жаданова  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ  

В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ  

ПЛЕНЭРНОЙ ЖИВОПИСИ  

Искусство оказывает непосредственное воздействие на современное  

художнику общество и на будущие поколения. Пейзажисты, как и мастера 

других жанров, соединяя в своём творчестве восприятие цветового богатства 

природы с внутренними переживаниями, индивидуальным видением, стремятся  

на картинной плоскости создать  новый неожиданный мир, приглашая войти в 

него других. Передавая свой замысел в чувственно воспринимаемых 

пластических образах, они обращаются именно к отдельному зрителю, 

затрагивая его глубинные чувства и представления. Так создается внутренний 

диалог художника и зрителя посредством языка изобразительного искусства, 

красочного богатства художественных средств: движения мазков, линий, 

цветовых пятен, через которые автор наиболее убедительно раскрывает не 

только идею произведения, но и свое эмоциональное восприятие мира, 

художественную мысль и зрительные образы, наполненные чувствами. Это 

общение есть связь вечного, древнего и сегодняшнего, открывающего 

сокровища культурного наследия и позволяющего молодым художникам  

учиться у старых мастеров, опираться на их опыт.  

Существует мудрое изречение: «Мы можем быть карликами, но то, что 

мы стоим на плечах великанов, позволяет нам видеть далеко».  Мастера 

пленэрной живописи щедро делились своим опытом с молодым поколением. 

Они понимали, что область искусства необъятна, и до всех его вершин 

начинающему художнику только своим умением не дойти. Существуют 

традиции и опыт старшего поколения, которые необходимо осваивать. 

Изучение творческого наследия «не только полезно, но и необходимо 

художнику, хотя бы для того, чтобы сократить путь освоения уже имеющихся 

основных творческих приемов»1. При этом,  обретая мастерство  учителей, 

необходимо находить свое, новое через постоянное изучение природы, 

дополняя творческую практику познанием теоретических закономерностей 

искусства. Обращение к традициям, к художественным достижениям прошлого, 

помогает молодым художникам формировать свою творческую 

индивидуальность, создает потребность и желание воплотить новое содержание 

в новых пластических формах. 

Современная школа пленэрной живописи продолжает лучший опыт 

прошлых эпох, базируется на преемственности традиций отечественных  и 

зарубежных мастеров пейзажа. Многие мастера искусства оставили после себя 

потомкам не только бесценные картины, но и ценное теоретическое наследие 

по педагогике искусства, в частности, по методике пленэрной живописи, хотя 

значительная часть этого оригинального материала сохранилась только в 

                                                 
1 Радлов Н. Рисование с натуры. – Л.: Художник РСФСР, 1978. – С. 121. 
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документах автобиографического характера, дневниковых записях, письмах и 

воспоминаниях учеников. Эти художники соединяли в своем творчестве талант 

и мастерство живописца с научным мышлением педагога, стремясь подходить к 

искусству не только на основе интуиции, но также путем логического анализа 

его законов. Особого внимания заслуживает рассмотрение педагогического 

наследия мастеров русского искусства конца XIX – начала XX веков. Среди 

них можно назвать таких художников-педагогов, как А.К.Саврасов, 

И.И.Левитан, К.А.Коровин, А.И.Куинджи, Г.К.Савицкий, В.Е.Савинский, 

Н.П.Крымов, уделявших много внимания методическим вопросам творчества и 

обучения живописи на природе. По глубокому убеждению мастеров живописи, 

природа является для живописца неизменным эталоном и вдохновителем 

творчества. Чем глубже изучает живописец законы явлений природы, тем 

больше впечатлений он накапливает для воплощения чувств и выражения в 

искусстве своей индивидуальности.  

При рассмотрении особенностей методики обучения названных мастеров 

пейзажной живописи, можно выделить несколько разделов, актуальность и 

востребованность которых в художественной педагогике отмечается и в 

настоящее время. Рассмотрим пять таких положений: личный опыт художника 

в познании законов живописи на пленэре; ориентация учеников на поиск 

художественного образа; взаимосвязь творческих и теоретико-методических 

факторов в работе над композицией; роль и место этюда в работе над картиной; 

светотональность и цветотональность в изображении пейзажа.  

Ценность для современной педагогики искусства представляет 

рассмотрение конкретных задач живописи, которые мастерами ставились на 

пленэре, их методические указания поэтапного и последовательного 

выполнения пейзажного этюда, отношение к вопросам индивидуального 

творчества. Среди основных художественно-педагогических методов и 

подходов русских мастеров, которые они с успехом осуществляли в обучении 

своих воспитанников, можно назвать: обязательное сохранение творческой 

индивидуальности каждого ученика; воспитание недопустимости 

поверхностного подражания манере даже признанных художников, 

вырабатывание независимости от чужой художественно-образной концепции 

пейзажа; формирование стремления к передаче в этюде жизненной правды 

натуры и личных переживаний, развитие потребности к самостоятельной 

работе над живописью пейзажа с натуры и склонности к более полному 

выражению в работах творческого «лица».  

Так, можно выделить основные художественно-композиционные 

принципы мастеров, которые содержали следующие положения: соподчинение 

части целому в содержательно-формообразующем отношении; 

выразительность и жизненность в передаче пейзажа, его характерных 

живописных качеств; целостное восприятие натуры и выражение ее 

композиционного единства в картине; воспитание обобщенного видения при 

работе цветовыми и тоновыми отношениями.  

Опыт живописи конца второй половины XIX – начала XX века в работах 

ряда мастеров был сродни импрессионизму. Художники работали на открытом 
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воздухе и все более смело использовали чистые цвета, насыщали тени цветом, 

изображали солнечный свет, вибрацию воздуха. Прославленные мастера 

искусства этого времени призывали своих учеников в работе над пленэрными 

этюдами передавать красоту и гармонию окружающей действительности, 

выражать взаимодействия света, цвета, воздуха, эмоционально – чувственные 

переживания, вызванные состоянием природы. По мнению А.Саврасова, 

правильное понимание живописи и общих правил красоты приходит к 

художнику только при обращении к природе, которая учит передаче 

быстроизменяющегося освещения, раскрытию богатства цвета и форм. 

Поэтому, считал он, молодым художникам необходимо воспринимать природу 

не только через работы старых и современных мастеров, но и самим больше 

писать с натуры, избегать пассивного ее воспроизведения, стремиться к 

передаче своего эмоционального отношения к ней. В созданном на холсте 

мотиве состояние природы должно точно отвечать замыслу художника как 

выражения его ощущений. К.Коровин так вспоминал слова своего учителя: 

«идите туда, в природу, учась у нее, можно найти себя, свое. Манер живописи 

много, дело не в манере, а в умении видеть красоту. На днях набрел я на ели в 

снегу. Какие формы, какое изящество рисунка! Художник должен учиться 

чувствовать. Главное – чувство»2. 

Как и Саврасов, Коровин был уверен, что главная задача художника 

состоит в умении при изображении натуры выразить в живописи свои чувства и 

переживания. В картине должно полностью раскрываться отношение 

художника к окружающему миру, все в ней должно быть проникнуто его 

отношением и чувством. Поэтому педагогический метод Коровина был 

построен на обучении умению изучать объективные качества натуры, чтобы в 

субъективном восприятии передавать ее образное начало. Но для этого 

необходимо безукоризненно и легко владеть изобразительным языком и 

художественным методом, что приходит только лишь после долгой и 

сознательной работы, после кропотливого и вдумчивого изучения натуры и 

законов искусства.  

Выдающимися русскими художниками был выдвинут и положен в основу 

культуры восприятия действительности принцип работы отношениями, что 

обеспечивало цельность видения. Коровин полагал, что овладение мастерством 

живописи не менее сложно, чем обучение математике, так как развитие умения 

находить цветовые отношения в натуре требует воспитания точности глаза, 

развития верной и послушной руки. Цвет в живописи понимался им как основа 

передачи окружающей природы. Теория цвета в живописи была неразрывно 

связана с пониманием целостного восприятия натуры и композиционной 

целостности картины. Для формирования умения достоверно передать природу, 

пейзажисту необходимо воспитывать чувства и развивать художественное 

вúдение. Коровин был уверен, что при изображении на холсте или бумаге лишь 

какой-то части природы, нужно каждый раз решать сущность бóльшего целого. 

                                                 
2 Константин Коровин вспоминает … // Сост. И.С.Зильберштейн, В.А.Самков. - М.: Изобразительное искусство, 

1990. - С.346. 
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Группа деревьев в глубине леса должна создавать ощущение дремучего 

столетнего бора, полоса ржи – давать представление о поле и необъятном 

просторе неба над ним. Именно поэтому необходимо воспитывать в себе 

умение целостно видеть, чтобы гармонично передавать ту или иную часть 

природы. Формирование навыка цельности восприятия при передаче 

увиденных в природном мотиве конкретных особенностей форм, пространств и 

материальных качеств предметов в единстве с освещением, воздушной средой 

и влиянием одного цвета на другой является главной задачей живописца, 

которую надо учиться решать еще в период обучения. Поэтому перед 

учениками Коровина ставилась задача больше времени посвящать 

самостоятельной работе над изображением пейзажа с натуры, добиваясь в 

этюдах более полного раскрытия творческого «я». 

Для современной педагогики искусства интересным также является 

рассмотрение художественного метода И.Левитана, который был основан на 

реалистическом подходе и стремлении к системности в преподавании 

пленэрной живописи. По своей сути метод Левитана стал продолжением 

педагогической системы его учителя Саврасова. Он также стремился сохранить 

и поддержать творческую индивидуальность каждого ученика. Левитан 

постоянно обращал внимание учеников на необходимость воспитывать в себе 

умение реалистически видеть и изображать натуру. Наставлял их быть 

свободными в своем творчестве от поверхностного подражания манере других, 

пусть даже признанных мастеров, предостерегал быть зависимыми от чужой 

художественно-образной концепции пейзажа. Требовал жизненной правды в 

передаче натуры, не документальной, но художественной, к поиску и 

выражению которой всегда стремился сам. «Ищите общее, – говорил он, – 

живопись не протокол, а объяснение природы живописными средствами»3. 

Этюды на пленэре, считал Левитан, являются необходимым видом 

проявления творчества. Они помогают быстрому фиксированию переходных 

состояний природы и приводят художника к интересным пленэрным 

открытиям. При работе над быстротечными этюдами мастер советовал уделять 

внимание гармонии цвета. Данный метод приучает в дальнейшем выделять 

наиболее существенные подробности уже непосредственно по памяти. «Если 

вы по-настоящему, серьезно почувствуете, что вы видели, когда писали этюд, – 

учил Левитан, – то на картине отобразится правильное и полное впечатление 

виденного»4. Он советовал не гнаться за красивостью, которая может легко 

перейти в слащавость, которой нет в природе, но есть простота и гармония. 

Даже самый простой, бесхитростный мотив достоин изображения, и может 

стать большим произведением, если в нем отразится эмоциональное отношение 

живописца. 

Подобный подход прослеживается в методе Г.Савицкого. Есть 

художники, писал он, которые черпают впечатления непосредственно от жизни, 

и, наблюдая ее, стараются отобразить в своем творчестве, другие же смотрят на 

                                                 
3 Липкин Б.Н. Из моих воспоминаний о Левитане // Левитан И.И. Письма. Документы. Воспоминания. – М.: 

Искусство, 1956. - С. 206. 
4 Кашук. Л. Левитан на Волге. // Художник. 1985. - № 8. – С. 57. 
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природу через призму творчества любимого мастера. Несомненно, изучать 

творчество больших мастеров, их технику, взгляд на природу полезно. Можно 

копировать их произведения, чтобы лучше понять их индивидуальность. 

Однако нельзя забывать, что слепое подражание вредно. Важно самому 

отыскать и воплотить в живописном этюде красоту явлений природы и, 

выражая свои чувства, как можно правдивее передавать личные переживания. 

«Небо и земля, – мыслил мастер, – изображались во всех веках и у всех 

народов, но решались они у всех по-разному: по-разному их видят, ценят, 

находят особые мотивы в этой природе»5. 

Нужно добавить, что методика ведения пленэрного этюда с самого 

важного и интересного для художника места была близка живописцу 

Н.Крымову. В работе с натуры он требовал от учеников безусловной верности 

зрительному впечатлению. Он предлагал выбирать мотив, который понравился 

именно по цвету, так как в живописи обязательно должна быть цветовая 

завязка.  

Рассуждая о том, как писать этюды – широко или с проработкой деталей, 

которых так много в природе, мастера живописи утверждали, что художник 

может использовать различные приемы в зависимости от поставленной задачи. 

Так, в пейзажах И.Шишкина мы видим тщательную проработку натуры и 

моделировку деталей, но от этого не разрушается цельность его произведений. 

Но и в работах многих других мастеров, пейзажные мотивы которых написаны 

широко и свободно без проработки деталей, (например, «Зеленый шум» 

А.Рылова), не пропадает выразительность и содержательность. Детали в 

пейзаже иногда, наоборот, создают образ всей картине, когда, например, 

изображается ажурность листвы, которая смотрится кружевом на фоне неба. В 

целом трактовка пейзажа зависит от сюжета и поставленной живописцем цели. 

Однако в изображении деталей следует быть осторожным и не выходить за 

дозволенные искусством границы. В связи с этим, полезно вспомнить совет 

П.Чистякова, который предупреждал против натуралистического подхода 

художника к природе: «Старайтесь делать как можно ближе к натуре, чтобы как 

можно больше было похоже, но как только будет точь-в-точь – это <···> не 

годится»6. 

Полезными также являются наставления художников-педагогов о законах 

пленэрной живописи. А.Куинджи утверждал, что «без знаний нет творчества»7. 

Такой же точки зрения придерживался В.Савинский, по мнению которого, 

одного чувства мало. Савинский убеждал учеников не приступать к работе над 

этюдом, не решив стоящую перед ними задачу. Этюд, считал он, имеет двойное 

значение – это и эмоционально-чувственная запись природного явления, 

которое держится несколько минут, и композиционное понимание этого 

явления. Несомненно, все перечисленные советы мастеров служат важной 

методической основой в живописи на пленэре. 

                                                 
5 Савицкий Г. К. Молодым художникам о мастерстве. - М.: Изд-во Академии художеств СССР, 1953. - С. 24. 
6 Там же. С. 42. 
7 Молева Н.М., Белютин Э.М. Русская художественная школа второй половины XIX – начала XX века. – М.: 

Искусство, 1967. – С. 213. 
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Выше приведенные художники-педагоги разрабатывали специальные 

задания, которые могли помочь молодым художникам в освоении пленэрной 

живописи. Например, в методике Крымова был следующий подход. Ученикам 

он советовал изображать натуру как можно вернее, ибо рисунок в пейзаже 

должен быть таким же точным, как и в портрете человека. По мнению мастера, 

пейзаж – это портрет природы. В работе над этюдом им ставилась конкретная 

задача для учеников: передать определенное состояние природы, в зависимости 

от того, какой день они будут писать: пасмурный или солнечный, какое время 

суток. Крымов советовал студентам доверять своему первому впечатлению и 

чувству, и писать понравившийся пейзаж, ничего в нем не перемещая, не 

изменяя, не украшая и не преувеличивая эффектов освещения, но изображать 

его таким, какой он будет в действительности, чтобы не нарушить то 

очарование, которое вызовет у них природа. Только такой подход может 

принести пользу в изучении законов пленэрной живописи и будет полезен для 

дальнейшей творческой работы. 

Вместе с тем, перед молодым художником нередко встаёт вопрос, следует 

ли доводить этюд, который пишется несколько сеансов, до картины, или 

целесообразнее, используя этюды, писать картину на новом холсте? В этом 

вопросе можно провести  аналогию с трудом золотоискателя, которому чтобы 

добыть частицу золота необходимо перемыть много речного песка. Так и 

художнику требуется провести большую подготовительную работу, написать 

не один эскиз, чтобы создать картину. Чтобы добиться предельной ясности 

художественного изображения жизни природы, необходимо не только понять 

ее особенности, но и найти наиболее выразительные средства. Мастера 

пейзажной живописи, размышляя о главном различии этюда от картины, 

признавали, что этюд является непосредственной передачей натуры в том 

особом состоянии, в каком ее увидел и выразил художник. В картине же, 

полагал Куинджи, художник должен передать всю сумму впечатлений о каком-

то поразившем его моменте природы, внести в картину это пережитое им 

чувство, навеянное увиденным. Именно поэтому он учил своих учеников, что 

этюд, даже самый удачный, является только отрывком из большой книги 

природы, но писать его нужно с таким вниманием, чтобы все наблюдаемое в 

пейзаже осталось в памяти. Куинджи призывал внимательно изучать природу, 

чтобы уметь потом творчески преобразить в картине. При написании этюдов, 

он требовал от учеников разрабатывать по необходимости детали, максимально 

приближаться к натуре в передаче взаимоотношения формы и цвета. Но когда 

наступал момент поиска композиции, и они начинали писать картину, Куинджи 

не позволял пользоваться этюдами, чтобы они не мешали свободе творчества. 

Живопись этюдов запечатлевалась в памяти молодых художников, делая их 

более подготовленными для композиционной работы. Это помогало 

воспитывать не только ремесленные качества, но и творческий подход. 

Аналогичные размышления, касающиеся процесса работы над картиной, 

встречаются у пейзажиста и педагога Крымова. Он советовал ученикам не 

создавать картину по этюдам. «Этюды пишите, изучайте натуру, чтобы ее 
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знать, но, приступив к картине, спрячьте их подальше и пишите от себя»8. 

Рассуждая о законченности картины, Крымов говорил, что неверно считать 

законченностью в живописи исполнение всех деталей. Картина закончена 

тогда, когда верно выражен замысел художника, когда все проверено и 

правильно выдержан общий тон. В этом вопросе он во многом опирался на 

метод Куинджи, который так же воспитывал в учениках «способность видеть в 

природе необычное – особый цветовой тон, своеобразную освещенность и 

цветосочетание»9. Вопросы тонального решения картины ставились мастером 

наряду с необходимостью осмысления проблемы колорита и согласованием 

интенсивности цвета с освещенностью предметов. 

Крымов обращал внимание, что в реалистической живописи существуют 

такие понятия, как цвет и тон, которые нужно в работе согласовывать. В 

понятие тона входит взаимоотношение светлого и темного. Тоном художник 

передает объем и пространство. Для наглядного примера можно взять черно-

белую репродукцию с картины. В такой репродукции мы видим объем и 

пространство, хотя цвет здесь отсутствует, а остается только тон. Потому 

общее состояние натуры, как в гризайли, достигается верным общим тоном 

картины, степенью ее тональных отношений. Если художник взял общий тон 

неверно, теряется ощущение глубины. Крымов советовал общий тон картины 

брать несколько темнее, чем кажется глазу. Диапазон нашей палитры от самой 

светлой краски до самой темной значительно меньше, чем диапазон природы. 

«Художник, умеющий передать общий тон, в тысячу раз сильнее художника, 

который выписал все детали, сумел соблюсти все нюансы, а в общий тон не 

попал»10. Только такое произведение можно назвать живописным, считал 

Крымов, в котором найден общий тон и верные светоцветовые отношения 

между отдельными предметами и частями картины. Без правильно найденного 

общего тона невозможно правдиво передать общее состояние природы, 

пространство, материальность предметов. Видеть тон гораздо труднее, чем 

видеть цвет и, по мнению Крымова, в живописи цвет и тон неразрывны. Если 

цвет неверно взят в тоне, то он становится просто краской, которая не передает 

материальный объем и пространство. Цвет – душа живописи, ее красота и 

выразительность, поэтому колорит проявляется в сочетаниях и живописных 

отношениях. 

В станковой картине, так же, как и в музыке, всегда присутствует 

определенная тональность, которую важно точно определить. 

Цветотональностью в живописи Крымов называл степень светлоты цвета во 

всей красочной гамме. Чтобы найти правильные, соответствующие натуре 

цветовые отношения, – учил он, – необходимо сравнивать одновременно их и 

по тону, цвету и теплохолодности. Если ошибки в светотональности ведут к 

искажению формы изображаемого предмета, то ошибки в цвете и 

теплохолодности нарушают цветовую гармонию, колорит всего произведения. 

                                                 
8 Николай Петрович Крымов художник и педагог. Статьи, воспоминания. – М.: Издательство Академии 

художеств, 1960. – С. 105. 
9 Манин В.С. Архип Иванович Куинджи и его школа. – Л.: Художник РСФСР, 1987. – С. 101. 
10 Николай Петрович Крымов художник и педагог. С.31. 
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«Верный тон на верное место, – любил повторять Крымов, – и тогда будет все: 

и рисунок, и форма, и воздух, и пространство»11. «Предмет, верно взятый в 

тоне, будет светиться сильнее, чем этот же предмет, написанный гораздо более 

светлыми, но неверными тонами»12. 

Требуя от учеников верности тона в живописи, Крымов заботился и о 

колорите, но считал восприятие цвета очень индивидуальным. Этому, по его 

мнению, невозможно научить, цветовое впечатление можно лишь развивать. 

Что же касается верного видения тона, его восприятию и пониманию можно и 

нужно учить. 

Крымов сформулировал свой теоретико-методический подход к решению 

задач передачи цветотональных отношений в живописном этюде. Создать 

теорию, которая легла в основу его художественно-педагогического метода, 

помогло открытие, давшее возможность почти безошибочно находить верность 

тона в работе над пейзажем. В своей статье «О живописи»13 Крымов образно 

описал, как долго искал и совершенно случайно открыл «камертон» в 

живописи. Им оказалось пламя огня зажженной спички, равное в природе 

белому, освещенному солнцем, а на палитре художника этому соответствовали 

белила. Огненный язычок зажженной спички стал светотональным камертоном 

в работе над живописным этюдом, так как ни солнечный свет, ни какой другой 

источник света не могут изменить огня. «Бывало, – рассказывал Крымов, – 

пишешь небо и не знаешь, как начать. Зажжешь спичку, сравнишь свет пламени 

с тоном неба, и становится ясно, что темнее, а что светлее!»14 Все, что темнее 

пламени свечи, по его мнению, нельзя писать чистыми белилами, даже если в 

природе это показалось нам сверкающе белым. 

Размышляя о разнице реалистической живописи от натуралистической, 

Крымов говорил, что натуралисты не видят тона и не пытаются решать 

тональные задачи, изображают натуру не как видят, а как ее знают. «Например, 

кирпичный дом, находящийся вдали, мы видим фиолетовым или даже 

голубоватым. Так вот натуралист напишет его не таким, каким он его видит, а 

каким знает, то есть красным. Да еще и кирпичи все нарисует»15. Как 

противоположный пример, он указывал на живопись Константина Коровина. 

«Принято говорить, что у Коровина “роскошные” цвета. Но вглядитесь, – учит 

Крымов, – в одном месте лежит умбра, в другом просто фуза16, только кое-где 

блеклая розовая. Но все в единстве, в гармонии»17. 

Задача живописца – определить силу света в цвете и найти правильные 

отношения между цветовыми массами. «Вот мы видим, – говорил он, – это 

вечернее небо, силуэты лип и акаций, затемненные домом, белеющие стволы 

берез у забора… А как передать все это правильно в живописи, чтобы вечер не 

                                                 
11 Там же. С. 149. 
12 Там же. С. 19. 
13 Там же. С. 16-20. 
14 Там же. С. 46. 
15 Там же. С. 106. 
16 Смешанные остатки красок, счищенных с палитры. 
17 Николай Петрович Крымов художник и педагог. С. 30. 
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был похож на утро или яркий день?»18 Он часто говорил, что некоторые 

художники пишут пейзажи, в которых невозможно понять, какое время суток 

они изображают. Для того чтобы наглядно показать разницу общего тона в 

различное время дня и ночи, Крымов приготовил специальный холст, на 

котором был изображен одинаковый по размеру и композиции пейзаж с 

небольшим белым домом с красной крышей, поляной и виднеющимся вдали 

лесом. Этюд был повторен девять раз с разницей изменения общего тона и 

цвета пейзажа в зависимости от времени дня и состояния природы. На этюдах 

можно было сравнить различие пейзажа при ярком солнце, в серый день, на 

закате, поздним вечером и в лунную ночь. В последнем пейзаже окно, 

написанное темно-коричневой краской, казалось, светилось на общем фоне 

темной стены и всего пейзажа, а окно в первом пейзаже, изображающим 

солнечный день, написанное той же самой краской, выглядело черным, 

благодаря окружению предметов, освещенных солнцем. Сопоставление этюдов 

убедительно показывало важность светотонального и цветотонального 

решения. 

Аналогично Крымову, Савицкий предлагал в работе над пейзажем 

находить присущую ему тональность, определенную гамму красок. 

Подчеркивал необходимость в начале работы прокладывать на холсте 

живописные пятна в нужном тоновом напряжении. Мастер советовал ученикам 

брать тона несколько сдержаннее, чем они есть в природе, не используя 

полностью весь диапазон палитры от белил до самого глубокого темного тона. 

Нельзя начинать сразу с самых звонких и напряженных тонов, – убеждал 

Савицкий. Когда потребуется в каком-то месте сделать цветовой удар, 

выполнить его будет нечем, так как возможности живописных средств будут 

уже использованы. Если писать этюд во всю силу цвета, работу все время 

придется вести на неточностях цветовых отношений. При неполной  же 

напряженности цветового тона в нужный момент его можно всегда усилить. 

Лишь в отдельных случаях лучше использовать наиболее звучные тона, на 

сдержанной гамме они будут играть, как драгоценные камни. Найти яркий цвет 

на палитре совсем не значит, что он засветится на холсте, если гамма как 

сочетание цветов еще не найдена. Но как только цвет будет правильно взят в 

тоне, он перестанет быть краской, приобретет материальность и светящееся 

состояние. Наряду с этим, краска должна быть расходована как можно 

лаконичнее. В случае загромождения палитры, когда она вся применена на 

холсте, в этюде все будет гореть одинаково, нанося вред выразительности и 

художественной правде. В качестве множества примеров можно привести 

пейзажи больших мастеров, где мы видим очень скромную палитру, но, однако, 

произведения поражают своей красочностью. 

Необходимо отметить, что преемственность опыта старших поколений, 

освоение традиций и изучение произведений и теоретического наследия 

мастеров искусства служит надежным источником знаний о специфике 

живописи и в настоящее время. Обращение к этому богатейшему и 

                                                 
18 Там же. С. 46. 
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достоверному в своей основе материалу прошлого помогает глубже понять 

особенности живописного метода, плодотворно влияет на творческий рост 

молодых художников подобно обучению их у значительного мастера. Общение 

с творческим наследием оказывает решающее воздействие на становление 

индивидуальности ученика, позволяет развить мастерство и художественное 

видение, которые без помощи руководителя, возможно, сформировались бы 

только в результате долгих поисков и многих лет работы. В частности, 

педагогическая деятельность Саврасова явилась основой для развития 

художественного дара у таких мастеров пейзажа, как Левитан и Коровин, 

которые, в свою очередь, также с увлечением отдавали свои знания воспитанию 

учеников и сумели привить им серьезное и вдумчивое отношение к искусству 

пейзажа. Как другой пример, можно рассмотреть школу Куинджи, 

художественные принципы которого развили в своих произведениях А.Рылов, 

Н.Рерих, К.Богаевский, А.Борисов, Ф.Рущиц, В.Зарубин, В.Пурвит и 

В.Вроблевский, в пейзажах которых просматривается много общего с 

живописью и цветовой гаммой их учителя. Творчество Куинджи оказало 

влияние и на художественный метод Крымова, который не учился 

непосредственно у этого мастера в академической мастерской, но, освоив его 

опыт, обобщил и развил учение о тоне в живописи, воспринятое позднее, в 

свою очередь, многими последователями. 

Прослеживая методологическую линию большинства мастеров пейзажа, 

можно выделить, что она была направлена не только на формирование 

художественного дара воспитанников, но также и на развитие умения 

передавать знания и опыт будущему поколению. 
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Надежда Кирсанова 

 

К ВОПРОСУ ОБ АТРИБУЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СИМВОЛА 

ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ В ЕВАНГЕЛИИ ИЗ ДАРРОУ 

 

Изготовленные на Британских островах в период раннего Средневековья 

рукописные книги, в большинстве своем это были Евангелия, 

иллюминировали, как полагают исследователи, ирландские монахи. Есть много 

подтверждений того, что они унаследовали культурные традиции населявших 

островные земли в дохристианскую эру кельтов.  

Тут возникает некое противоречие, ибо, как известно, ирландские монахи 

были рьяными христианами. Скажем, об их особой активности в миссионерстве 

говорят многие хроники. Невольно возникает вопрос, почему 

иллюминированные ими Евангелия наполнены «диким духом кельтского 

язычества». Ответ на него следует  искать в истории распространения 

христианства на Британских островах.  

Начиная распространять новую веру в  VI в.,  ирландцы  основывают  

монастыри  сначала  на  своем  острове, а  затем  и  на  островах  у  побережья  

Британии.  При этом руководившие ими при насаждении  христианства  

представители  папского престола на  первых  порах стремились  действовать  

осторожно, не  заставляя  новообращенных  сразу  порывать  со  всеми  

древними  обычаями. К примеру, Папа  Григорий  Великий  советовал  

архиепископу  Кентерберийскому  не  разрушать  языческие  храмы. 

Обустройство новой  веры происходило, так сказать, с использованием 

имевшегося фундамента, фундамента кельтского  язычества. Это 

обстоятельство существенным образом повлияло на процесс формирования 

стиля  ирландского  искусства  раннего  Средневековья.  

Однако  нельзя, конечно,  говорить  о  господстве  языческих  традиций, 

так  как  особую, в христианском уже понимании этого слова «святость острова 

[Ирландии] чтили уже  в  самом  раннем  Средневековье».1 Что касается 

Евангелия, то оно здесь воспринималось как  «символ, аналогичный  кресту, 

содержащий  в  себе  спасение».2 Сам термин  «Евангелие» относили «не  

только  к  собственно  четырём  каноническим  Евангелиям  (от  Матфея, от  

Марка, от Луки, от  Иоанна), но  и, исходя  из  расширительного  толкования  

этого  понятия  («Евангелие»  по-гречески  означает  «Благая  весть»), ко  всему  

корпусу  Нового  Завета, сборникам  молитв, поучений, проповедей…»3 

Сказанное выше в полной мере может быть отнесено к искусству 

оформления рукописной книги. Мастера древнейших скрипториев на 

Британских островах начали  развивать  книжную  культуру,  «сумев  сплавить  

[её]  с  мощной  дохристианской… традицией  искусства  кельтов».4 Так, 

                                                 
1 У. Ю. Зимина. . К вопросу  о  формировании  иконографии «ковровых  страниц»  и  «больших  инициалов»  в  

ирландской  миниатюре  дороманского  периода.- Л., Ред-изд. Отдел  ГПБ  им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1991. 

С. 93 
2 Ц. Г. Нессельштраус. Искусство  раннего  Средневековья.- СПб., Азбука, 2000. С. 170 
3 Кельтская  мифология. Энциклопедия.- М., Эксмо, 2002. С. 517 
4 Ю. Я. Герчук. История  графики  и  искусства  книги.- М., Аспект  Пресс, 2000. С. 73   



 

 203 

например, орнаментика кельтов  стала  основой  для  создания  

иллюминированных  рукописей. Именно традиции языческой  культуры  

кельтов  хорошо ощутимы в тугих  перевивах и исполненных экспрессии 

ритмах плетений, сотканных из изображений тел животных, украшающих 

священные  тексты.  

Выявление фактов, подтверждающих наличие преемственной связи 

между языческой и христианской культурами на Британских островах, – задача, 

традиционно решаемая медиевистикой и, в частности, в исследованиях 

искусства раннего Средневековья. Подтверждением наличия такого рода связи 

стали и обстоятельства, рассматриваемые в данной небольшой работе, 

объектом интереса в которой стали миниатюры Евангелия из Дарроу. 

Датируемая VII в. рукопись  из  Дарроу – выдающийся образец англо-

ирландского  книжного  искусства раннего периода. Относительно того, где 

она была создана, высказывались различные предположения, в настоящее 

время большинство исследователей считает местом создания рукописной 

книги скрипторий монастыря на острове Иона5. Все евангелические тексты в 

манускрипте предваряют страницы, на которых представлен  один из 

символов тетраморфа. Следует заметить, что создатели Евангелия из Дарроу 

ориентировались на истолкование символов евангелистов, предложенное 

Иринеем Лионским. В противоположность  канонизированной   впоследствии  

интерпретации  св. Иеронима, Ириней  считал  льва  символом  евангелиста  

Иоанна, а  орла – евангелиста  Марка6. 

Изображение  символов  евангелистов  в  Евангелии  из  Дарроу   

отличается  как от  символов-тетраморфов  в  более позднем  Евангелии  из  

Линдисфарна (VIII в.), так и  от  более  ранних  изображений  символов  в  

Евангелии  святого  Августина – «знаменитой  и  оказавшей  большое  влияние  

на  искусство  Англии  рукописи, которую  привезли  из  Италии  в  Кентербери  

около  600  года»7.   

В  отличие  от  большинства манускриптов,  в  Евангелии  из  Дарроу  

представлены не  изображения  евангелистов наряду с их символами, а  только 

символические изображения.  Миниатюры на листах, предваряющих Евангелия 

в дарроуской рукописи,  не  тяготеют к   средиземноморской  традиции  как 

убранство Евангелия  из  Линдисфарна  или  Евангелия  святого  Августина. 

«Орнаментизированные животные Евангелия из Дарроу эволюционируют от 

спиралей и абстрактных перевивающихся линий  к  странно искажённым 

чудовищам, застывших на фоне кремового цвета пергамента»8. Описывая 

миниатюры, исследователи акцентируют плоскостность и декоративный 

характер изображения. 

Исключительный интерес представляет фигура, изображение которой 

предваряет текст Евангелия от Матфея. Такие исследователи, как Д.Вильсон, 

О.Дуэйн, И.Хендерсон, Ц.Г.Нессельштраус, С.В.Шкунаев, пишут об 

                                                 
5 Ц. Г. Нессельштраус. Искусство  раннего  Средневековья.- СПб., Азбука, 2000. С. 176 
6 Ц. Г. Нессельштраус. Искусство  раннего  Средневековья.- СПб., Азбука, 2000. С. 171-172 
7 И. Хендерсон. Пикты.- М., Центполиграф, 2004. С. 143 
8 O. B. Duane. Celtic art. – London., Brockhampton Press, 1996. P. 49 
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изображении как о символе евангелиста Матфея, а таким символом, как 

известно, являлся ангел. Не оспаривая данную точку зрения, мы, однако, 

проводя иконографический анализ, пришли к несколько иным выводам. В 

предварительном плане следует заметить, что на изменение трактовки вопроса 

наталкивает мнение известного кельтолога Д.Александера, который полагает, 

что изображения в дарроуском манускрипте не несут символизирующей 

функции.  

Прежде всего, необходимо отметить, что в иконографии христианского 

искусства кельтов изображения ангелов встречаются крайне редко. Их, как 

заметил О.Дуэйн9, можно встретить лишь в одном произведении, относящемся 

к началу христианской эпохи, – на плакетке с изображением сцены распятия, 

датируемой VII в. На ней изображены два ангела парящих над распятым. 

Отчетливо видны их крылья – у каждого по три. Исходя из этого, можно 

предположить, что уже к VII в. сложилась определенная иконография образа 

ангела.  

Изображение, предваряющее Евангелие от Матфея в рукописи из Дарроу, 

этой традиции не соответствует, хотя относится к тому же веку. В то же время 

изображение, символа евангелиста Матфея в Евангелии из Эхтернаха (VII в.) 

иконографической традиции соответствует, ангелы там подобны ангелам с 

плакетки. В частности, рассматривая фигуру ангела в Эхренахской рукописи, 

можно заметить, что в силуэтах ангелов угадываются крылья. А 

расположенный над головой ангела валикообразный объем напоминает нимб.  

Возможное объяснение того, почему на изображении, предваряющем 

Евангелие от Матфея в рукописи из Дарроу фигура, и это совершенно 

очевидно, лишена крыльев, в том, что на странице представлен не символ, а сам 

евангелист Матфей. 

Так, по всей видимости, полагает О.Дуэйн, когда пишет: «Портрет 

св. Матфея в Евангелии из Дарроу являет собой фигуру без рук, его удлинённое 

тело куполоподобной формы. Одеяние евангелиста покрыто мозаикой из 

красных и жёлтых квадратов, навеянных, несомненно, римскими эмалями и 

орнаментом миллефиоре»10. С.В.Шкунаев усматривает в этом клетчатом 

орнаменте некую символичность, ссылаясь на точно такой орнамент, 

покрывающий грудь и спину фигуры сидящего божества из святилища 

Рокепертюз на юге Франции.11 

Описывая фигуру, исследователи концентрируют внимание на 

плоскостности, условности изображения. «Не менее условно изображена и 

единственная человеческая фигура – символ св. Матфея, – пишет 

Ц.Г.Нессельштраус. – Тело  его  очерчено  прямыми  линиями, слегка  

сближающимися  наверху  и  заканчивающимися  закруглённым  завершением  

наподобие  каменной  стелы. Огромная голова расположена в фас, руки не 

                                                 
9 O. B. Duane. Celtic art. – London., Brockhampton Press, 1996. P 54 
10 O. B. Duane. Celtic art. – London., Brockhampton Press, 1996. P. 50 
11 С. В. Шкунаев. Средневековая ирландская миниатюра \\ Панорама искусств №6-М.: Советский художник, 

1983. с. 97 
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обозначены, ступни повёрнуты вправо. Вся  поверхность  фигуры  покрыта  

расцвеченным  шахматным  узором  и  обведена  жёлтым  контуром».12  

Интересно, что евангелист Матфей изображен парящим в неком 

пространстве, а не восседающем на троне, как, например, в изображении в 

Евангелии из Эхтернаха. В более поздних Евангелиях (рукопись из 

Линдисфарна VIII века, рукопись из Личфилда VII – VIII веков) можно видеть 

портрет евангелиста Матфея, с изображенным наряду с ним символом над его 

головой. Тут ангел восседает на троне или же небольшой скамеечке (в 

Евангелии из Линдисфарна). Традиция такого типа изображения сложилась, 

скорее всего, под влиянием искусства Средиземноморья.  

Она фиксируется, начиная с VII века. Но иллюминатор Евангелия из 

Дарроу, как было отмечено, средиземноморской традиции не следует. 

Ирландскому иллюминатору ближе кельтские мотивы и кельтский облик 

евангелиста Матфея. В этом смысле характерен клетчатый плащ, в который 

облачена фигура на изображении, предваряющем Евангелие от Матфея в 

рукописи из Дарроу. Ц.Г.Ниссельштраус пишет о нем так: «Вся  поверхность  

фигуры  покрыта  расцвеченным  шахматным  узором  и  обведена  жёлтым  

контуром»13.   

А между тем Диодор  Сицилийский,  описывая  одежду  галлов 

(кельтов)14, упоминал, что  они  носят  плащи  «в  частую  клетку  и  пёстрой 

окраски»15. Стоит  отметить и то, что  именно  кельтам  приписывается  особое  

внимание  к  собственной  внешности, украшениям. «И  материалы, из  которых  

шили  одежду, и  личные  вещи  были  весело  и  ярко  украшены»16. 

Исследователь кельтской истории и культуры Т.Пауэлл  сообщает, что  у  

ирландского  плаща  не  было  прорезей  для  рук, он  представлял  собой  

цельный  отрез  полотна.17  

Именно  этим  можно объяснить  отсутствие  у фигуры из дарроуского 

манускрипта рук. Изготовленные в Галлии и Британии плащи продолжали быть 

популярными вплоть до Средних веков, до XI века, пишет Э.Росс18. 

Следовательно, можно предположить, что ирландский иллюминатор, 

создавший Евангелие из Дарроу, с подобным покроем плаща был хорошо 

знаком. 

Шахматный  узор  покрывает  и  ноги  фигуры  до  ступней, обведенных 

темно-коричневой  контурной линией. Подобный орнамент встречается в 

средневековой пластике. Клетчатый узор хорошо просматривается на 

бронзовой фигурке музыканта из Неви-ан-Суйя (Франция). Клетчатой 

представлена и туника музыканта, и брюки. Это согласуется с описанием 

Страбона, который писал, что важной составляющей одеяний галлов были 

                                                 
12 Ц. Г. Нессельштраус. Указ. соч. с. 178 
13 Ц. Г. Нессельштраус. Указ. соч. с. 178 
14 галлы  (galli) – римское  название  кельтов 
15 Цит. По  Э. Росс. Кельты-язычники. .- М.: Центполиграф, 2005. с. 57 
16 Э. Росс. Указ. соч. с. 59 
17 Т. Пауэлл. Кельты. Воины и маги– М.: Центрполиграф, 2003., с. 75 
18 Э. Росс. Указ. соч. с.53 
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узкого кроя штаны, подогнанные по фигуре19. На этом основании можно 

предположить, что фигура на миниатюре в рукописи из Дарроу облачена в 

традиционную кельтскую пеструю одежду. 

Относительно недлинный плащ и отсутствие украшений говорит о 

простом происхождении изображенного. «Размеры (плаща – Н. К.) и сложность 

украшений обозначали социальный статус  и ранг»20. В Средние века, в эпоху 

«темных веков», создаются великолепные золотые гривны и фибулы для 

ирландской знати, такие как, например, знаменитая брошь из Тары (Tara-

brooch) VIII века. 

Волосы евангелиста  Матфея в Евангелии из Дарроу – это две 

симметрично лежащие жесткие пряди  желтого  цвета. Такой тип прически 

характерен для кельтов. «В  ирландских  сказаниях  постоянно  описываются  

аристократы  с  белокурыми  волосами, овальными  лицами  и  светлой  

кожей»21.  Иллюминатор выразительной линией передает и жесткость волос. А 

античные  авторы, к примеру, Диодор  Сицилийский, отмечали  эту 

специфическую особенность (жесткость)  волос  кельтов.  

Она предопределяла и стиль причесок кельтов, которые  пристальное 

внимание  уделяли  уходу за волосами. Интересен факт, подмеченный 

И.Волтером и Н.Вольфом в их книге «Шедевры иллюминации. Самые 

известные иллюминированные рукописи мира с 400 по 1600 года»22, что 

волосы, заправленные за уши, напоминают прическу ирландских монахов. 

С.В.Шкунаев в статье «Средневековая ирландская миниатюра» проводит 

параллель между прической на изображении в Евангелии из Дарроу и 

изображениями кельтских божеств.23 

Показательно также то, что иллюминатор изображает на 

рассматриваемой миниатюре лицо человека с короткой бородой, такой же 

светлой, как и его волосы. Следует особо подчеркнуть, что согласно 

иконографии, как средиземноморской, так и кельтской, у ангела бороды быть 

не может. Ангел из Эхтернахского Евангелия не имеет бороды, нет ее и у 

ангелов Санкт-Галленского Евангелия (VII в.) А вот евангелистов принято 

изображать именно бородатыми. Таким предстает евангелист Лука из 

Евангелия из Личфилда (VIII в.), евангелист Матфей из Линдисфарнского 

Евангелия (VII – VIII века). Но в упомянутых Евангелиях представлены 

портреты евангелистов, над которыми расположены их символы.  

Манера изображения лица на интересующей нас миниатюре из 

дарроуской рукописи напоминает об изображениях на кельтских каменных 

стелах и скульптурах. «Бесстрастное лицо с резко очерченным овалом, широко 

открытыми глазами, плоскими прядями волос характерно для большинства 

статуй всего кельтского мира. Вероятно, это и отражение определённого 

                                                 
19 Т. Пауэлл. Указ. соч., с. 74  
20 Э. Росс. Указ. соч. с.54 
21 Э. Росс. Указ. соч. с. 45 
22 Walther I. А., Wolf N. Masterpieces of Illumination. The world’s most beautiful illuminated manuscripts from 400 to 

1600. Taschen – Köln, 2005. С. 68 
23 С. В. Шкунаев. Средневековая ирландская миниатюра \\ Панорама искусств №6-М.: Советский художник, 

1983. с. 97 
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этнического типа и своеобразного видения художника».24 Данный этнический 

тип мы и встречаем в Евангелии из Дарроу.  

Таким образом, можно заключить, что на миниатюре, предваряющей 

Евангелие из Дарроу, изображен сам евангелист Матфей, каким он 

представлялся иллюминатору. Здесь мы сталкиваемся с характерным, правда, 

несколько идеализированным образом средневекового кельта. Такая 

ориентация миниатюриста становится еще одним подтверждением того, что 

стиль книжного искусства на Британских островах христианской эпохи 

неразрывно связан с кельтской традицией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Чубова А. П. Искусства Европы I-IV веков. Европейские провинции Древнего Рима – М.: Искусство, 1970. С. 

18 
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Ирина Микайлова 

 

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Усложнение проблем, подлежащих решению, влечет за собой и 

усложнение функций автора культуры, на подготовку и воспитание которого 

должна быть ориентирована система художественного образования, 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. Тем самым, ценностная стимуляция поведения членов 

сообщества и соответствующие условия для их выживаемости и повышения 

жизнеспособности могут быть обеспечены посредством реализации опыта 

воспроизводства культуры, концентрирующегося в художественных 

произведениях,  позволяющих не только накапливать и использовать этот 

эстетический и воспроизводственный опыт креативного человечества, но и 

служить логическим основанием для его освоения членами соответствующих 

культурных сообществ. 

 

1. Методологический подход к проблеме художественного 

образования 

 

Реализация предлагаемого подхода к проблеме художественного 

образования должна базироваться, во-первых, на результатах анализа 

специфической природы произведений искусства в современном осмыслении 

этого понятия, в качестве базы для воспроизводственной деятельности, с одной 

стороны, и феноменов, являющихся носителями потенциала конкретно-

исторических культур соответствующей цивилизации, с другой. Во-вторых, с 

учетом особенностей реализации способности представителей всех сообществ 

и цивилизаций, создающих и осваивающих произведения искусства, быть 

субъектами культурного процесса, способности, служащей основой 

формирования механизма подсознательного воздействия как на динамическое 

развитие этических и эстетических идеалов, так и на уровень эффективности 

воспроизводства отношений членов сообщества. В-третьих, с учетом фактора 

трансформации художественного творчества в динамический фактор сдвига 

культурных ценностей, с одной стороны, и в фактор сохранения неизменности 

их культурного статуса, с другой [1]. И, в-четвертых, с учетом динамики 

развиваемых субъектом культурного процесса способностей к переосмыслению 

и интерпретации культуры, позволяющих реализовать его подготовку в 

качестве носителя ответственности за производные его творческой 

деятельности. 

Актуальность предлагаемого подхода к проблеме художественного 
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образования с позиций синергетической философии истории обусловлена 

потребностью в развитии способности субъекта культурного процесса отвечать 

на усложняющиеся проблемы, формулируя и решая их на всех уровнях 

общества, способности, которая трансформируется в накапливаемое богатство 

культуры, позволяя креативному субъекту активно использовать его в 

творческой деятельности. Таким образом, следует оценивать производные этой 

творческой деятельности с точки зрения развития способностей субъекта 

культурного процесса не только к воспроизводству и наращиванию 

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 наглядно 

продемонстрировали обостряющуюся с каждым днем потребность в 

качественно новом подходе к двум взаимосвязанным проблемам 

художественной культуры, а именно, проблеме взаимоотношения 

художественного и нехудожественного в искусстве и проблеме 

художественного образования. Этот новый подход с позиций социокультурной 

теории ориентирован на переосмысление природы имманентных 

социокультурных кризисов, с точки зрения формирования способности 

субъекта культурного процесса противостоять им [2].  

Именно такой подход к решению проблемы художественного 

образования призван, во-первых, стать логическим завершением идеи 

отношения художника к миру как к сфере ответственности за производные 

своей творческой деятельности; во-вторых, обеспечить адекватное решение 

вопроса о формировании эффективной системы художественного образования; 

в-третьих, сместить акцент с необходимости адаптации к обществу и 

доминирующим в нем этическим и эстетическим идеалам на потребность в 

развитии способности субъекта культурного процесса, в качестве которого 

рассматривается художник, к критике насаждаемых обществом идеалов и 

обусловленных ими культурных ценностей; в-четвертых, если рассматривать 

историю культуры в целом и искусств в частности в качестве производного 

борьбы этических и эстетических идеалов, обеспечить формирование 

способности представителей групп, отстаивающих доминирующий или 

оппозиционные идеалы, к диалогу в поисках меры синтеза с целью 

совершенствования системы художественного образования и художественной 

деятельности; и в-пятых, сформировать адекватные критерии оценки 

художественных инноваций в аспекте их потенциального конструктивного или 

деконструктивного импульсов. 

Методологическое значение нового подхода к решению двух 

взаимосвязанных проблем художественной культуры обусловлено тем, что он, 

во-первых, базируется на изучении специфики художественной культуры, 

производных художественной деятельности групп членов сообщества, 

создающих произведения, с одной стороны, и на анализе противоречий между 

представителями этих групп, их идеалами и культурными ценностями, с 

другой; и, во-вторых, позволяет формировать способности субъектов 
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культурного процесса к минимизации деконструктивных тенденций в 

художественной культуре и искусстве, вследствие очевидных внутренних 

причин, необратимо ведущих к имманентным социокультурным катастрофам. 

Выявление кардинальной дуальной оппозиции, на одном полюсе которой 

протекали процессы накопления, осмысления и интерпретации культурного и 

эстетического опыта в области классической эстетики, на который 

ориентировалась академическая система художественного образования, а на 

другом – процессы преодоления накопленного культурного и эстетического 

опыта посредством отказа от него в условиях формирования неклассической 

эстетики на инновационной, зачастую внеэстетической базе, позволило вскрыть 

механизм динамических изменений в системе классического художественного 

образования. Специфику этого механизма обусловили два подхода к 

осмыслению эстетической базы художественного образования, 

характеризующиеся взаимопроникновением-взаимоотталкиванием полюсов, 

препятствующим конструктивному диалогу в ходе кардинальной 

реконструкции основных принципов художественного образования. 

Современная эстетика переживает состояние внутреннего диалога в 

межполюсном пространстве дуальной оппозиции, один полюс которой 

ориентирован на культивирование традиции, сформировавшейся в недрах 

классической эстетики, и попытку сохранить ее без изменений, а другой – на 

конкуренцию конструктивных и деконструктивных инноваций, в рамках 

неклассической эстетики провозглашающих требование пересмотра всего 

спектра эстетических проблем, лежащих в основе художественного 

образования, включая и проблему разграничения художественной и 

нехудожественной деятельности и ее производных. 

В этом свете актуализируется ключевой вопрос философии и теории 

искусства о специфике производных художественной и нехудожественной 

деятельности [3]. Вследствие сформировавшейся в западной культуре на 

рубеже ХХ – ХХI столетий опасной тенденции к утрате различий между 

художественными и нехудожественными произведениями [4], в 

постнеклассической эстетике был утрачен смысл основ понятия классической 

эстетики «художественное произведение» [5], что не могло не оказать 

негативного влияния и на развитие художественного образования. 

 

2. Методологический подход к проблеме взаимоотношения 

художественного и нехудожественного в искусстве как 

логическому основанию решения проблемы художественного 

образования 

 

Формирование принципов художественного образования в 20-е годы 

прошлого века в условиях становления современного эстетического 

конвенционализма базировалось 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 
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между членами сообщества [6]. Тем не менее, история искусств, 

опровергающая подобный постулат эстетического конвенционализма, 

свидетельствует о том, что наряду с изменчивостью, эстетические оценки 

характеризуются преемственностью. Относительность художественности, не 

имеющая субъективного характера, неизбежно обладает объективными, не 

зависящими от текущих конъюнктурных оценок, качествами. История 

эстетических учений наглядно продемонстрировала парадоксы, обусловленные 

трансформацией «красоты», или «выразительности» в объективное свойство 

предмета, согласно эстетическому эссенциализму, присущее ему, якобы, 

независимо от воспринимающего этот предмет субъекта. 

Таким образом, в сложившейся ситуации вопрос о разграничении 

художественных и нехудожественных произведений, составляющий основу 

методологического подхода к решению проблемы художественного 

образования, приобрел особые значение и актуальность. Актуальность 

постановки вопроса обусловлена тем фактом, что подход к решению этой 

проблемы с позиций эстетического конвенционализма может нести 

потенциальную опасность имманентной социокультурной катастрофы, 

вследствие исчезновения объективных различий не только между 

художественными и нехудожественными произведениями, но и между 

художественной и нехудожественной деятельностью. В результате, всё более 

обостряется потребность в четкой формулировке определения художественной 

деятельности, ориентированной на эстетический идеал и служащей цели 

создания художественного образа посредством художественного 

моделирования, и нехудожественной деятельности, в свою очередь, 

направленной на достижение утилитарной цели, не предполагающей создания 

художественных образов [5, с.101].  

Кроме того, актуализировалась и потребность в переосмыслении 

ситуации отрицания объективной базы, составляющей основу различий 

художественной и нехудожественной деятельности, поскольку подобная 

ситуация может нести опасность не только фальсификации идеи 

художественного образования и соответствующей дисквалификации 

высококвалифицированной художественной деятельности, но и утраты 

культурной ценности общепризнанных шедевров мирового искусства, 

обусловленной неоправданными масштабами эстетизации нехудожественной 

деятельности. В конечном итоге, деконструктивное переосмысление 

эстетических ценностей способно стать причиной глубокого кризиса в сфере 

художественного образования и художественной деятельности, – кризиса, в 

условиях которого собрания классической живописи неизбежно подвергнутся 

смысловой трансформации в «свалки обесценившегося старья». 

Актуальность осмысления различий художественных и 

нехудожественных произведений в качестве проблемы, лежащей в основе 

решения проблемы художественного образования, 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 
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антиискусства. Как известно, система художественного образования, 

ориентированная на тоталитарную эстетику, базировалась на ее представлении 

об антиискусстве как о любом отклонении от тоталитарного идеала, в то время 

как система художественного образования, ориентированная на анархическую 

эстетику, рассматривала в качестве антиискусства направления, подобные 

нетоталитарному или неконформистскому искусству. В этой связи, от решения 

вопроса о разграничении художественных и нехудожественных произведений 

зависит адекватный выбор альтернативных путей развития не только сфер 

художественного образования  и художественной деятельности, но и 

художественной культуры в целом. 

Поскольку ни одна система художественного образования, базирующаяся 

на определенных представлениях о природе художественного произведения, не 

может развиваться в отрыве от теории и философии искусства, а любые 

попытки изоляции художественной практики от художественной теории несут 

угрозу деконструктивного переосмысления накопленного культурного опыта, 

успешное решение проблемы художественного образования должно 

базироваться, во-первых, на основе изучения закономерностей 

художественного процесса с использованием научной методологии; во-вторых, 

с учетом  связи художественного произведения с закономерностями 

художественного процесса в качестве единства художественного творчества и 

художественного восприятия; и, наконец, в-третьих, с учетом универсальных 

закономерностей художественного процесса, исходя из результатов 

сравнительного анализа альтернативных тенденций в области художественного 

творчества и художественного восприятия. 

 

3. Учет специфики художественной деятельности как фактора 

развития системы художественного образования 

 

Как показывают результаты обобщения истории искусств, в особенности, 

истории мировой живописи, специфика художественной деятельности, 

требующая соответствующего учета любой системой художественного 

образования, заключается в приеме, хранении, преобразовании и передаче 

эмоциональной информации, выражение содержания которой реализуется 

особыми, художественными средствами. И поскольку на передачу 

общезначимой эмоциональной информации ориентированы именно 

художественные, а не обычные человеческие эмоции, при классификации видов 

художественной деятельности в ходе формирования системы художественного 

образования необходимо учитывать различия в природе обмена общезначимой 

эмоциональной информацией между социальными группами в пределах одной 

этнической общности, между членами сообществ в рамках одного поколения и 

между поколениями, принадлежащими к разным сообществам. 

Таким образом, успешное развитие любой прогрессивной системы 

художественного образования не может быть реализовано без учета 

универсальных закономерностей художественного творчества: 

- Подход к художественному произведению как к промежуточному  
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звену, связующему художественное творчество и художественное восприятие и 

обеспечивающему целостность художественного процесса, служит культурным 

основанием для формирования соответствующей системы художественного 

образования и базируется на результатах двустороннего анализа производных 

художественного творчества и художественного восприятия, что позволяет 

избежать отождествления понятий интерпретируемого материального объекта 

и художественного образа. Действительно, если интерпретируемый 

материальный объект, отождествляемый или не отождествляемый с 

художественным образом, не может служить художественным  произведением, 

то художественный образ в качестве производного  художественного 

творчества, по сути, является художественным произведением [7]. 

- Художественный образ (выразительная умозрительная модель), 

формирование которого предполагает умозрительное  копирование элементов 

видимой реальности и их замещение копиями элементов гештальта, кодирует 

обобщенные переживания. Общезначимую выразительность художественного 

образа обеспечивает, при этом,  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 реализоваться и художественное 

произведение (выразительная материальная модель). Материальное 

воплощение художественного образа предполагает его  копирование, причем, 

не локальное (как в ходе создания образа), а глобальное, требующее его 

точного 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.  

- 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. Сопереживание не достигшее цели, 

свидетельствует о том, что зритель не смог понять произведения художника. 

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 



 

 214 

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 художник 

формирует художественный образ, чтобы затем воплотить его в 

художественном произведении. Тождество этических и эстетических идеалов 

художника и зрителя обусловливает, при этом, возможность сопереживания и 

понимания произведений, а нетождественность идеалов – контрпереживание и 

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, становясь  

независимыми 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, 
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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. В этой связи, подготовка к конструктивной художественной 

деятельности должна базироваться на концепции объективной относительности 

красоты (выразительности), основанием которой служит тождество 

эстетических идеалов художника и зрителя. 

Рассматриваемая с позиций  синергетической философии истории 

система художественного образования предполагает учет основных тенденций 

эволюции производных художественной деятельности: 

- Переход к выражению существенно новых общезначимых переживаний, 

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 ее типа, обусловленного 

вновь сформированными этическим и эстетическим идеалами. 

Возможные модификации художественных произведений, как и уровень 

инноваций, могут реализоваться, при этом, как в направлении создания новых 

художественных образов и способов их материального воплощения в 

соответствии с доминирующими  в обществе эстетическими идеалами и 

обусловленными ими художественными стилями и вкусами, так и в 

направлении формирования новых художественных образов и путей их 

материального воплощения в соответствии с вновь сформированными 

эстетическими идеалами.  

Возникающие, таким образом, противоречия между требованиями 

доминирующего в обществе и вновь сформированного идеала свидетельствуют 

о начале борьбы за утверждение альтернативного, оппозиционного 

доминирующему, эстетического идеала, или контридеала, и такую 

совокупность новых производных художественной деятельности, 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 
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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.  

Хотя контрхудожественная деятельность, ориентированная на 

разрушение неуниверсальных законов художественного творчества и 

восприятия, и не противоречит универсальным законам, погоня за инновациями 

зачастую побуждает художников нарушать также и универсальные законы 

художественного творчества. Под влиянием подобной тенденции в развитии 

модернистского искусства 2-ой пол. ХХ века оказалась и система 

художественного образования, в русле которой сформировались четыре 

сверхрадикальных подхода к художественной деятельности: концептуализм, 

отошедший от выражения эмоциональных переживаний и приступивший к 

иллюстрации абстрактных идей; минимализм, отказавшийся не только от 

гармонии образов и обобщения переживаний, но и от гармонии контрастов и 

равновесий с переходом либо к контрастам, либо к равновесиям [8]; 

эпатажизм, сменивший эстетический идеал на эпатал в качестве программы 

общественного скандала [9];  и редимейдизм, отвергающий  художественное 

творчество вообще и использующий в качестве художественных произведений 

предметы повседневного обихода [10].  

Таким образом, успех решения вопроса о формировании 

соответствующей системы художественного образования обусловлен 

переосмыслением значения двух видов  инноваций в художественной 

деятельности: конструктивных, ориентированных на нарушение 

традиционных неуниверсальных законов художественного творчества и 

восприятия, и деконструктивных, ориентированных на нарушение 

универсальных законов художественного творчества и разрыв с 

художественной деятельностью. Так,  если конструктивные инновации 

прокладывают новые пути в развитии мирового искусства, то 

деконструктивные служат свидетельством углубляющегося  художественного 

кризиса, вследствие отказа от художественной деятельности. 

Стремительное развитие деконструктивных инноваций в искусстве на 

рубеже ХХ – ХХI веков актуализировало острую потребность в идентификации 

системой художественного образования антихудожественной деятельности и ее 

производных. Хотя своим возникновением понятие антиискусства обязано 

принципам тоталитарной эстетики,  с присущим ей культом художественного 

порядка, предполагавшего жесткую ответственность в художественном 

творчестве, анархистская эстетика (эстетика постмодернизма), в свою очередь, 

отождествила антиискусство с контрискусством, провозгласив культ 

абсолютной художественной свободы в творчестве.  

Тем не менее, согласно концепции синергетической философии истории,  

отождествление контрискусства с антиискусством методологически неверно 

[11], поскольку критерием социального прогресса, согласно концепции 

синергетического историзма, служит мера степени синтеза хаоса и порядка, 

свободы и ответственности [12]. Культ жесткого порядка в художественном 
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творчестве, насаждающий доминирующий  эстетический идеал, не менее 

опасен, чем культ произвола. Создание же подлинно художественных 

произведений [13] требует именно меры синтеза свободы творчества и 

ответственности за его производные, означающей строгое следование 

универсальным законам художественного творчества, которая достигается в 

контрискусстве (в особенности, в искусстве фантастического реализма [14]). 

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 классифицируются 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 [15].  

Предполагаемый, таким образом, качественно новый 

методологический подход к формированию системы художественного 

образования с позиций синергетической философии истории позволяет 

принять во внимание факторы, оказывающие 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. Заключение  
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Подход к проблеме художественного образования с позиций 

синергетической философии истории требует учета тенденции движения 

человечества к абсолютному художественному произведению, которая 

характеризует процесс эстетической глобализации человечества, 

стремящегося 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, составляющих основу 

развивающейся системы художественного образования. Именно поэтому  

формирование способности субъектов культурного процесса создавать 

произведения не только служит целью художественного образования, но и 

становится сутью общечеловеческой культуры, рассматриваемой в качестве 

пути к обретению полноты бытия посредством формирования производных 

творческой деятельности, позволяющих синтезировать элементы накопленной 

культуры, с целью преодоления исторической дифференциации культур. 

Тем самым, действие закона самоорганизации этических и эстетических 

идеалов,  положенного в основу решения проблемы художественного 

образования, позволяет вскрыть дуальную природу двух взаимообусловленных 

процессов формирования общечеловеческого идеала на пути к созданию 

абсолютного художественного произведения и борьбы частночеловеческих 

идеалов за доминирование в обществе [7, с.67-70]. Подобный дуализм 

обусловлен сущностью 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. 

Согласно концепции синергетической философии истории, путь к преодолению 

этой оппозиции лежит через самоочистку процесса эстетизации социальной 

жизни и художественного образования и художественной деятельности в 

качестве его составляющих от деконструктивных инноваций не только 

посредством минимизации нехудожественных, псевдохудожественных и 

антихудожественных инноваций, но и сближения художественных и 

контрхудожественных инноваций, способствующих формированию 

общечеловеческого идеала.  

Именно поэтому в качестве одного из важнейших производных данного 

процесса мы рассматриваем переосмысление различий между 

неуниверсальными и универсальными закономерностями художественного 

творчества и восприятия, способствующее предотвращению в развитии 

системы художественного образования серьезных последствий 

необоснованного, с методологической точки зрения, отождествления новых 

приемов антихудожественной деятельности с новыми направлениями в 

художественном творчестве, с одной стороны, и отождествления  антиэстетики, 

которая отрицает  универсальные законы творчества и эстетические идеалы, с 
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новым типом неклассической (в частности, постмодернистской) эстетики, 

допускающей нарушение существующих неуниверсальных законов и отказ от 

старых эстетических идеалов во имя утверждения новых, с другой.  
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Ирина Горина  

 

ВАСИЛИЙ РОЗАНОВ О ПРИРОДЕ ИНОГО В КУЛЬТУРЕ 

(опыт осмысления пространства современного музея) 

 

Понятие «сумерки просвещения» было заявлено В.В.Розановым в 

публицистических очерках 1899 года, посвящённых процессам формирования и 

воспитания личности в Европе XIX столетия. Для нашего времени оно 

актуально тем, что в ретроспективе событий ХХ столетия отражает корни 

существующих проблем образования (в том числе и музейного), которые стали 

очевидными для русского философа ещё в позапрошлом столетии. Вслед за 

ним справедливым следует признать неэффективность методов 

новоевропейской системы образования в воспитании человека и развитии его 

личности.1  

В условиях информационного общества начала XXI столетия идёт 

быстрый распад старых форм Просвещения: стандартных 

общеобразовательных программ, несложных справочных книг, энциклопедий, 

упрощённых учебников, комментаторской литературы. Кроме того, 

информация в дословном значении представляет собою иную форму 

существования во времени и пространстве. Будучи производной от 

виртуальной реальности, которая в наши дни вплетена в канву действительных 

событий, ин-формация создаёт пограничную территорию иного вне шкалы 

базовых ценностей человеческого общежития, становясь своего рода паутиной 

для сознания молодого человека, который, попадая в неё, зависает «между 

небом и землёй», не имея возможности познать себя в диалоге с предметной 

реальностью зримого мира вещей. Проблему иного В.В. Розанов рассматривал 

подробно в своём первом общетеоретическом труде «О понимании» (1881 

год).2  

В его учении о понимании иное связано не с понятием чужого, а с 

глубинными антиномиями жизни и смерти. Смерть – иное состояние человека и 

область смертного в культуре, сопряжена с изначальной природой творческого 

гения человека, который при создании формы совершает демиургический акт 

перевода естественного состояния вещества в о-граниченную заданными 

пределами вещь. На этой процедуре определения границы (вещества) 

искусственно заданной мерой основана культура.3  

Присутствие иного (смертного), как ни парадоксально, необходимо для 

творчества жизни. Метафорически данное состояние можно выразить 

библейским сюжетом поединка Иакова в ночи с Некто Тёмным – 

таинственным незнакомцем, в столкновении с которым происходит 

преображение смертной природы вещества смертной природой человека. В 

                                                 
1 Розанов В.В. Сумерки просвещения. М., 1990. С. 3-254. 
2 Розанов В.В. О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного 

знания. СПб., 1994. С. 428-447. 
3 Розанов В.В. О понимании: Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного 

знания. М., 1996. С. 395. 
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итоге смерть попирается смертью, порождая новую форму жизни. В подобных 

метаморфозах бытия, культуру можно рассматривать как диалогическую 

модель непреодолимых антиномий жизни и смерти, света и тьмы, добра и зла и 

т.д. При этом негативные состояния производны от иного, к преображению, а 

не уничтожению которого и призван человек. В противостоянии смерти 

проходит творение культурных форм, однако, оно производно от состояния 

понимания и диалога с окружающим миром природы и общества. Только в 

диалогической модели культуры иное работает как импульс творческого 

преображения личности в создании живых, одухотворённых вещей. В 

противном случае, при альтернативной авто-ритарной модели культуры, 

построенной на насилии искусственных форм социума (государства, церкви, 

права, образования) над органической природой человека, иное превращает в 

идола, безжизненного кумира всю область культурно-исторического наследия 

народа. 

Иное, имея двойственную природу, в авторитарной модели культуры 

развивается как отсутствие понимания человеком диалогических связей с 

миром. Когда происходит распад смысловых связей, то возникает пустота 

между личностью и миром, что ведёт к свёртыванию «я» для мира и мира для 

«я». Сущность и явление оказываются в сознании несвязанными и 

обособленными друг от друга, при этом личный опыт постижения мира 

человеком уже невозможен. Следствием становится утрата целостности и 

единства, исчезновение целеполагания существования человека.4 В культуре 

область смертного отражается в исчезновении личностного измерения, в 

распаде форм искусства и творчества, а также в понимании сущности мира вне-

опытным путем, то есть не через личный опыт, а систему образования, 

социальных институтов, общественной морали, методических установок. В 

этом процессе возникает вторичность восприятия и представление о реальности 

формируется через посреднический опыт «другого» – неизвестного и 

абстрактного Некто Тёмного: государства, министерства образования и т.д. 

Появляются разрывы бытийных тканей, система формального образования 

искусственно сужает горизонт жизни и свободу творчества человека. 

Постижение сущности культуры меняется на формальную передачу знаний о 

феноменах и артефактах, созданных в процессе истории, без обращенности к 

живой душе. В этой связи, можно констатировать, что на протяжении 

последних столетий эволюция идей эпохи Просвещения реализовалась в 

создании авторитарной модели культуры, в которой система музейной работы 

рассматривалась как приобщение молодых поколений к кладбищу фетишей и 

символов ушедших поколений. 

Музейные хранилища эпохи Просвещения представляют собою 

некрополь вещей, которые несут отвлечённую формацию иного для 

абстрактного посетителя. Музейные экспонаты оказываются вычлененными из 

бытийного потока, зависшими вне времени в музейных витринах, как и сам 

человек их созерцающий. Вещи и люди в музее оказываются глухонемыми, не 

                                                 
4 Розанов В.В. О понимании (Глава XVII «Учение о добре и зле»). СПб., 1994. С. 428-447. 
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способными сообщать информацию о себе и слышать друг друга. В этой связи, 

даже голос экскурсовода – жреца, хранителя музейных сокровищ, звучит 

голосом иного – смертного и небытийного. В пространстве современного музея, 

особенно большого, отсутствует диалог между человеком и вещью. 

Анонимность, вне-бытийность вещей, превращённых в безликие, 

маркированные экспонаты, влечёт за собой без-со-бытийное состояние и 

самого человека. Не имеющий слуха и голоса, анонимный посетитель музея, 

остаётся безучастным созерцателем форм экспонатов (вещей), сохраняющих 

или имевших некогда своё функциональное значение, но лишенных, 

утративших свою личную судьбу, свою историю.  

Утрата личной истории, судьбы чревата для вещи и человека 

профанацией, бессмысленностью своего бытия, механическим существованием 

во времени и пространстве. Подобное открытие уже было сделано русскими 

мыслителями Серебряного века. Молодой Осип Мандельштам в манифесте 

акмеистов предупреждал: «Любите существование вещи больше самой вещи и 

своё бытие больше самих себя».5 По сути дела, вопросы бытия в ХХ веке 

начинают выходить за рамки философии как науки всеобщих обобщений. 

Растекаясь и растворяясь в сегментах реальности, основной вопрос философии 

о бытии приобретает новые объемы и грани, всё более глобализируя духовный 

мир человека, в частности в сети Интернет (вне зависимости от его культурно-

исторического опыта и этнических традиций), делая его единым, но не-

событийным, не целостность.  

Все люди и вещи в ин-формационной сети анонимы единого великого 

анонима иного – виртуального Некто Тёмного, вступить, в поединок с которым 

нельзя, ибо он всюду и нигде. Знать и называть своё имя, а вещи своими 

именами в глобальной цепи дурновкусие. Виртуальная жизнь без имени, лица и 

собственной судьбы оказалась искушением инквизиторской (по 

Ф.М.Достоевскому) свободы-рабства для человека. Масса ХХ столетия в 

начале XXI века распадается на маленькие анонимные виртусы. Некто 

Тёмный, а в андерсоновском понимании – Тень, хорошо отбрасывает её, 

культивируя сумеречное состояние анонимных виртусов, расширяя 

пространство фельетонной эпохи времени сновидений. Задача подлинной 

культуры будущего состоит в активном бодрствовании, в наличии своего 

имени, судьбы и со-бытийности. Человеку необходимо выйти из Тени, заново 

осознав себя самостоятельной единицей бытия. Единица бытия – это человек-

личность, числительное лицо, которое при делении и умножении сохраняет 

изначальную константу, скрываясь и оставаясь тождественным самому себе, но 

при прибавлении или вычитании личность вызывает изменение, связанное с её 

присутствием или отсутствием. Таким образом, вычитая и выталкивая себя 

из тени, личность обретает свою судьбу, своё имя и свою историю. Личность 

неделима и не множится (так как ограничена своим именем и судьбой), в 

отличие от виртуса – единицы бытия, но только не самостоятельной, 

зависимой от иного – виртуального пространства. Виртуальное 

                                                 
5 Мандельштам О. Избранное. М., 2001. С. 338. 
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пространство, выражено в пустоте ноля Тёмного Никто, при делении и 

умножении на который всегда будет ноль – анонимный, безликий и 

бессмысленный из-за отсутствия границ и пределов своего существования. 

Анонимных виртусов в просвещенческой модели образования можно 

рассматривать как инквизиторские опыты эпохи Просвещения над 

человеческой природой. Василий Розанов так характеризовал это процесс: 

создать в искусственных условиях идеального человека, отвергая законы его 

органического развития.  

На первой странице своих очерков «Сумерки просвещения» Розанов 

приводит рецепт знаменитого алхимика Перацельса о том, как в лабораторных 

условия, в специальной колбе, действуя по инструкции, можно вырастить 

гомункула – искусственное человеческое дитя – чистое, беспорочное и, в 

конечном счёте, стерильное, освобождённое от исторической традиции и 

опыта. Гомункула Парацельса Розанов сравнивает с идеальным человеком 

Жан-Жака Руссо, который в трактате о воспитании Эмиля, создал образ нового 

гражданина мира, лишённого связей со своей историей и культурой. Этот 

новый гражданин мира – гомункул, лишённый исторических корней и судьбы, 

воспитанный на безличных абстрактных началах гуманизма, представляет 

собою фикцию всего новоевропейского общества, построенного на принципах 

функционального механицизма Гоббса.6 Новоевропейский музей, в данной 

системе образования человека стал частью огромной лабораторной индустрии 

для взращивания гомункулов на абстрактных идеях красоты, истины и добра, 

превратившись в элитарное, оторванное от жизни социокультурное 

образование со своими ритуалами, жреческими традициями и сакральной 

недоступностью. 

В этой ситуации возрастает необходимость создания «живых» музеев, где 

человек мог бы осознать себя, остаться наедине с самим собой, понять свою 

природу и смысл существования. Потому что ни одно живое существо так не 

нуждается в самоидентификации, как человек и на познание самого себя он 

тратит большую часть своей сознательной жизни. В процессе уединённого 

самопознания человек открывает для себя сферу интимного и сокровенного, 

выявляя свою обособленность и неповторимость. Розанов считал это главным 

условием нравственного роста человека в бытии. Нравственный рост, по его 

мнению, имеет органическую природу психического развития человека, 

которая основана на диалогических связях с вещами окружающего мира. 

Наедине с самим собой человек не остаётся один, он всегда находится в 

общении или обращённости к другому вне себя. К сожалению, массовая 

культура презентует эгоистические потребности самозамкнутого «я», 

рассеянного в пространстве. Потакая низменным инстинктам под рекламными 

лозунгами «ты достоин лучшего», она исповедует потребительский образ 

жизни, насилие над вещами и органической природой. Подобные отношения 

можно рассмотреть через буберовскую систему: «Я и Оно» в субъективном 

                                                 
6 Розанов В.В. Сумерки просвещения. С. 4-5. 
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пространстве своего я, своей тени. Противоположный полюс, альтернативный 

современной культуре, лежит в плоскости отношений Я и Ты.  

Непосредственное восприятие мира вещей, без теней, диалог сущего с 

сущим необходимы, ибо соответствуют простейшей модели ритма, 

музыкального созвучия Лука и Лиры – динамического равновесия 

противоположностей. При этом иное выходит из тени, становясь необходимой, 

составной частью творчества жизни. Лук и Лира – метафора красоты 

греческого философа Гераклита. Изображение разнонаправленных стрел Лука 

смерти и струн Лиры жизни символизировало эйдос-образ явлённой, 

пробуждённой, вырванной из небытия иного вещи. Вещь несёт в себе иное не 

как пространство виртуса, а как органическое пространство музыки и 

гармонии. Но музыка, в отличие от виртуса, организует не только единство, но 

и целостность, единство в многообразии – цветущую сложность мира. Важно 

помнить, что современное слово «музей» восходит в своём звучании к 

согласному пению Муз (музыке) аполлоническому началу мира, 

удерживающему его от хаоса и распада. В этой связи пространство 

современного музея призвано быть преображенным, пробуждённым к жизни. 

Оно должно постепенно преобразоваться, выйти из тени системных, 

анонимных учреждений и стать полем свободного со-общения человека и вещи 

как самостоятельных единиц со- бытия. 
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Наталья Регинская  

 

«ТРИ БОГАТЫРЯ» И ПРОБЛЕМА «ПЛОХОЙ КАРТИНЫ» 

В ИСКУССТВЕ ПЕТЕРБУРГА 

 

Для советского общества конца 50-х и 60-e годы время развенчания 

тоталитарного режима. C него была сорвана маска, и все попытки в 

дальнейшем натянуть ее снова были только временными. 

«Соцреализм» – знамя культуры предыдущего периода – был осужден на 

посредственность. Отходили в прошлое и попытки расширить границы его 

трактовки, ввести понятия «нового реализма». 

Призыв к переменам, выдвинутый самой жизнью, ощущался в 1960-e 

годы не в аспекте ломки политического режима или решительного сбрасывания 

его «основополагающих» идейных принципов, он шел под знаком «возврата к 

ленинским нормам». Нормы эти идеализировались, казались искаженными, 

люди и нравы первых послереволюционных лет казались праведными. 

Прогрессивное умонастроение выглядело мощным еретическим движением 

внутри официально признанной системы ценностей, как борьба за утраченную 

чистоту, как исправление ошибок недавнего прошлого.  

Драматизм судеб советских «шестидесятников» известен, но эпоха, 

начатая разоблачением «культа личности», наделила культуру будущего 

энергией и перспективой, реализованными лишь в 90-е годы. 

C перестройкой якобы все изменилось. «...Благотворным качеством и 

условием, сбалансированности художественной эволюции стал в ХХ веке 

полистилизм». Действительно, ситуация  полистилизма было неким балансом в 

пристрастиях творческих исканий художников 60-x. 

Но одновременно с этим, полистилизм породил ситуацию 6инарности, в 

которой: 

1. Все стили предшествующих эпох воспринимались и смешивались 

художниками ХХ века «Все, что до меня – мое», говорила Н.Гончарова, назвав 

этот принцип – «всёчество». 

2. Каждый художник, как правило, в период своего творческого 

становления,  перепробовав многие «измы», останавливаясь на одной или 

нескольких моделях, подражания продолжая креативный путь от творческого 

синтеза, а чаще конкретного представителя. Ситуация 60-80-х годов в России, a 

более всего в Ленинграде, была уникально единодушной  по сопричастности 

художников андеграунда к традициям экспрессионизма.  По мнению автора, 

это было продиктовано исключительным депрессивным фоном социальной 

жизни, породившей высокий порог тревожности и внешнюю неприкрытую 

грубость поведения и брутального творчества. 

Философия же, переведенная на язык литературных шедевров, оставляла 

человека без надежд на выход. Но мысль o невозможности победы добра над 

злом казалась слишком трагичной, слишком чуждой русской идее. Эта мысль 

противоречила центральному направлению духовных поисков творческого 

человека. 
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«Общество, не захотев отказаться от “пластического характера мира”, 

попыталось перевернуть вектор исторического процесса. Вместо строительства 

будущего, интеллигенция принялась строить прошлое. 

Она не отреклась от веры в социальный идеал, но смирилась перед 

необходимостью созидать утопию не в обществе, a в душе».1 

Степень эмоциональной вовлеченности творческих индивидуальностей в 

социальную проблематику была определена русской ментальностью и 

исторической эмпирикой предшествующего временного отрезка. 

Коллективизм советского периода был флагом, путеводной звездой 

жизненного пути художника. Крушение советской империи привело к кризису 

самоидентификации конкретных членов общества, потерявших общинно-

традиционные ориентиры. 

Необходимо было найти свою дорогу «советскому» по личностной 

структуре человеку в несоветской-постсоветской действительности. Но это не 

сразу, – это во времени. Социальность была определяющим фактором 

рефлексии на трагедию несбывшейся демократии, потеря идеалов воплотилась 

в тональность повышенной экспрессии. 

Художники Академии бессмертных явились носителями 2-x социальных 

сменивших друг друга моделей: советской – время рождения академиков (40-50 

годов),  и постсоветской – зрелое творчество в эпоху плюрализма 90-х и 3-х 

эстетических систем в ретроспективе стилевого развития: 1) обучение в 

системе соц. реализма; 2) начало творчества – время андеграунда; 

3) формирование собственного художественного почерка в полистилизме 

постмодерна. 

Историческая эпоха определялась ситуацией «между» – выраженной 

размытостью ценностей духовно-культурной жизни. 

То, что совсем недавно казалось современным и значимым, больше 

таковым не являлось. Одна эпоха умерла, другая еще не явилась. Теоретическая 

мысль уже отделила и современность от еще неизвестной эпохи 

постсовременности. «Ничейное время» предназначено для расставания c 

прошлым и попытками включения его в модель развития истории, культуры, 

жизни конкретного человека. 

Вычерпывание сознанием скрытых значений недавнего прошлого будило 

желание сравнения настоящего с уже прожитыми периодами. 

B то время, когда советская культура переживала период 

«постоттепельного застоя», в распоряжении интеллигенции оказалось 

философское богатство Запада – экзистенциализм. Вместе c «Голубым 

огоньком» и программой «Время», в сферу русской духовной жизни попали 

сочинения Сэлинджера, Сартра, Камю, Кафки, Кобо Абэ и т.д. 

Сложная, мучительная философия экзистенциализма не стала достоянием 

многих, но литература Сартра, Камю, Кафки пользовалась огромной 

популярностью. 

                                                 
1 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М. 1996, с.267 
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Идея экзистенциалистов o трагичности бытия была неожиданно-близкой 

для советского человека 60-70 годов. Западная же культура трактовала зло как 

имманентно присущее личности. Зло было внутри, a не снаружи. 

Ленинградский андеграунд чутко реагировал на вибрации обновленной 

мысли философской экзистенции Запада, в эти годы появился повышенный 

интерес к западному искусству как таковому. 

В целом, картина ленинградского подполья 60-80-x годов во многом 

результат синтеза эстетики западного модернизма и традиций авангарда 20-30-

х годов. 

Рассматривая творчество ленинградских художников данного периода, 

возможно провести аналогии между западной философией экзистенциализма и 

эстетикой ленинградского экспрессионизма, переживающего в это время один 

из этапов своего формирования. Экспрессионизм, принадлежащий 

постницшеанской эпохе, принял в поле зрения философские взгляды 

мыслителей различных школ начала ХХ века. «...У Гуссерля выделялась мысль 

о том, что “истина – лишь переживание субъекта”; у Риккерта – “бытие есть 

общее сознание”, у Маха – “мир является комплексом ощущений”, у Зиммеля – 

“жизнь – единственная реальность переживания», y Липпса – «активность 

сознания – переживание”.2 

При всем различии этих представлений, в них ощутима общая 

тональность, и ясно, что разговор идет о внутреннем мире человека, 

сомневающегося в истинности реального окружения. 

Психологические рассуждения философов Запада вызывали обостренный 

интерес советской творческой среды в силу того, что литературы, да и знаний 

по психологии как таковых в советском коллективизме не существовало. 

Переживания личности были не интересны строителям коммунизма, путь в 

Светлое будущее был неделимо совместным. 

Идеи экспрессионизма начала ХХ века были созвучны стремлению к 

свободе личности и свободе творчества художников 60-80-x годов. 

B книге Э.Ротенауэра «Борьба за стиль» была намечена программа 

экспрессионизма: «Вещи внешнего мира видит всякий; но художник в высшем 

смысле слова абстрагирует из вещей внешнего мира свою собственную 

картину. Ее он изображает. Чем яснее он ее видит внутренним оком и чем шире 

объемлет, тем больше стиля в его изображении. Стремление к стилю есть 

стремление к свободе от предмета, к господству над ним».3 

«Экспрессионизм как понятие шире конкретного художественного 

направления он определяет, скорее тип художественного сознания и 

пластического темперамента».4 

Одной из основных тем московского концептуализма и соцарта была 

тема преемственности эстетического, формообразующего родства авангарда и 

соцреализма. 

                                                 
2 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., Изд-во МГУ 1993. 
3 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., Изд-во МГУ 1993. 
4 Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., Изд-во МГУ 1993. 
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Ленинградский же андеграунд уже в 70-80-e годы более тяготел к 

экзистенциальной личностной драме, зачастую выражаемой 

экспрессионистическими реминисценциями. Поэтому возможно говорить o 

некоей форме экспрессионизма, явленного Ленинградской школой, об  этом же 

писала во вступительной статье к творчеству А.Зинштейна  И.Карасик. 

«Более существенной в становлении Арона Зинштейна, пожалуй, была 

традиция своеобразного ленинградского экспрессионизма 1930-1940-x годов, 

связанная c объединением “Круг художников” (А.Русаков, В.Пакулин, 

Г.Траугот), отголоски которой, так или иначе, ощущались в искусстве нашего 

города и спустя десятилетия. B его “родословную” можно включить такие 

разные Ленинградские имена, как O.Гильдебрандт-Арбена или В.Ермолаева...»5 

Ленинградский экспрессионизм имеет уже сформировавшиеся, явно 

обозначенные в произведениях ленинградского андеграунда и Академии 

современного искусства бессмертных признаки. 

Экспрессионизм объединяет две крайности: последовательное очищение 

формы во имя движения строгой выразительности символа, c одной стороны, и 

язык предельно нагруженной поэтическим смыслом, – c другой. Такое 

разделение, разумеется, схематично, и между обеими тенденциями есть точки 

соприкосновения. 

...Суть требования в духе экспрессионизма и цель их заключается в 

упразднении объекта как такового и сосредоточении художественной 

деятельности в ней самой. Экспрессионизм, исследуя глубинные пласты жизни, 

срывал внешние мешающие оковы формы, именно этого не хватало 

художникам 70-80-x годов для выражения своего собственного «я». 

Чем энергичнее развивалась барачное мировосприятие 

(экспрессионистически-надрывное по своей сути), в рамках которого 

творческий человек пытался сохранить и утвердить гармонию, прежде всего, 

художественными средствами, тем активнее проникала в умы и сердца идея о 

том, что человек достоин личного счастья, а главное, в жизни существуют 

тысячи возможностей для реализации этих прав. 

Демократические идеи присущи русскому человеку издревле: бунтарь, 

борец, анархист, – все эти роли повышенной социальности проигрывались 

русскими многократно.   

Но русский предпочитает не борьбу в одиночку, a сражение во главе 

дружины, общины, команды. Социальность доходит до крайней точки, втягивая 

различные пласты и страты культуры. 

B середине XIX века кульминацией эстетического выражения 

повышенной социальности разночинной России в искусстве стал метод 

критического реализма. «Метод демократического заказа» был наиболее 

адекватен психологии времени и формирующейся партии коммунистов. 

Закрепленный деятельностью передвижников, a далее став основой 

цитатоблочной политики социалистического реализма, он объял собой конец 

XIX века и большую часть 20-го столетия. «Монументальная пропаганда» и 

                                                 
5 Карасик И. Вступительная статья к альбому А. Зинштейна. СПб, 2003, с. 6-7. 
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«наглядная агитация» – программы, явленные Советским временем. Эстетику 

времени конца советского-постсоветского периода, по мотивации форм 

общественного сознания, по рефлексии творческо-личностной экзистенции 

возможно определить как «социальный экспрессионизм». Повторюсь, 

социальный экспрессионизм Ленинграда 60-90-x годов – это не 

художественный, выверенный  метод, и не монолитный  стиль, определённый 

единством формообразующей структуры. Социальный экспрессионизм – 

общероссийская рефлексия на драматизм времени. Опыты полистилизма, 

характерного для всего ХХ столетия, объединяет художественное мышление 

как мир искусников начала ХХ, так и «бессмертных» начала XXI в. 

Рассказывая o деятельности С.Дягилева, В.Леняшин дал обобщающе-

емкую оценку данного явления: «Дягилев синхронизировал культуру для ее 

идентификации, выстраивал семантическое пространство, в котором на уровне 

художественной воли интуиции все существует одновременно. Мгновение и 

вечность отождествляются».6 

На языке синергетики, ситуацию рубежа веков (конец ХХ – нач. XXI) 

можно обозначить как диссипативное (открытое, самоорганизующееся) 

пространство, наполненное множеством бифуркационных флэш-точек, 

которые, являясь сгустками эмоционально-интеллектуального напряжения, 

фокусируют опыт предшествующих стилей, одновременно рождая и сопрягаясь 

c новациями художественных рефлексий постмодерна. 

Возвращаясь к истокам современности, вспоминаем: официальная 

сталинская культура внедряла и тиражировала художественные произведения 

высокого жанра. В кино преобладали снятые на пленку спектакли МХАТа, по 

радио звучала симфоническая музыка, литературу составляли оды в стихах и 

прозе. Пределом пошлости почитались старинные романсы, признаком 

нравственного разложения - интеллектуальный джаз. 

«К искусству приходилось тянуться, в буквальном смысле “задирая 

голову”: к монументальной скульптуре, репродуктору, экрану. Искусство, 

изливающееся сверху, носило сакральный характер. Для истинно народной 

культуры необходимы отношения равноправия».7 

Для художников советской эпохи иерархия витальных потребностей 

ограничивалась примитивной аскезой, a мотивация формирования сверхгероя 

определялась преодолением (незамечанием) трудностей трущобного советского 

быта. 

Духовными ценностями, чаще всего, были постулаты хиппизма и 

индивидуально отрефлексированные фрагменты истории православия. 

Соединяясь в некий сплав новых мировоззренческих ощущений, они 

формировали символ личностного Восхождения. 

Ситуация ярко выраженного стремления оторваться (вырваться) из 

идеологически эстетизированного пространства мнимо-высокой культуры 

привела, c одной стороны, к «примитивному быту» и наплевательскому 

                                                 
6 Леняшин В. «Дягилев и его эпоха». СПб, 2001,с.10. 
7 Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. М., 1996, с.233. 
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отношению, к реалиям жизни, c другой же стороны, породила погоню за 

фетишами западного материального изобилия. И то, и другое характерно для 

ситуации маргинальной эстетики. 

Произошла смена культурных акцентов, поворот приоритетов от 

высокого эстетизированного властью идеала к низовой культуре профанного 

пространства, пространства обыденной повседневности, в котором космос 

созидания подменяется хаотичностью движения, мыслей, действий, свершений. 

Основным становится цель выживания, поднимающая архаичные стереотипы 

сознания, заключенные в принципе «экономии личностных усилий», 

выверенных традицией. Проще говоря, смена идеалов породила явную 

ситуацию маргинальности, направленную на традиционно-народное, ранее 

проигранное, ритуализированное. 

Маргинальность (от лат. «marginalis» – находящийся на краю) – качество, 

характерное более всего для переходных эпох, когда потеряна 

«монументальность стиля» и всеобщее смешение и смещение акцентов 

образует единый энтропийный сплав «неразличимости», хаотического 

взаимопроникновения «всего – во все». Эстетика маргинальности поднимает 

«низовое» – брутально-упрощенное, по своей сути, народно-примитивное – 

вычленяющее наиболее важные акценты: искусство как возможность 

мотивированной защиты человеческого организма. Декларируя уважение, 

прежде всего, к самому физическому процессу жизни, для поддержания 

которого необходима еда, секс, кров и предметы комфорта. 

Вообще, сама жизнь в своей квинтэссенции должна вызывать энтузиазм 

воспевания, должна мыслиться как высочайшая ценность и предмет 

эстетической интерпретации, – как и все то, что помогает эту жизнь 

поддерживать. По мнению автора, маргинальность и качество «сниженной 

эстетики» второй половины ХХ века явились художественным ответом 

неприятия эталонов официальной культуры Советского Союза, а повышенный 

интерес гуманитарных наук к истории «повседневности», намеченный в начале 

ХХ века школой Анналов, и в частности, Люсьеном Февром в работе «Бои за 

историю», стал философским обоснованием эстетики «открытого искусства». 

Маргинальная культура  в творчестве подняла «примитивные» пласты мифа – 

поэтики бессознательного, которые направили Вектор познания от внешне-

непонятного «страшного» социального мира к изучению «самого себя» и 

событийности, человека окружающей. 

Подобная ситуация не раз проживалась в катаклизмах ХХ столетия. B 

первой половине века эстетика дадаистов и арт-брюта была обусловлена 

протестом на социальную энтропийность и ужасы физического разрушения 

Мировых войн. B 60-90-e годы авангард и неодадаизм явили модель 

маргинального пространства «системы вещей» и их художественной 

образности в пространстве поп-арта. 

Существуют эпохи, ориентированные на тропы, но существуют также и 

эпохи, где культурно-значимым становится отказ от риторических фигур. B 

качестве эпох, отказавшихся от троп, можно назвать Средневековье, Барокко, 

Постмодерн. 
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Именно художники постмодерна более других отходят от академических 

штампов, подчеркивая свою нигилистическую исключительность. 

Ленинградские художники, пройдя путь от «оттепели» к постмодерну, c 

огромным рвением начали осваивать пространство европейского модернизма. 

Экспериментальное искусство ХХ века, начав путь в импрессионизме, 

пройдя многие «этапы» – «измы» в своем развитии, дошло до крайней точки 

беспредметности – абстракции в 20-е годы. Объект, доведенный до крайней 

точки абсурдного изображения, мог существовать только в мыслях и идеях 

художников середины века, и именно эта замена предмета – мыслеобразами 

получила название – концептуализм. 

Существование произведения на уровне идей продолжалось недолго и 

уже в 40-70 годы начался период «повторного опредмечивания» в 

минималистике творческих художественных фантазий. 

Процесс «повторного опредмечивания» реальности начался c 

объединения первично разделенных и вычлененных художественных Течений: 

абстрактный экспрессионизм, мистический реализм и т.д.  

Для ленинградской школы 80-90-x годов характерно формирование 

экспрессивных опытов различных акцентуаций. B 80-e годы сложился 

творческий союз ленинградских художников c неофициальным названием «Три 

богатыря» (Феликс Волосенков, Валерий Лукка, Вячеслав Михайлов). 

Основными концептами содружества стали, да и сейчас – есть глубокое 

эмоциональные «вчувствование» в сюжет, граничащее с самоотречением, 

стремление создать свою собственную иконографию образной системы, 

применение стилевой пермутации и ироничного «художественного 

цитирования», и самое главное – создание новой техники для исполнения 

произведений – техники возбужденного левкаса. Возбужденный левкас – в 

своей образной структуре – посыл к технике русской иконописи, его же 

функциональной основой является включение одновременно нескольких 

операций: 

грунта-подкладки (гипс, клей ПВА, вата, тряпки, целлюлоза, краски, 

сухой красочный пигмент); 

красочно-фактурного материала;   

структурирование образно-живописной ткани. 

Объектно-материальная масса (возбужденный левкас) даёт возможность 

создавать живописную картину рельефного, почти скульптурного вида – так, 

как творили «православные образа» иконописцы раннего периода 

средневековья. 

Аналогии современных мастеров c приемами и методами 

предшествующих эпох закономерны, прямой же посыл к концептуальному по 

своей сути, православному символизму средневековой иконописи – это 

утверждение особой  программы, неустанно актуализируемой творчески. Все 

три художника (как и многие другие) работают в закономерном для 

постмодерна концептуализме. Причастность «богатырей» к социальному 

экспрессионизму определила акцентуацию их мировосприятия и  

художественной рефлексии на мир, дела в нем сотворяемые. Экспрессивная 
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манера письма колористически и фактурно высвечивает наиболее значимые 

контуры, силуэты, формы. Расплывчатость образов строго определена 

концептом мысли, здесь символизм начала ХХ века претерпевает явные 

метаморфозы в сторону фактуры и игр c самим материалом картины. В работах 

мастеров появляется неизменный прием узнаваемости – разорванная линия 

холста, сшитая краями вверх на «чистую» сторону, «рваный» рубец ткани 

символизирует неизменную перетекаемость смыслов изображения «на грани и 

через грань», то есть художник посредством картины показывает нам предмет, 

фигуру или же явление в его внутренней сущности и внешней суггестивной 

активности. 

Закончив высшие художественные заведения, три мастера решили 

изменить свой путь творчества академически выверенной хорошей понятной 

картины к ее антиподу, «картине плохой» – непонятной. 

B беседе со знатоками питерского постмодерна Валерием Савчуком и 

Алексеем Кур6ановским, Валерий Лукка размышляет об этом так: 

«Более двадцати лет назад нам все – и искусствоведы, и художники – 

говорили: “Что за ерунду вы делаете?” Даже Евсей Евсеевич Моисеенко, 

который был кумиром и для Вячеслава Михайлова, и для меня, говорил нам: 

“Вы, похоже, заблудились и идете «куда-то не туда»”. A нормальные 

художники и критики – например, Андрей Андреевич – Мыльников, Лев 

Всеволодович Мочалов, Олег Пономаренко – от нас нос воротили. Даже 

известная поклонница (a потому путающая авторов работ, названия и технику) 

петербургского андеграунда американка Барбара Хазард, обитавшая на 

Пушкинской, 10, написала в своей книге: “Какие-то, мол, y них пузыри, 

пневматические фигуры”... 

...B принципе, самый высокий класс картины – это когда она плохая c 

точки зрения всех, на нее глядящих. Кроме автора, разумеется. Нет, не 

правильно – и автора тоже. Потому что автор – человек. A Человек не равен 

сам себе. Художник, работая над картиной, идет к какому-то результату, и 

когда его картина написана, в ней должно быть внутреннее согласие, которое 

не всегда очевидно даже ему самому. И когда он (художник) смотрит на свою 

работу как зритель, он может в ней ничего не понимать. Но это – самый 

высокий класс, и настолько плохую картину сделать, видимо, очень трудно. 

Она должна как бы на несколько шагов – a не, скажем, на шаг –  отдаляться от 

нормы, то есть взбаламучивать общепринятые границы ... все дело в том, что 

рядом c Ван Гогом стояли импрессионисты, которые его также терпеть не 

могли. С точки зрения импрессионистов, он просто вульгаризировал их 

намерения. Ренуар или Клод Моне делали сложные гармонии, Сёра, например, 

все систематизировал по науке – а этот пришел, ничего не понял, и начал все 

портить. Ван Гог делал плохое искусство и с точки зрения своих коллег-

импрессионистов, и c точки зрения всех академий вместе взятых. 

Мне кажется, если вообще плохая картина сегодня возможна, то только 

тогда, когда не надо оправдывать ничьих ожиданий, по крайней мере, на уровне 

намерения. – C другой стороны, действительно, если вся молодежь бежит в 

другие степи, значит, здесь вытоптано Все и уже ничего не дышит. Видимо, 
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если бы я был лет на двадцать-тридцать моложе, я бы, наверное, делал что-то 

другое. Если умерла картина, то, значит, сама живопись умерла как таковая как 

способ передачи каких-то эмоций цветом и формой, закрепленными в этаком 

прямоугольнике... 

...Искусство – оно ведь делается из неискусства. B принципе, если 

вернуться к картине, то до тех пор, пока она может вмещать жизнь, окружение 

– пока она может впитывать в себя что-то из вульгарного, профанного 

пространства, – она и может быть живой. 

A мертвая картина – как клеенка или пластмасса, ничего уже не 

впитывает. Видимо, сейчас ситуация c картиной именно такая или очень близка 

к этому... 

...Через сознание художника в картину вмялись все пласты истории 

искусства. При взгляде на любую картину, y более-менее нормального зрителя 

или критика уже готово мнение, откуда там дует ветер, – откуда бы ни было, но 

не от жизни. Сама жизнь туда не впитывается: ни грязь, ни утренний рассвет, 

ни звездная ночь, или что угодно. Когда нет духа времени, картина молчит. 

Если дух времени выражается, например, в акциях Кулика или в “занавесках” 

Тимура Новикова, значит, там больше жизни. 

Возможно, сегодня действительно плохую картину и нельзя написать. 

Кроме того, само намерение написать плохую картину – в нем есть большая 

гордыня. Ведь это зритель говорит, какая картина плохая, а художник должен 

свое Дело делать... 

...Короче, y меня есть надежда, что картина не умрет, потому что 

постмодернизм заканчивается и ему на смену должна вернуться какая-то форма 

архаики, которая будет достаточно тупо закреплять свои намерения в этой 

плоскости – как будто не подозревая или забыв о том, как много там уже 

наслоено. Сейчас, видимо, слишком много эстетического мусора наслоилось на 

само понятие картины. Сквозь него жизнь не может пробиться. Когда-то нашей 

компании казалось, что как раз благодаря наростам – но красочным наростам, 

благодаря грубой фактуре, само понятие картины еще и может существовать 

какое-то время... И сквозь потеки толстых слоев гипса, цемента, грязи – хоть 

робко, но будет стучать, пробиваться пульс жизни. Может быть, наши надежды 

и оказались наивными... 

... Может быть, сейчас и нет ничего Такого, что угрожало 6ы 

существованию художника. Потому что ведь Бог умер – a художник остался. 

Даже само искусство умерло – a художник остался. Непонятно зачем. 

Видимо, проблема в том и состоит, чтобы картина еще могла жить 

дальше, должна быть написана плохая картина. Это единственный способ ее 

спасения».8 Феликс Волосенков o плохой картине говорит по-другому. 

«В процессе жизни живопись отделилась от стены и стала иконой и 

картиной. Картина стала предметом роскоши и поэтому она начала слегка 

видоизменяться. Но помимо Бога живопись решала и государственные 

                                                 
8Савчук В.В., Курбановский А.А. Концептуальный экспрессионизм Валерия Лукки. СПб, 2008, с. 38-50.  



 

 234 

идеологические задачи. Боги, Царь “объединялись” в одном лице, чтобы проще 

было решать идеологические задачи. 

Все время живопись занималась решением языковых проблем. 

Информация, идущая от картины, несмотря на отодвинутость на маргинальные 

поля, брала на себя философические функции. Здесь напрашивается образ 

кокона – форма, оплетаемая бесконечным количеством нитей. 

Наша цивилизация – зрительская, через зрение. Поэтому живопись 

должна была быть наиболее понятной из всех искусств. Но может быть, в силу 

простоты, этого не происходит. Т.е. живопись относится к первой Сигнальной 

системе, но опосредованность мешает. 

Реалистичность изображения затрудняет восприятие реального мира. 

Главная проблема последнего времени – постоянная смерть всего – “Бог 

умер”, “Литература умерла”, “Живопись умерла”. 

В принципе, это нужная констатация. Но сколько людей умерло, a 

человечество живет. 

Все на каком-то этапе умирает, отмирает. Но возрождается вновь, вобрав 

опыт и видоизменившись. Благодаря опыту. Какую эволюцию прошла картина 

– от иконы, фрески, к современным опусам. 

Картина – окно в мир. Картина, построенная по принципу греческого 

храма – с тяжелым Основанием – первым планом, c колоннами – вторым 

планом, и портиком – задним планом. 

Потом явился Сезанн, и картина видоизменилась – она перестала быть 

окном в природу. 

Конструкция картины стала явственней, отношение к изображаемому 

пространству изменилось. Первый план стал жидким и проваливался, второй – 

стал густым и стал вываливаться наружу – пространство стало сферичным. 

Теперь, при убивании картины компьютером, картина пытается 

видоизмениться, может быть, стать натурально вещью декоративно-

прикладного искусства, скульптоживописью, практически – раскрашенным 

барельефом. Картина имитирует натуральный текст, керамику, упаковку. 

Все, что угодно. А так как живопись всегда не имела (кроме школ) 

жесткого определения, то картина при развитии компьютера и технологий, 

очевидно, тоже видоизменится. Хотя, естественно, мы должны получить и 

консервативную по исполнению картину. 

И, наконец – согласно Ю.Тынянову, здесь всегда есть место 

соприкосновения, и новаторы часто протягивают руку вглубь времени, обходя 

“умершую” картину сегодня. 

Таким образом, каждая картина – сгусток информации, нужно только ее 

прочитать. Для этого необходимо знание языка, эмоциональная 

направленность. Проблема языка не только для автора, но и для потребителя 

информации».9 

                                                 
9 Волосенков Ф. Манифест – пролог. Картина как информация/Ф. Волосенков// Каталог к выставке ГРМ 

«Явление Бога Волоса в произведениях Феликса Волосенкова». – Спб, - 2003, с. 9. 
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Этот манифест был написан в 2003 году, а в каталоге к юбилейной 

выставке СПАСИБ «Искусство – ноша на плечах», проходившей в феврале 

2007 года в Корпусе Бенуа Государственного Русского музея, Ф.Волосенков 

написал следующее: «Эпоха Модерна началась в XIX веке, и, более вероятно, 

это было артикулировано или скорее стало видимо в произведениях 

импрессионистов, y англичан – y Рескина и иже c ним, в России в большом 

романе Толстого и Достоевского, стало меняться видение мира, отношение к 

Богу. Мы получили новые средние века, новую готику и т.д. 

Это было ответом Ж.Ж.Руссо на призыв вернуться к природе. Сезанн 

просто изменил отношение к изображению на картине. 

Раньше картина делалась (строилась), как греческий храм – первый план 

темный - базис храма, второй план – колоннада храма и дальние планы, и небо 

– фронтон храма. 

У Сезанна первый план проваливается, второй надвигается на нас и 

дальше планы заваливаются – получается вогнуто-выпуклое пространство, 

силовые линии не зависят от линии горизонта. Картина не окно в мир, a 

самостоятельный объект. 

Бросается в глаза общность современного искусства и искусства 

средневековья в Музее Клюни в Париже. 

Такое впечатление, что там нет “чистого” искусства, а только ДПИ. Из 

сплоченных досок делается предмет и окрашивается, раскрашивается. 

И очень действует эта наполненность произведения искусства живым 

материалом, живой субстанцией, которая расширяет рамки “произведения” 

искусства. 

Неосознанно мы давно к этому идем, но никто не видит, и не 

транслирует. Готическая архитектура, которую Вазари называл “бумажной”, 

находит неожиданный отклик в современной “бумажной” – 

металлостеклянной, которая не имеет (как 6ы) крепости каменной античной и 

возрожденческой. 

Картина стала предметом, ее интересно рассматривать c разных сторон, 

картина уподобляется экрану компьютера, т.е. картина – это окрашенная ровная 

или неровная поверхность, материал для которой может быть самым 

разнообразным – металл, дерево, стекло, бетон и т.д., т.е. картина хочет 

вернуться в мир “натуральных” вещей, откуда она и пришла, отделившись от 

них. Картину перенесли на холст, но не в виде набойки или гобелена, a грунтуя 

холст и имитируя нечто твердое, может быть стену церкви, дерево и т.д. 

Таким образом, картина стала идеалистическим способом отображения 

мира. Её сравнивали c зеркалом, с окном в мир, c камерой обскурой и прочими 

способами иллюстрации реальности. 

B эпоху Модерн картина стала дрейфовать в сторону “материала”, 

становясь не только “вещью в себе”, но “вещью самой по себе”. 
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И теперь все труднее смотреть на картину, под которой и за которой 

ничего нет (имея в виду не идеологические, изобразительные мотивы, a 

натуральный предмет)».10 

«Тернистый путь к созданию “плохой картины”, по убеждению Феликса, 

пролегает через воспитание осознанного доверия художника к самому себе, к 

собственной духовной интуиции и эстетическому чувству. Понятно, что в ходе 

творческой работы это доверие постоянно подвергается испытанию, 

сталкиваясь c вполне естественным для профессионала желанием подправить 

сделанное, подстроить картину под уже известную схему, руководствуясь 

правилами какой-либо школы или направления. Преодоление этого желания 

“подстроиться” становится первым шагом к обретению той внутренней 

свободы, которая и составляет основу подлинного искусства. 

Приходится признать, что, став на указанный Феликсом путь, художник 

должен не только избавиться от вкусовой предвзятости, от вольной или 

невольной подражательности, от следования готовым формулам и штампам, но 

и освободиться от неизбежного давления профессиональной среды, от цепей 

прилежной мастеровитости и заученных движений кисти, от годами пестуемой 

образованности и интеллектуализма. В этом, и только в этом случае он может 

рассчитывать на неувядающие лавры творца истинно “плохой картины”.11 

Резюмируя рассуждения мэтров питерского искусства и искусствознания, 

возможен вывод, что плохая картина – это живая картина, и плохая сегодня она 

потому, что не всем  понятна, но, по своей сути, плохая картина является 

концептуально провидческой и адекватно оценена она может быть только в 

будущем. Плохая картина является формой перехода к примитивному 

синкретизму Новой архаики, черты которого мы обнаруживаем в 

метахудожественном языке сегодняшнего постмодерна – маргинальном 

концептуализме, который в свою очередь является закономерным явлением 

переноса информации социальной среды в сферу художественного опыта. 

Рассуждая o плохой картине, как o результате творческого процесса, мы 

не должны забывать, что любая самая плохая (необходимо читать – 

непонятная) картина, в момент своего рождения и далее поэтапного сотворения 

наполняется любовью, мыслью и мастерством художника, испытывающего 

бурю чувств и страх сомнений, но все-таки решающегося завершить 

произведение как неизбежное, как данное свыше, и поэтому изначально 

бессмертное. 

«Что движет художником? Зачем он изо дня в день торчит в мастерской в 

полном одиночестве и трудится над холстом, перетирая, перемазывая, и на 

последний взгляд, часто портя и уничтожая c таким трудом достигнутые 

результаты. Что ведет его, в чем видит он цель? 

Я не беру сейчас коммерческую сторону художественной работы. При 

определенных профессиональных навыках и опыте художник почти всегда 

                                                 
10 Волосенков Ф. Проблема картины. Или проблема с картиной./Ф. Волосенков// Каталог к выставке ГРМ 

«Искусство – ноша на плечах». – СПб, 2007, с.28. 
11 Северюхин Д. Мир как художественная воля и представление объекта/ Д. Северюхин// Каталог к выставке 

ГРМ «Явление Бога Волоса в произведениях Феликса Волосенкова». – СПб, -2003, с. 16. 
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может создать по желанию заказчика любой стиль, манеру, сымитировать 

эпоху и даже нанесенные утраты. Я имею в виду другую работу, постоянный 

поиск гармонии формы и цвета, поверхности и фактуры c почти 

подсознательным удовлетворением от найденного равновесия, a может быть, и 

задуманного диссонанса. Это странное, волшебное появление из-под рук того, 

чего еще не было, ожидание этого рождения, восторг и, почти всегда, в скором 

времени, мучение от разочарования. 

Все это, как ни странно, заложено в картину и живет в ней уже 

самостоятельно, своей жизнью. Чуткий зритель, особенно, если картина живет 

рядом, дома, чувствует с ней, c ее душой и гармонией. Хорошая картина 

становится не только украшением интерьера, а постоянным верным спутником, 

одно присутствие которого мирит Вас c бытием, a может быть, и c 

вечностью».12 

Плохая (хорошая) – картина будущего Волосенкова, Лукки, Михайлова – 

это брутальная галлюцинация реальности, захватывающая в инверсию 

внимания не только объект творческого поиска, но и все пространство ее 

окружения. Художественным методом данного содружества возможно 

обозначить концептуальный экспрессионизм,13 актуализирующий тенденцию к 

поиску единства внутри явно контрастных аспектов художественного опыта. В 

творчестве конца века, как и в философии, произошла своего рода инверсия 

категорий: порядок есть лишь преходящее состояние, самоорганизация хаоса, 

одновременно возможна креативная самодостаточность хаоса, где хаос 

выступает в качестве созидающего начала. 

B открытой среде интеграции культур осуществляется связь разных 

уровней организации универсума. «Постмодернистская мозаика складывается 

из миров “второго порядка”, представляющих собой художественное 

обобщение целых культурных систем, органических культурных языков, – 

образующих образную культурологическую формулу».14 В искусстве 

классических эпох в процессе создания произведения происходит гармонизация 

хаоса. B эпоху  экспериментального искусства создание образа из 

онтологического дает важнейшее преимущество – хаос становится 

постижимым. В понимании мозаично-хаотической информации человеку 

постмодерна, как мастеру, так и зрителю, необходима ирония. Помогающая 

обрести утраченную универсальность посредством тотального скепсиса к 

самому себе и окружающему миру. Центральное место постмодернизма, a 

далее и экспрессивного концептуализма (поменявшего маску трагедии на 

комическую), занимает «брутальная галлюцинация  реальности». Энтропийное 

и эктропийное, взаимопроникая, сформировали инверсионную модель 

космохаоса, в котором внутреннее – внешнее, мрачное – комическое, 

безобразное – прекрасное стали неразличимы, образуя пульсирующую плазму 
                                                 
12 Задорин Александр. Каталог выставки «Искусство – ноша на плечах». Живопись, скульптура, графика, 

объект. – СПб, изд-во Русского музея, с.40. 
13 Название «концептуальный экспрессионизм» было дано В. Савчуком и А. Курбановским творчеству В. Лукки. 

Автор данной работы считает, что этот художественный метод характерен для трёх художников современного экспериментального искусства (Лукки, Михайлова, 

Волосенкова). 
14 Липовецкий М.Н. Закон крутизны: поэтика русского постмодернизма и вопросы литературы. 1991 г., №11, с.26 
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открытого искусства. «Плохая картина», отображая микрообраз Вселенной, 

невольно становится символическим кодом постмодернистского когнитивно-

бессознательного. 

B концептуальном экспрессионизме работают не только содружество 

«богатырей», явившихся ядром СПАСИБ в начальный период ее становления. 

Овеществленный язык искусства пробуждает память предметно-

образного мышления, мифологемы которого означают в гипотетической 

перспективе возможность подмены образа предметом и наоборот. Именно 

поэтому, современному художнику привычно использование любых 

предметных вставок, вклеек, любых материалов и техник, любых и подручных 

материалов, которые, в сущности, служа случайностям прихотливой фантазии 

мастера, и создают пространство «открытого искусства», в котором становится 

трудно расчленим сам предмет и его художественный образ. Следуя принципам 

эстетики открытого искусства, художники сокращают дистанцию, отделяющую 

человека высокой культуры от вкусов и норм предметно-конкретного 

восприятия маргинала. 

Характерной особенностью искусства сегодняшнего дня является 

принцип стилевой пермутации, для которого характерны аналогии, переклички, 

лейтмотивы, соответствия, различного рода превращения. Данные 

метаморфозы дают возможность почувствовать подвижные взаимосвязи 

предметности, актуализировать не застывшую статичность мира, a его 

внутренний, беспрерывный поток амальгамных преломлений как в сознании, 

так и в самом произведении.   

B своем творчестве, независимый от конкретного стиля художник, тем не 

менее, отдает экзистенциальное предпочтение наиболее созвучному душе 

художественному методу. 

Еще в эпоху барокко, и более всего в барокко, художник стремился 

выразить сложными рациональными ухищрениями иррациональность 

человеческого существа и мировоззрения эпохи, придавая ослепительный блеск 

безобразному, заставляя в искусстве любоваться тем, от чего в безусловном 

мире отшатываются, и наоборот находить иронично-скептическое там, где 

хотелось бы заплакать. 

Складка барокко дала художникам современности возможность 

прочтения «текста» жизни, неинтегрируемое многозвучие комментариев 

сделало художественные произведения с одной стороны примитивно-

брутальным, a c другой – семантически закодированным, зовущим зрителя к 

разгадке ребусов и кроссвордов, в нем заключенных. 

Творчество каждого талантливого художника концептуально по 

содержанию, так как выражает систему идей в приемах и техниках, ему 

интересных. Проработав опыты В.Кандинского и K.Малевича,  

экспериментальное искусство 2-й половины ХХ века содержательно 

концептуально. 

Открыв новую технику «возбужденный левкас», каждый художник 

содружества работает в методе, ему присущем: Феликс Волосенков – 

театральный художник, более тяготеющий к предметному пространству, 
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создает неодадаистские действа, включает в свои произведения цитаты 

классических текстов литературы, умело интерпретируя их в живописно-

визуальном ландшафте окружающей среды. Представляя свои работы как ... 

явления бога Волоса, он декларирует миф о новом Космическом боге будущего, 

представляя себя его жрецом. Художник своим творчеством создает миф o 

себе, Волосенков этот мир конкретизирует концептуально. Метод художника 

можно назвать экспрессивный неодадаизм. Валерий Лукка – лирик в душе, 

стремится брутально показать, что более всего ему интересно, наверное, 

потому, что казаться мечтательно-робким ему неловко. Иронические игры c 

предметами, фигурами окружающего мира в его картинах всегда размыты, 

внешне незавершенны, рваные края холста, картонные наклейки, проволока 

продолжают выверенную колористическую композицию, в большинстве 

случаев состоящую из трех цветов. Красного – всегда растекающегося пятна, 

ассоциирующегося c кровью, белого, создающего флер вибрации цветовых 

контрастов, черный – структурно-определяющий концепт изображаемого. 

Эксперименты художника направлены на создание эмоционально-

информативных текстов, симультанно изображающих внешнюю оболочку 

предметов и их естество a, возможно, это представить как метод 

концептуально-экспрессивной трансгрессии.  

Творчество Вячеслава Михайлова отличает напряженно-выразительные 

проявления экспрессивных опытов. Работы художника создаются в обширном 

тематическом диапазоне: реалистические портреты, абстрактные ландшафты, 

экспрессивно-фигуративные композиции на библейские сюжеты и сюжеты 

античной мифологии. Михайлов пишет подобно эмоциональному рассказу об 

извечно драматических борениях человеческого духа. Монументально-

фактурные произведения напоминают рельефы дворцов Вавилона, где 

символические формулы креативного самовыражения акцентируются 

суггестией скульптурной осязаемости материала. Художественные опыты 

B.Михайлова актуализируют целостность концептуально-фигуративного 

абстракционизма. 

Содружество художников  просуществовало 20 лет, затем внутренние 

разногласия между художниками привели к разрыву и выходу из академии 

сначала В.Михайлова, а позже В.Лукки, а жаль: выставки «трёх богатырей» 

были всегда искромётны и интересны. 
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Лия Шульман 

 

ТЕХНИКА «ГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛАЖА  

ПОЛИВИНИЛ-ХЛОРИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ»  

В КОЛЛАЖНО-ГРАФИЧЕСКОМ ВИТРАЖЕ 

 

Памяти моего старшего друга и соавтора Олега Зверлина 

 

Коллажно-графический витраж, выполняемый в технике «графического 

коллажа поливинил-хлоридными материалами», как самостоятельный жанр, 

появился сравнительно недавно. Его появление – следствие бума рекламы и 

огромного выбора высококачественных материалов и технологий, появившихся 

на быстро развивающемся художественном рынке. Да, поливинил-хлоридные 

материалы и есть те самые пленки, которыми выполняются рекламные надписи 

и объявления. Эта  та самая реклама, что нас окружает и которую мы видим 

сейчас повсеместно. Снабжает же нас всеми этими материалами в Санкт-

Петербурге компания «ВМТ – рекламные материалы и технологии», впервые 

появившаяся на российском рынке более 10 лет назад – в, уже таком далеком 

сейчас, 1994-ом. 

В то время – более 10 лет тому  назад – из-за  ее редкости и 

относительной дороговизны, рекламную пленку наносили с внутренней 

стороны витринного стекла. И тогда нам это казалось нормой. Настолько, что 

поразительно нам – ну прямо до шока! – впервые (в 1997-ом) было видеть в 

Швеции витринное стекло с пленкой снаружи. А ведь мы тогда в России все 

еще тщательно сберегали, оставшиеся от заказов кусочки пленки, стараясь где-

нибудь и как-нибудь использовать их впоследствии.  Ярким примером такого 

применения  может служить сохранившийся до сих пор в квартире Зверлиных, 

панно-витраж, выполненный самим хозяином и носящий название «Наш 

кухонный витраж». 

Мы с Олегом Зверлиным, автором этого его «домашнего» произведения, 

в те годы довольно часто работали вместе, зажигая друг друга в творчестве.  

Работали и с этой техникой тоже: пытались найти различные области ее 

применения.  Выполняли все: и  подвернувшиеся заказы, и наглядную 

агитацию, и плакаты, и отдельные  творческие проекты. Работали в ней и с 

учениками художественных студий. Так, ряд отдельных сюжетов в детском 

монументальном витраже Израильского Культурного Центра в Санкт-

Петербурге выполнен именно в ней. 

Вспоминается и наш «горящий» заказ для Израильского Культурного 

Центра в году 1998-ом, когда надо было очень быстро сделать праздничное 

оформление консульства. И вот тогда мой старший друг Олег Зверлин, 

дизайнер и прикладник по специальности,  предложил воспользоваться 

техникой «графического коллажа». Работу эту мы для скорости  выполняли 

втроем – дизайнеры Олег и Юрий Зверлины и художник по стеклу Лия 

Шульман. И за три дня мы смогли сделать то, на что в другое время и с 

другими материалами времени ушло бы раз в десять больше! А в результате 
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сделанная нами серия графических плакатов из сбереженных ранее остатков 

пленки ORACAL в сочетании с рисующей линией черного маркера, заказчику 

очень даже понравилась. Впоследствии серия эта неоднократно и с успехом 

экспонировалась на самых различных городских выставках. 

Вот так, на примере одного только этого заказа в технике «коллажно-

графической графики» видно, как современные технологии в корне меняют 

отношение к материалу, позволяя выполнять тот же самый объем работы 

эффективно и в гораздо более краткие сроки. И еще один, и немаловажный, 

штрих: и в «коллажно-графическую графику», и в «коллажно-графический 

витраж»  легко переводятся работы из других изобразительных техник. 

Как-то по-особому запомнилось и выполнение нашей шуточной 

гирлянды из пластиковых бутылок весной 2003-го.  Тогда мы с Олегом почти 

неделю, не отрываясь на обед и задерживаясь в мастерской допоздна, делали, 

без конца переделывая и доделывая, эту самую гирлянду.  Было трудно 

остановиться – ведь каждая вновь сделанная бутылка казалась особенно  

нужной, неповторимой  и необходимейшей для всей композиции. И потому мы  

вновь и вновь «доводили» и «дошлифовывали» эту свою, в общем-то,  совсем 

несерьезную  работу. Гирлянда получилась достаточно длинная  – почти  шесть 

метров – и оказалась пригодной не только для интерьера: мы показали ее и на 

первой в Санкт-Петербурге ландшафтной выставке в Елагином парке летом 

2005-го.    

Олег Зверлин был художником самого широкого профиля. Наши 

творческие пути не раз совпадали, но, когда дело касалось стекла – совпадали 

всегда. И, конечно, мы всегда были  едины во мнении, когда разговор заходил о 

коллажно-графическом витраже. Так что все сказанное здесь – наша с ним  

общая точка зрения.     

Коллажно-графический витраж, основанный на техниках классического, 

живописного и мозаичного витражей, самодостаточен. Использование 

богатейшей цветовой палитры пленок разного цвета, толщины и фактур дает  

художнику поистине неограниченные возможности. К тому же, именно  в этом 

виде витража для «подложки» можно, кроме стекла, брать и другие прозрачные 

материалы. В частности – оргстекло. Последнее – особенно удобно, когда речь 

идет об объектах ландшафтной среды. 

Такую работу, и именно на оргстекле, выполнил по заданию Еврейского 

Агентства в России (СОХНУТ) в 2003 г творческий коллектив группы ПЕЛЕ 

(по-русски ЧУДО) в составе Олега Зверлина, Лии Шульман и Андрея 

Боровского. На этот раз – это был именно коллажно-графический витраж. 

Собственно – скорее витражный объект, общей площадью 18 кв.м. Носил он 

название «Сукка» (или «шалаш», «шатер»  по-русски) и был сделан для 

еврейского праздника «Суккот». Вот что писал об этом проекте в каталоге 

выставки «В шатрах праведников» проф. Борис Хаймович: «Идея создать 

художественно оформленную сукку  возникла как желание вернуться к 

забытым ценностям ашкеназской культуры. Перед группой профессиональных 

художников, каждый из которых представляет собой яркую творческую 

индивидуальность, была поставлена чрезвычайно сложная и необычная задача 
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– коллективно создать расписные суккот, которые, следуя духу еврейской 

традиции, были бы в тоже время выполнены в современной манере и в 

материалах, привычных для современных художников». Мы, по словам  Бориса 

Хаймовича,  «использовали в своей работе художественные аллюзии с двумя 

типами еврейских памятников: донышками стеклянных бокалов с прорезной 

золотой фольгой, обнаруженных в еврейских захоронениях IV – V веков, а 

также вырезными михрахами (рейзелех) – из Восточной Европы XVIII – XIX  

веков». И далее в том же тексте: «Такая задача потребовала особого 

технического решения конструкции суккот. Конструкция, техника и манера 

исполнения оказались в значительной степени связанными между собой». И это 

было действительно так. Но, кроме этого, перед нами стояла еще одна задача – 

тоже очень важная и достаточно сложная. Нам надо было решить: как, в какой 

технике витража достаточно быстро (за 7 дней пленэра!), к тому же 

качественно и в срок, выполнить столь масштабный объект? Ответ 

напрашивался сам собой – только с помощью коллажно-графического витража. 

Использование компьютера помогло нам не только существенно ускорить, но 

обогатить и расширить как наши творческие, так и наши оформительско-

художественные возможности.  

Позднее,  в том же 2004-ом, тот же самый СОХНУТ, после успешно 

проведенной в Петропавловской крепости выставки «В шатрах праведников» 

(где был выставлен и наш объект), открыл у себя школу-студию витража 

«еврейское искусство и традиция» под руководством Лии Шульман. В этой 

студии одновременно занимались дети и взрослые, успешно осваивая азы 

техники «художественно-графического коллажа поливинил-хлоридными 

материалами». Создавали они на занятиях, кроме авторских реплик на 

традиционное искусство, и свои собственные самостоятельные работы на 

стекле. И в результате смогли экспонировать их на выставках как еврейских 

(«Чудо Пурима» ЕАР, 2005 и «Чудо витража» Ломоносов, 2006), так и 

городских, и международных («Стекло на траве и воде», «Стекло на льду и 

снегу»  в 2005, «Стекло на траве» в 2006). Кроме школы-студии «еврейское 

искусство и традиция», с этой техникой за последние годы познакомились 

ученики самых различных студийных образований как С-Петербурга, так 

Иерусалима, Москвы и  Саратова, занимаясь в «мастерклассах» Л.Шульман и 

А.Боровского. 

С работами этой техники мы встречались ранее и встречаемся сейчас на 

выставках в Елагином парке – этой своеобразной экспериментальной 

лаборатории современных стекольщиков. Так, летом 2005-го в  Елагином парке 

около «Павильона под флагом», можно было увидеть и нашу «Сукку», и нашу 

«гирлянду». Были там и работы учеников школы-студии Л.Шульман: финской 

художницы Таньи Максудов, и русской – Любови Гусевой. Интересные, 

необычные  произведения в этой технике можно было видеть  в коллекции 

зимней выставки в 2005-ом:  композиция «Ледоколы» на оргстекле  Владимира 

Маковецкого и Елены Лаврищевой и  витраж на оконном стекле «Огни 

Хануки» Л.Шульман и Л.Гусевой. Летом  же в 2006, всем особенно 

запомнились:  как яркая, летящая работа наших ведущих художников 
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В.Маковецкого и Е.Лаврищевой «Миграция» (оргстекло), так  и юношески-

лиричная  «Майские колокола» Л.Гусевой (стекло).  А среди  работ лета 2007 в 

этой технике работа Л.Гусевой  на цветном стекле – «Рыбы в воде».  

Как мы уже говорили выше, коллажно-графический витраж вполне 

самодостаточен. Примером тому – многочисленные работы  этого направления 

– и у нас, и за рубежом. А также заказы, поступающие от ряда частных лиц. И 

как тут не вспомнить последний витраж нашего покойного друга Олега 

Зверлина – к сожалению оставшийся незаконченным –  (исполнение в 

материале – Юрий и Андрей Зверлины), выполненный ими для одного частного 

загородного дома под Санкт-Петербургом. Витраж этот – авторская реплика на 

всеми любимую и неумирающую тему «модерн» получился добрым, светлым, 

радостным. Кстати, вновь вспоминая об огромном выборе материалов в ВМТ, 

следует отметить, как «выручила» ребят в работе над этим витражом пленка 

под названием «специальная», имитирующая «травленое» стекло модерна. И 

еще одно маленькое дополнение: в процессе работы над данным заказом 

художникам,  чтобы  получить нужную фактуру и цвет, приходилось склеивать  

порой до шести- семи слоев пленки вместе… 

Разговор о коллажно-графический витраже мы продолжим словами Игоря 

Евсеева, специалиста из Ростова-на-Дону: «фактически было доказано, что это 

искусство вовсе не простое подражание другим техникам, а является новым 

полем для декоративной деятельности каждого из нас».  И пусть «материалы  и 

технологии их использования – вновь разработанные, принципиальный подход, 

конечно же, не изменился, ведь в основе всегда лежит способность и желание 

творить». 

А вспоминая буклет выставки «В шатрах праведников», невольно 

вспоминаются и слова его резюме: «В Библии говорится, что имя первого 

еврейского мастера, изготовившего Скинию Завета (а это также шатер) и 

наполнившего ее красивыми ритуальными предметами – Бецалель (по-русски – 

Веселил). Еврейская традиция возводит происхождение этого имени к трем 

словам: “бе-цель Эль”, что буквально означает: в тени Бога. В этом имени, быть 

может, скрыто самое заветное понимание творчества: Мастер, Художник – это 

тот, кто ходит под Божественной сенью» (Борис Хаймович).  

Опираясь на все вышесказанное, можно сказать еще раз: коллажно-

графический витраж, основанный, на хорошо известных всем нам техниках и 

технологиях,  хотя и  очень молод, но уже вполне самодостаточен.  Особенно, 

если его делают руки такого человека, как ушедший от нас Олег Зверлин – тот, 

кто всегда ходил «под Божественной сенью». 
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Лия Шульман 

РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРОЗРАЧНОГО 

МАТЕРИАЛА (КАЛЬКА, ПЛЕНКА, ТКАНЬ, ПЛАСТИК, СТЕКЛО) В 

РАМКАХ ЕВРЕЙСКОГО НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИЗРАИЛЕ И РОССИИ 

 

Мир существует лишь 

Благодаря лепету детей, 

Постигающих ученье 

 

(Вавилонский Талмуд, трактат «Шаббат 119 Б») 

Основной ценностью в системе еврейского образования как в Израиле, 

так и в России, издавна считалось просвещение. По традиции оно до сих пор 

остается в центре внимания всего общества, являясь неотъемлемой частью 

еврейской культуры. Наибольшее и самое пристальное внимание уделяется 

развитию познавательных и творческих способностей детей. Система 

образования держится – на еврейских ценностях, на любви к своей семье, на 

принципах свободы. В этом – главное и основное сходство обеих еврейских 

образовательных школ – российской и израильской.  

В данной статье мы рассмотрим одно из направлений обeих школ, а 

именно – работу с прозрачными материалами художников-педагогов, 

работающих в рамках еврейского неформального образования. А также, 

попытаемся проанализировать используемые методики, техники и опыт работы 

отдельных студийных образований как в России, так и в Израиле.     

Следует отметить, что главное сходство работы обеих школ – занятия 

проводились и проводятся педагогами, являющимися в то же самое время 

профессиональными художниками. Не менее важна и тематика 

осуществляемых проектов. И в России, и в Израиле – она всегда еврейская, 

обычно основанная на праздниках еврейского календарного года.  

Отличия, конечно, тоже есть. Они – или сугубо технические, или 

ментальные. Технические отличия – обычно касаются выбора  вида 

прозрачного материала. Что связано с различием  в статусе самих студийных 

образований: общинные в России и частные в Израиле.  

Но все же главным отличием, зависящим, по нашему мнению, от 

менталитета и места проживания, является сам тип поставленных задач. Так, 

если основной своей задачей глава и идеолог израильской школы Эла 

Бышевская считает “слияние Текста и Творчества” (где «Текстом» она 

называет классические еврейские тексты Ветхого Завета), то российские 

художники-педагоги определяют свою главную задачу, как “слияние 

Творчества и Традиции”. Таким образом, израильское направление условно 

можно назвать – классически-театрализованным, тогда, как российское – 

классически-художественным.  
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Первую попытку работы в этом направлении, где впервые стал 

использоваться прозрачный материал (в данном случае полупрозрачная ткань), 

предприняла еще в 1989 г в Москве уроженка Самарканда  педагог-художник 

Эла Бышевская.  Позднее, работая  уже в Иерусалиме, она продолжала 

осуществлять ту свою давнюю, еще московскую идею “тесной связи Текста и 

Творчества” (Э.Бышевская – далее Э.Б.) Работая в однажды выбранном ключе, 

она и в своих последующих работах поочередно продолжала вводить все более 

новые виды прозрачных материалов: пленка, органза, калька, пластик.  

Поскольку первой «ласточкой» этого направления стала Эла Бышевская, 

являющаяся и главой, и идеологом израильской школы – целесообразнее начать 

обзор именно с анализа ее работ.  

Самый первый ее, еще московский спектакль «Пуримшпиль-1989», 

поставленный в домашнем театре вместе с Иегудой Горенштейном, раз и 

навсегда определил главные идеи и главные задачи всей ее последующей 

деятельности и как педагога, и как художника. С тех самых пор ее главной 

задачей стало: “добиться раскрытия структуры классического еврейского 

Текста через  структуру прозрачных материалов” (Э.Б.) А прозрачным 

материалом в ее самом первом «теневом» театре стала тонкая полупрозрачная 

ткань. Впоследствии, в августе 2006-го, работая в летнем лагере по 

академической иудаике для старшеклассников «Самбатион» (Звенигород, 

Россия), она вновь возвратилась к той своей давней идее, когда «сама структура 

Текста и прозрачного материала, взаимодействуя, раскрывают друг друга» 

(Э.Б.) Поэтическое прочтение «Песнь Песней», осуществленное, в руководимой 

ею студии лагеря «Самбатион», вызвало к жизни другой вид театра – 

“светотеневой”. Этому театру, театру нового типа, понадобилась уже целая 

группа прозрачных материалов. И к знакомому ей полупрозрачному материалу 

органза, добавился новый – прозрачная пленка. А для более полного раскрытия 

образа, «для послойного раскрытия Текста, раскрытия его слой за слоем» (Э.Б.) 

она воспользовалась такими изобразительными приемами, как батик по ткани 

и  витраж-имитация  по пленке.  Роспись витражными красками  по пленке 

она взяла, по ее словам,    «для придания изображению большей графичности». 

Благодаря  всем этим приемам и техникам и было, по ее словам, достигнуто 

«более полное выявление самого Текста и более полное его раскрытие» (Э.Б.)  

Следующей постановкой, осуществленной в 2007 году уже в ее личной 

изостудии, стал «Пуримшпиль-5767». Концепция самого проекта, идея и 

исполнение принадлежат лично Э.Бышевской, хотя здесь был использован 

один из приемов питерской школы (работа с росписью пластиковых бутылок 

цветными маркерами). Целью этого проекта, названного ею “театр-фонарь”, 

так же, как и “светотеневого” театра, стало: «использование светотеневых, 

цветовых эффектов для выведения связи Текста и Цвета не только в 

изобразительном, но и в объемно-игровом пространстве» (Э.Б.) Поэтому 

расписанные детьми бутылки (расписной пластик) стали своеобразными 

«актерами» в этом новом и необычном действе. Для «задника» и «декораций» в 

поставленном спектакле ею был взят еще один хорошо знакомый ей 

прозрачный материал – калька – красочно расписанный детьми. Поскольку, сам 
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текст Мегилат Эстер (Свитка Эстер), по словам, Элы Бышевской, рассказывает, 

что «действие Пурима происходит как бы изнутри, а лучи Света при этом 

распространяется вовне, то и появление самой  идеи “театра-фонаря” стало в 

моем творчестве не только логичным, но и закономерным». Этот ее новый 

“театр-фонарь” создает, как считает она сама: «самое совершенное и глубокое 

ощущение праздничности о  каком только можно мечтать!». 

Это то самое «ощущение праздника, которое помогает старшим детям 

лучше постичь всю глубину Мегилат Эстер – одного из важнейших Текстов 

Ветхого Завета!». «A самым младшим – понять, если не глубину, то ощущение 

важности и необходимости совершаемого действа». Сам же спектакль, «весь 

его процесс исполнения способствует тому, чтобы это ощущение праздника 

осталось с ними навсегда». Движущиеся же «куклы-бутылки» лишний раз 

подчеркивают в этом замечательном «театре-фонаре» идею праздника Пурим!  

Хочется подчеркнуть, что, по нашему мнению, в этой последней работе 

Элы произошло не только полное слияние Текста и Творчества, но и почти 

полное слияние двух школ – израильской и российской.  

А в городе Кирьят-Арба, уже в несколько ином ключе, работает с 

прозрачным материалом в своей частной детской студии Маша Добрусина 

(ныне Мириам Богуславская). Она сама родом из Питера, более 10 лет живет в 

Израиле и также является художником-педагогом. 

Ее ученики, также взяв за основу своих работ прозрачные пластиковые 

бутылки, сделали из них забавные пуримские игрушки. Целую коллекцию рыб 

создали дети к этому веселому празднику – не только разрисовав их цветными 

маркерами, не только вырезав с помощью ножниц замечательные плавники и 

украшения, но и приделав им фантастические хвосты из птичьих перьев! 

Художник-педагог, родом из Смоленска, Виктор Ваксман – последние 10 

лет живет в Иерусалиме. Давая частные уроки, он тоже, порой, использует в 

своей работе с детьми прозрачный материал (пластик). Но, если Э.Бышевская и 

М.Добрусина, в основном, работают с техникой «живописного рисунка», то 

ученики В.Ваксмана больше тяготеют к технике «коллажной аппликации». Не 

забывая про приемы живописных техник, они любят применять и такую вновь 

возрожденную сейчас технику, как “декупаж”.  

Таким образом, благодаря приведенному выше анализу творчества только 

трех израильских педагогов-художников, можно увидеть и понять не только 

основные задачи, стоящие перед израильскими педагогами, но главные 

тенденции их творчества. 

Что касается российской школы, то на нее существенный отпечаток 

наложил тот факт, что первой в этом направлении начала работать Лия 

Шульман – профессиональный художник по стеклу. В 1994-ом, она, 

самостоятельно и независимо от Элы Бышевской, начала работу со стеклом в  

детской изостудии Израильского Культурного Центра в Санкт-Петербурге. К 

тому времени уже была названа и обозначена проф. Ильей Дворкиным главная 

задача российской еврейской школы – “слияние Творчества и Традиции”. 

Следует заметить, что в этом направлении – “работа с прозрачными  

материалами” – кроме Л.Шульман, работали и другие российские еврейские 
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педагоги- художники (Александр Рохлин из Санкт-Петербурга и Андрей 

Боровский из Саратова). И, если Л.Шульман начала свою работу с самого 

знакомого ей материала (прозрачного стекла), то другие представители 

российской еврейской педагогической школы использовали как прозрачный 

пластик (А.Рохлин), так и прозрачную бумагу (А.Боровский). 

Исполнителями всех  российских проектов вышеназванных педагогов-

художников были  ученики  всех тех еврейских  школ, студий, кружков и 

студийных образований, где данные художники преподавали.  

Как уже говорилось выше, первой в России в этом направлении стала в 

1994 году работать Лия Шульман, когда в еврейской воскресной школе «Бейт» 

при Израильском Культурном Центре открылась ее детская студия «живопись 

по стеклу». Спонсорами данного интегрального проекта стали: Петербургский 

Еврейский Университет и Израильский Культурный Центр в Санкт-Петербурге 

(далее – ИКЦ или Центр). Позднее студия получила название «студии 

витражного искусства». В этой студии при Израильском Культурном Центре, 

вплоть до 2003 года, получали знания по еврейскому искусству, традиции и 

основам витражного искусства дети от 3 до 16 лет. Дети студии, следуя главной 

задаче российской еврейской школы “слияние Творчества и Традиции”, 

работали в различных интегральных проектах, осваивая различные техники 

росписи по стеклу и создавая витражи и витражные объекты по еврейской 

тематике самого различного назначения. Следует отметить, что техническое 

исполнение каждого произведения всегда  зависело от поставленной задачи, 

рожденной при решении той или иной темы. Этому (с самого начала работы!) в 

педагогическом процессе уделялось достаточно много времени и внимания.  

Хочется отметить еще и следующее: возможно, успех этого направления 

во многом предопределил уже сам выбор такого необычного, нестандартного и 

просто волшебного материала, как стекло (как, впрочем, любого другого 

прозрачного материала)? А, может, именно нестандартность этого материала и 

помогала снять ученикам во время работы их внутренние барьеры и дать 

свободу творчеству?  

Мы думаем, что чувство свободы, рождавшееся в процессе этих занятий, 

непроизвольно сливалось у детей c тематикой каждого из еврейских 

праздников. А почти семейная атмосфера Израильского Культурного Центра 

позволяла им чувствовать себя полноправным членом всего его коллектива. И 

слияние этих трех факторов: необычность материала, необычность 

тематики и теплота семейственности окружения, завораживая, притягивали 

ребенка, заставляя приходить в Центр снова и снова. 

И была еще одна, и как нам кажется, немаловажная составляющая – в 

ИКЦ притягивало и то, что все программы Центра, основанные на принципах 

арт-педагогики, принципах «художественного самовыражения» и 

направленные на тренировку памяти, внимания мышления, значительно 

повышали самооценку и коммуникабельность всех его учеников. 

Обучение в студии «живопись по стеклу» техникам работы со стеклом, с 

самого начала ее существования было двухэтапным.  
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На первом этапе дети обучались технике «живописного рисунка». Т.е. – 

двум основным приемам работы спиртовыми маркерами: «графическим 

рисунком», выполняемым спиртовым маркером, и «живописным пятном», 

выполняемым маркером и кистью в сочетании со спиртовым разбавителем. 

Следует заметить, что работа этого начального этапа необходима для всех 

возрастных групп без исключения. В то же время, эта техника просто 

незаменима при работе с малышами (от 3 до 5 лет). Необходима она потому, 

что именно на этом, первом этапе работы у детей воспитывается «чувство 

стекла».  

Второй этап обучения  – это знакомство с 2-мя различными техниками 

живописи на стекле. Это – и пальцевая живопись (также очень помогающая 

«прочувствовать» стекло), и живопись холодными водными транспарентными 

эмалями. 

Навыки работы с техникой коллажной аппликации давались во время 

всего учебного процесса параллельно с другими занятиями. Аппликацией 

занимались дети всех возрастных групп без исключения. Техника эта, как 

никакая другая, развивала у них моторику движений. 

Необходимо отметить, что любые тематические занятия в студии 

(естественно, по еврейской тематике) всегда были частью общего 

интегрального проекта Центра. Так было и тогда, когда всеми творческими 

коллективами Центра ставился перфоманс-проект «Рахель» (еще одна форма 

работы арт-педагогики!), посвященный творчеству известной израильской 

поэтессы. Так было и при праздновании 55-летней годовщины государства 

Израиль, когда, осуществляя интегральный проект «Поем, рисуем и танцуем 

песню» – ученики всех его студий, и его воскресной школы в том числе, 

знакомились с песнями всех исторических этапов становления государства 

Израиль.  

Так было, наконец, и тогда, когда в 2002-ом – году Холокоста (по 

ЮНЕСКО) – все дети Центра участвовали во всех его памятных мероприятиях. 

В марте того же 2002-го, ученики студии витражного искусства приняли 

участие в VIII Международном Фестивале Еврейского Детского творчества в 

Москве, также посвященному Шоа. Работы учеников Центра и там 

пользовались успехом. А витражный объект «Убежище Анны Франк», высотой 

30 см, выполненный шестнадцатилетней Машей Маленко в виде трехгранной 

призмы  из листового стекла с росписью транспарентными виражными 

красками, получил Диплом Лауреата VIII Международного Фестиваля. А еще, в 

том же году в Шагаловском зале ИКЦ, 19 апреля был показан проект «Митинг 

ко Дню памяти Рауля Велленберга», созданный витражной студией Центра 

совместно с хором «Эрец» (руководитель Ольга Змиевская) и студией «web-

Дизайна» (руководитель София Горлицкая). Каждый творческий коллектив 

Центра внес свою лепту в одно общее дело. Ученики студии витражного 

искусства выполнили декоративное оформление Большого Шагаловского Зала, 

создав витражи и памятную витражную композицию, названную ими «Свечи 

Памяти». (Именно эту композицию неоднократно использовали потом на  

различных Памятных мероприятиях Центра).  
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Таким образом, участие всех студийцев в мероприятиях, посвященных 

Шоа, своими собственными произведениями, помогло им не только узнать, 

понять, осознать, но и запомнить эти трагические страницы еврейской истории. 

За годы работы студии (1995-2003) ее ученики принимали участие в 

более чем 40 выставочных проектах. Самые крупные из них состоялись как в 

городах России: Санкт-Петербург, Москва, Петрозаводск, Новгород, так и в 

других странах дальнего и ближнего зарубежья: Украина, Израиль. Это: 2-ой 

Российский Фестиваль «ЗДОРОВЫЙ МИР» (1994), «Израилю – 50» (1996), 

«Привет, Иерушалаим!» (1995), IV Международная Выставка Мебели (1999), 

выставка объединения «Мир камня» “ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ”(2000), VII и VIII 

Международные Фестивали Еврейского Детского Творчества (2000 и 2001) в 

Москве, Фестиваль Детского Творчества «Привет, Весна!»(2002), «Золотой 

Аист»(2003) в Киеве. А ведь были еще и регулярные (к каждому празднику) 

учебные выставки в самом Центре. К тому же, помимо активной выставочной 

деятельности, силами учеников были созданы: 

1 серия монументальных витражей памяти М.Шагала общей площадью 

10 кв.м (основная их часть сейчас находится в собственности ЕССОД – 

Еврейский Общинный Дом в Санкт-Петербурге),  

2 коллекция разнообразных праздничных и бытовых предметов 

традиционного еврейского искусства, 

3 оформление памятных вечеров и презентаций в дни различных 

праздников, Фестивалей, Памятных вечеров как в самом ИКЦ, так и на других 

выставочных площадках города. 

Почти все выставки, в которых участвовали ученики студии, были, как 

правило, коллективные. Но среди них встречались и выставки персональные. 

Так, с большим успехом в самом  Израильском Центре в 1995-ом прошла 

персональная выставка Юры Трофимова 5-ти лет. Работы Юры – яркие и 

образные – покорили  зрителей всех возрастов! А его мини-витраж «Сабры», 

посвященный памяти девочки, погибшей от рук террористов в Хевроне, 

впоследствии можно было видеть и на виртуальной выставке детских рисунков.  

Занятия по росписи стекла в системе еврейского образования в Санкт-

Петербурге проводились не только в Израильском Культурном Центре. 

Интересный и довольно необычный интегральный проект под названием «Бейт- 

Кнессет» в 1999 году состоялся в Петербургской религиозной дневной школе 

«Бейт Сефер Менахем». 

Проект этот заключался в интеграции трех различных дисциплин – 

традиции, искусства и компьютерной информатики – идеально решив все 

задуманные его организаторами цели. По мнению автора проекта, Сары 

Певзнер, жены главного раввина Санкт-Петербурга: «Главное в проекте – это 

привить любовь к Торе и традициям через восприятие различных сторон 

Синагоги – от красоты ее убранства до понимания того, что суть ее – Дом 

поклонения Всевышнему». Кроме самого автора проекта, в нем принимали 

участие – координатор Ритта Кацман, педагоги школы: Анатолий Шперх 

(компьютерная технология) и Александр Рохлин, член Союза художников 

России (традиция и искусство). (Именно Александр Рохлин – один из трех 
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российских еврейских художников-педагогов занимается с детьми росписью по 

стеклу). 

Исполнителем художественной части проекта стала группа из 8 учеников 

с 7 до 11 лет. Дети представили свои работы – эскизные проекты витражей для 

оконных проемов, придуманных ими синагог и выполненные на стекле в 

технике росписи холодными эмалями. 

Работа с религиозными слушателями проводилась не только в школе 

«Бейт Сефер Менахем». Так, в религиозной еврейской общине Бейт Хабад 

(2001-2003) успешно реализовывалась программа, получившая название 

«Искусство стекла, помогающее в усвоении иудаизма». Работа в этом 

направлении проводилась на основе принципов арт-терапии педагогом-

художником, Лией Шульман совместно с психологом, канд. биол. наук Марией 

Соболевой и в тесном контакте с преподавателями по традиции. 

Исполнителями проекта стали дети и их родители, посещавшие Семейный Клуб 

в те годы. 

Следующий проект, задуманный и созданный по инициативе тогдашнего 

директора хедера «Менахем» (еврейской религиозной школы для мальчиков), 

ребецен Сары Певзнер, стал самостоятельной частью общей программы 

«Искусство стекла, помогающее в усвоении основ иудаизма». Начатый в 2001-

ом, проект этот работает и до сих пор. В рамках учебного процесса ученикам 

младшей группы хедера педагогом-художником Л.Шульман даются базовые 

знания по основам расписного витража. Работа ведется в постоянном контакте 

с учителем по иудаизму, нынешнем  директором школы, раввином 

М.Гольдбергом. Спонсирует программу – религиозная еврейская община Бейт-

Хабад. Исполнителями проекта являются ученики младшей возрастной группы 

хедера «Менахем». За годы существования хедера дети создали ряд работ 

традиционного еврейского искусства, экспонировавшихся более чем на 10 

выставках как в России, так и за рубежом. Причем, на каждой из них, их работы  

неизменно отмечались Призами и Дипломами. 

Следует еще отметить и постоянную информационную творческую связь 

“учитель – ученики”, существующую с самого первого дня существования 

студии “живопись по стеклу”. Первой выставкой, иллюстрирующей это, 

явилась выставка «Научи отрока в начале пути его…» (Мишлей, 22:6), 

состоявшаяся в залах ИКЦ летом 2002. Вот, что писалось в его пресс-релизе – 

«проект, представленный Израильским Культурным Центром в Санкт-

Петербурге и Центром Бейт-Хабад при поддержке Центра “ОРТ-Гинцбург 

СПб” объединил трех еврейских художников (Галину Евграфову, Лию 

Шульман и Андрея Боровского), работающих в сфере еврейского образования. 

На ней впервые рядом с творческими работами самих художников-педагогов 

можно было увидеть и “творения их талантливых учеников”. Выставку 

посещали и дети, и взрослые, и художники, и искусствоведы. И отклики на нее 

можно было прочесть и в газете “Ницаним” (газета ИКЦ), и в выпуске 

“Искусствоведческие тетради” № 6 (статья искусствоведа  Николая 

Благодатова).  
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Благодаря этой самой связи ученики были не только постоянными 

посетителями студии- мастерской учителя, не только постоянными зрителями 

его выставок, но и активными участниками  во всех совместных мероприятиях 

(мастер-классах и выставочных проектах). Именно это давало не только 

ощущения равности творчества ученика с учителем, но и  чувство 

сопричастности со всем еврейским народом. Таким образом, на деле 

происходило понимание одной из самых важных главных ценностей 

еврейского народа: «мы все одна семья». 

Возможно поэтому сам факт создания Еврейским Агентством в России 

(СОХНУТ) школы-студии витража, был оправдан и логически закономерен. А 

началось все с того момента, когда группа ПЕЛЕ на выставке СОХНУТ «В 

шатрах праведников…» в Петропавловской крепости показала один из главных 

праздничных предметов традиционного еврейского искусства – витражный 

объект 18 м2 – «Сукка» (Шалаш). Объект этот был выполнен в технике 

коллажно-графического витража по оргстеклу, где автором стал коллектив 

художников группы ПЕЛЕ (интернациональной группы творческих  

работников) – О.Зверлин, Л.Шульман и А.Боровский.  

Новая техника и новые возможности работы в стекле привлекли 

внимание не только их учеников, но и искусствоведов. По инициативе  

посланника ЕАР израильского искусствоведа Бориса Хаймовича, именно тогда 

и была открыта школа-студия витража «Еврейское искусство и традиция». 

Изучая еврейскую традицию и памятники традиционного еврейского искусства, 

ученики школы-студии осваивали и новую для них технику современного 

витража, Таким образом, «школа-студия», продолжив работу «студии 

витражного искусства» Израильского Культурного Центра, стала впоследствии, 

кроме авторских реплик традиционного искусства, создавать и 

самостоятельные произведения (в-ки группы ПЕЛЕ «Научи отрока при начале 

пути его…» в ИКЦ, «Золотой Аист» в Киеве, «Пурим» и «Чудо Пурима» в 

Сохнуте, «Стекло на снегу» на Елагином острове и «Чудо витража» в 

г. Ломоносове). 

Руководство школой-студией поэтапно осуществляли: Борис Хаймович и 

Мириам Кайданова. Программу вела Лия Шульман. Участниками и 

исполнителями проекта были ученики студии – дети и взрослые. Результатом 

работы школы-студии стали учебные выставки в библиотеке ЕАР и совместные 

выставки типа «учитель – ученики» («Чудо Пурима» ЕАР, 2005 и «Чудо 

витража» Ломоносов, 2006), а также: участие отдельных учеников школы-

студии в городских и международных выставках с самостоятельными 

авторскими произведениями. («Стекло на траве и воде», «Стекло на льду и 

снегу», 2005, «Стекло на траве», 2006, Елагин остров, СПб). Следует заметить, 

что в школе-студии витража вместе с детьми занимались взрослые разных 

возрастов и специальностей. Здесь на практике применялся один из принципов 

семейной психотерапии с использованием элементов арт-терапии – открытая 

семейная группа, что еще раз подчеркивало неумирающую важность в 

еврейских традициях принципа семейственности и единства. 
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Один из авторов витражного объекта «Сукка», показанного в 

Петропавловской крепости, – саратовский художник-педагог Андрей 

Боровский. Работая  в еврейской школе Саратова,  он также осуществляет 

основную задачу российской школы (“слияние Творчества и Традиции”). И в 

его работе с детьми также присутствовал прозрачный материал. До 1995-го это 

были калька и пластик. 

Следует отметить, что бумажным прозрачным материалом в своем 

собственном авторском решении он начал пользоваться, осваивая с детьми 

традиционную еврейскую технику “рейзеле” (художественная вырезка из 

бумаги). Впоследствии (в 1994), оформляя совместно со своими учениками 

помещение школы к празднику Песах, он впервые совместил технику рейзеле с 

техникой живописного  рисунка уже  на другом прозрачном материале – пленке. 

А начиная с 1995 года, в его работе стало присутствовать и стекло.  Но, работая 

с детьми со стеклом, он, в основном, давал им живопись на объемах (роспись 

сосудов). Причем, начальным этапом у него, как и питерцев, шла роспись 

пластиковых бутылок. Но в отличие от питерцев, для росписи он брал цветные 

акрилы.  

В последние годы, он так же, как и Л.Шульман, обучает детей технике 

коллажно-графического витража. Но, уже по оргстеклу – еще одному – и 

самому, пожалуй, современному виду прозрачного материала! 

Таким образом, на примере работы лишь некоторых студий, школ, 

кружков и студийных образований в Израиле и России можно увидеть, как в 

процессе обучения,  происходит присвоение еврейского содержания учениками, 

что является одной из целей неформального еврейского образования.  

Этой цели помогает единый принцип, лежащий в основе обучения и в 

Израиле, и в России – интегральный принцип преподавания.  Принцип, где все 

образовательные предметы «объединены в единый творческий процесс» и, где 

«главным связующим звеном в каждом блоке изучаемых предметов является 

искусство» (проф.И.Дворкин). Он, этот принцип, характерен как для 

российского и израильского направления, так и для всего еврейского 

образования в целом. И это совсем не случайно, как не случайны и знания 

педагогов-художников по еврейской традиции и культуре, по еврейской 

истории и философии, по еврейским классическим текстам, полученные ими на 

многочисленных семинарах, конференциях, школах, лекциях и поездках, 

состоявшихся в России, Украине и в Израиле. 

Сейчас эти знания педагоги (порой одновременно и российские, и 

израильские) отдают детям как в своих собственных школах и студиях, так и на 

выездных сезонных школах по иудаике. Школы по академической иудаике 

начали проводиться с 2000 года. Их организатор – Межуниверситетский центр 

еврейского образования в России. Где главные – это кафедра академической 

иудаики МГУ и центр Чейза Еврейского Университета в Иерусалиме. Все эти 

организации на деле осуществляют единение российской и израильской 

еврейских образовательных школ.  
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Мы рассмотрим только две подобные школы из многих, потому только, 

что у них были мастерские по работе с таким прозрачным материалом, как 

стекло.  

Так, в каникулы 2006-го, под Москвой (в пос. Менделеево) проходили 

занятия (семинары и мастерские) Осенней школы для старшеклассников 

«Кедем», где сквозной темой для всех курсов и мастерских была тема 

«Древность и Современность». 

Весенняя школа по иудаике «В поисках Востока» проходила в марте 

2008, через 2 года после Кедема, уже в Великих Булгарах под Казанью. Четыре 

дня напряженных занятий на 9 семинарах (по истории, философии, 

библиистике, музыке, литературе, каббале) и занятия в 3-х мастерских (стекло, 

ИЗО, театр, журналистика). А в конце – отчет о проделанной работе с 

подведением итогов в форме театрализованного представления  всех проектов и 

всех мастерских. 

Итог по каждой школе был более чем внушителен! Еще бы – каждый из 

участников школы за четыре дня прослушал по 3 курса (из 12 возможных), 

каждый успел позаниматься хотя бы в одной из мастерских. И еще – каждый 

сам выбирал интересующее его, успев вволю пообщаться и отдохнуть! 

На школе «Кедем» мастерская «Стекло» (также под руководством 

Л.Шульман, как и в школе в Великих Булгарах) представила серию стеклянных 

светильников-сосудов, выполненных в технике мозаичного витража. Ученики 

школы узнали и на деле освоили выполнение мозаики современной, 

выполненной в технике графического коллажа поливтинил-хлоридными 

материалами, и мозаики классической, сделанной из кусочков разноцветного 

стекла. А в Великих Булгарах, побывав на древнем городище, старшеклассники 

с увлечением создавали свои собственные реплики древних стеклянных 

сосудов из …собранных ими вдоль дороги бутылок! Освоили они и 

простейшие приемы росписи по стеклу. После защиты своего отдельного  

проекта каждый из них, старательно упаковав свой объект, торжественно увез 

его домой… 

Хочется  верить, что в дальнейшем работа с различного видами 

прозрачного материала в рамках еврейского неформального образования 

приведет к подлинному слиянию двух школ – израильской и петербургской – и, 

как следствие – к новым совместным проектам как учителей-художников, так и 

их учеников. 
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Сунь Лун Бэнь 

 

К ВОПРОСУ О КОМПОЗИЦИИ РЕАЛИСТИЧЕСКИХ СКУЛЬПТУР 

 

Композиция в процессе создания скульптуры – это важное средство 

передачи мыслей и чувств и достижения художественной эстетики. Хорошо 

выполненное произведение  искусства – это композиция. В успешных 

творениях мастер тщательно обдумывал, как увязать содержание с 

композиционным построением; идея, которую следовало воплотить в жизнь, 

создавалась посредством совершенной композиции. Методы, 

использовавшиеся при этом, трудно описать, так как творческое мышление 

авторов произведений у каждого было уникальным. В данной работе я могу 

лишь говорить о моих личных ощущениях, сделаю первый шаг в анализе 

понимания композиции. 

При создании скульптуры, в которой в качестве выразительного средства 

берется реалистическое изображение, автор должен серьезно и досконально 

рассмотреть весь объект и начинать творческий процесс лишь после 

тщательного анализа образов природы, чтобы особым языком скульптуры 

создать конкретное произведение. В этом процессе следует обладать 

мастерством в реалистическом изображении, а также рациональным методом 

воплощать внешнюю красоту, чтобы полностью передать идею. Композицию 

реалистичной скульптуры можно лаконично выразить двумя понятиями – 

«изображение, форма» и «дух». «Изображение» создается на основе строгой, 

четкой подготовки, элементы изображения можно разделить на общий 

набросок формы и внешние детали. Общий набросок – это внешний контур 

изображения, простое, понятное изображение помогает людям воспринять и все 

произведение в целом, оно наносит удар по зрительному восприятию. Внешняя 

форма может воплощаться в рациональном сочетании структуры самого 

объекта, такая изящная комбинация движения и формы в целом создает 

поэтическую ритмичность. Внешняя форма также может зародиться благодаря 

естественному рисунку материала, из которого произведение создается, такой 

природный, «подсознательный» рисунок может обогатить выразительность 

скульптуры и создать эффект живости формы. Элементом «духа» является 

выражение мыслей и чувств человека посредством особого, только скульптуре 

присущего языка зрительных эффектов. Для выражения идеи создается образ, 

после чего символическое изображение общей идеи в разных формах 

реализуется в произведении. Соединение разных форм, использование 

контрастов, ритма может передать чувства человека на более глубоком уровне. 

Изображение в процессе создания скульптуры непрерывно изменяется, ведется 

неустанный поиск и новаторские разработки; дух остается неизменным, это 

отражение  природы человека. Хотя как одежда древних и современных людей 

отличается по форме, однако чувства, которые человек может испытывать, – 

радость, гнев, печаль, раздумья, душевная боль – остаются в своей основе 

неизменными. 
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1. Основное содержание 

 

1) Необходимо стремиться к объективному воссозданию реального мира в 

соответствии с требованиями идеи и своей собственной системой 

эстетических ценностей, используя правильную структуру и реальные 

габариты, посредством обобщения, отбора всего самого лучшего, 

акцентов на чем-либо и упрощении, создавать произведение, которое 

будет брать людей за живое даже больше, чем сама изображаемая 

реальность. В таких творениях внимание уделяется символам природы, 

тщательно обдумывается скелет, мышцы, одежда, предметы; настроение, 

атмосфера – все также служат духу  произведения. Чувство формы 

зарождается в изгибах контура, композиции, в плотности изображенных 

деталей, направленности; в форме за основу берется изображение 

объекта с натуры, однако это не просто копирование природы. Например, 

произведения профессора академического института им. Репина 

А.С.Чаркина – в них основными элементами формы выражения являются 

габариты и конкретика. Благодаря неповторимому мастерству и 

оригинальному восприятию, он передает свои глубинные чувства и 

мысли посредством своих же произведений.  

2) Не следует останавливать полет фантазии, нужно объединить форму 

восприятия и воображение; явления, подсмотренные в реальности, либо 

объединять, либо, наоборот, разъединять. Реалистичная форма является 

только в качестве посредника в художественном воплощении; эта 

цельность многочисленных объектов, субъективный замысел, в котором 

уделяется внимание композиции и форме, которые искусственно 

наделяются определенной идейной концепцией. Подчеркивание 

художественной ценности не состоит в том, чтобы копировать 

объективный мир, а в том, чтобы показать личность художника и его 

мысли и чувства. Здесь объединены приемы реализма и современная 

система ценностей, это похоже на традиционное китайское скульптурное 

искусство, в котором отличительные признаки выделяются за счет 

утрирования, обобщения, отбора образов. Однако, что касается приемов, 

то за основу берутся однотипные реалистические приемы, ритм в форме 

также однотипен, меняются лишь свойства природы изображения,  образ 

подчеркивается, выделяется, или же объединяется с другими. В 

композиции отрицается одноточечная перспектива, изображение 

показывается с разных уровней и разных углов зрения, подчеркивается 

современность, индивидуальность, внешняя красота. Так, например, 

профессор академического института им. Репина П.О.Шевченко может 

полностью проявить символизм, романтизм и тенденцию к 

абстракционизму так, что в реалистической скульптуре проявится 

отчетливое ощущение современности. Его выдающаяся фантазия, 
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воображение, личный опыт наполняют его скульптуры потрясающей 

жизненной энергией. 

3) Реалистичное изображение, в котором ведущую роль играет концепция, 

опирается на глубокую проницательность. Оно ищет основу в наиболее 

важных частях жизни, общества, политики, экономики, культурного 

наследия. К этому присовокупляется оригинальное восприятие и 

понимание. При помощи реалистических приемов показывается или 

собственная жизнь, или важные явления, отражающие жизнь общества. 

Реалистичный образ начинает перемещение от эстетического восприятия 

к культуре, от поиска в языковой форме к выражению концепции. 

Скульпторы начали отходить от элитаризма, существовавшего в 

прошлом, и, используя массовую культуру, воплощают современную 

жизнь. В таких произведениях авторы не концентрируются на 

безукоризненном выполнении и совершенстве техники, они ставят своей 

итоговой целью жизнь и культуру. Например, произведение 

современного шведского скульптора Карла Фредерика Рейтерсверда  

«Пистолет с завязанным узлом стволом» обладает всеми признаками 

настоящего пистолета, в то же время выполняет функцию пропаганды 

против насилия, будучи помещенным в естественное окружение, 

заставляет нас быть бдительными по отношению к различным 

конфликтам в современном обществе и призывает нас выступать против 

войны и защищать мир.  

 

2. Психологические особенности формы 

 

После того, как был сделан выбор основы произведения, следует 

задуматься о выборе типа композиции. В скульптуре возможны следующие 

типы композиции – прямая треугольная, перевернутая треугольная, круглая и 

квадратная, а также прямая, кривая и другие многочисленные сочетания. 

Прямая треугольная композиция обладает устойчивостью, обычно 

символизирует стабильность, тяготы, невзгоды, чаще всего используется для 

раскрытия печальных или спокойных тем. Надгробие такая композиция 

становится в секторе печальных памятников. В перевернутом треугольнике из-

за внезапного уменьшения нижней части в точке касания возникает ощущение 

радости и легкости, однако легко может возникнуть чувство нестабильности. В 

скульптурах такая композиция обычно символизирует перемены, подъем духа, 

стремление к лучшему, используется в скульптурах, посвященных радостным, 

энергичным, активным темам. Квадратная форма выражает стабильность, 

непоколебимость, решительность. Круг – это полнота во всем, благополучие, 

богатый урожай, богатство, теплота, счастье. Горизонтальная композиция дает 

ощущение спокойствия, вертикальная вдохновляет людей идти вперед, 

стремиться вверх.  Кроме того, различные штрихи также обладают 

неодинаковыми психологическими особенностями. Горизонтальные линии 

заставляют людей испытывать чувство покоя и радости, вертикальные несут в 
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себе динамичность, расположенные рядом создают ощущение ритмичности. 

Косые, наклонные линии воздействуют на зрителя, создавая эффект веселого 

состояния духа, однако следует учитывать  необходимость поддержания 

баланса. Извилистые линии обладают большей мягкостью и красотой по 

сравнению с прямыми, они как будто наполнены чувствами и разными 

оттенками, всегда передают бурные чувства. Разные композиции дают разные 

ощущения. Если упрощать значение композиции, на подсознательном уровне 

сводить скульптуры к нескольким простейшим формам, то такое понимание 

будет слишком однобоким. Форма сама по себе наполнена чувствами, в 

настоящем творении должны в совершенстве сочетаться основная тема и форма 

выражения.  

 

3. Применение на практике внешней красоты 

 

Правила внешней красоты часто применяются в дизайне, однако, до 

приезда в Институт им. Репина я сам мало их применял в реалистической 

скульптуре. После прохождения курса обучения я осознал важность внешней 

красоты в такого рода произведениях. Изменение самого творения, его формы, 

отбор изображаемых предметов,  распределение узоров и одежды, выбор 

главного и второстепенного, использование контрастов, – все это передается 

посредством особого, присущего только реалистическим скульптурам, языка 

формы под руководством правил внешней красоты. Сочетания прямого и 

перевернутого треугольников, круга, квадрата, использование прямых и 

изогнутых линий, чередование пустого и заполненного пространства 

заставляют форму искать способ выражения чувств в сопоставлении и 

объединении главного и второстепенного, длинного и короткого, большого и 

маленького, спрятанного и открытого. Искусное использование законов 

внешней красоты, в которых сочетаются симметрия и равновесие, контраст и 

гармония, размеренность и ритм, жизненность замысла и манеры исполнения – 

это важный критерий оценки высоты художественного мастерства, важное 

средство выражения душевных переживаний. В этом смысле существует 

сходство с музыкой, это хороший пример для более глубокого понимания. 

 

4. Основные шаги 

 

Необходимо начинать с интуиции, вызвать в памяти все ассоциации, за 

основу взять структуру формы, используя связи между главным и 

второстепенным, тщательно обдумать пропорции, ощущение пространства и 

чувство ритма, а потом проводить рациональный, строгий анализ, чтобы в 

произведении отразился четкий ход мысли.  

1) Прежде всего, следует в соответствии с содержанием определить 

внешние признаки формы, перевернутый треугольник, прямой 

треугольник, круг, квадрат, вертикальная композиция, горизонтальная 

– все они выражают разные психологические состояния и 
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демонстрируют многочисленные признаки различных эмоциональных 

состояний. Например, прежде чем проектировать мемориальную 

скульптуру в китайском городе Линьинь на площади Иньмэн, 

необходимо было понять историческую обстановку, что такое война, 

сколько человек принимало в ней участие, сколько погибло, в какое 

время года осуществлялись военные действия, окончилась она успешно 

или нет, есть ли персонажи, которых следует увековечить, это все 

влияет на композицию скульптуры. Какую форму выбрать зависит от 

того, будет ли изображен один человек или несколько. Если несколько, 

то скульптура должна быть солидной, массивной, если один человек –  

он должен выделяться, если война окончилась провалом – композиция 

должна выражать печаль, если победой – наоборот, воодушевление. 

2) В соответствии с требованием композиции (разреженность и сгущение, 

высота, слияния)  добавляются или убираются образы. Если скульптура 

создается символическими средствами, следует для зрительного 

восприятия художественно удалить внешнюю форму, при помощи 

различных художественных приемов лепить образ, в тех местах, 

которые недоступны взору, пропорции физических тел, их центр 

тяжести можно регулировать в соответствии с требованиями общей 

композиции и в сочетании с окружающими предметами, после этого 

необходимо проанализировать закономерности в движениях 

человеческого тела и те его изменения, которые происходят при тех 

или иных движениях, чтобы определить, где находится центр тяжести. 

В целом в форме должна быть одна основная линия движения, которая 

имеет размах. Линии поворота, образованные другими формами, 

должны перекликаться, согласовываться с основной. 

3) Устанавливая физические и зрительно-психологические величины 

размеров предметов и пустого пространства, следует обращать 

внимание на усиление чувства ритма, на использование размера 

негативного пространства, направления, места, применяя разные 

предметы, корректировать согласованность негативного и позитивного 

пространства, усиливать соотношение и ритмичность двух типов 

пространств в общем изображении для того, чтобы произведение стало 

более живым, ярким. 

4) Следует учитывать изменения формы, композиционные изменения; в 

поворотах поверхностей должно быть основное направление, они 

должны быть соединены и создавать ритмичные изменения. Следует 

уделять внимание непрерывности поворотных пунктов, добавить 

перекрещивающиеся и поворачивающиеся поверхности, чтобы усилить 

эффект многоуровневого пространства. Необходимо подчеркнуть то, 

что каждая форма является, тем не менее, частью единого целого и 

должна сочетаться с окружающими ее предметами. Общая идея 

связывает формы, она должна подобно змее беспрепятственно 

скользить от начала скульптуры к ее окончанию. 
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5) Важен также анализ пропорций между формами, например, правильны 

ли пропорции человеческого тела, какое соотношение размера и всего 

объема, всей композиции, а также что в ней главное и что – 

второстепенное, изящен ли ритм произведения. Также необходимо 

выделять главное и второстепенное, подчеркивать размах, 

проявившийся благодаря контрасту, усиливать зрительный эффект. 

6) При создании главной части скульптуры, которая находится на линии 

взгляда, можно организовать зрительный центр скульптуры. В процессе 

лепки следует обращать внимание на выражение лица и мельчайшие 

изменения в движениях тела, благодаря чему скульптура становится 

более живой. 

7) Обдумывая атмосферу, которую должны создать пространство и сам 

образ, следует осуществлять итоговое комплексное упорядочение, из-за 

этого размах произведения становится еще больше, а ритм еще 

красивее, и ясно проявляется социальный смысл скульптуры. Здесь 

единство превалирует над всем остальным, форма, не имеющая 

единого центра, теряет выразительную силу, поэтому при 

планировании скульптуры необходимо следовать этому правилу и в 

том, что касается формы и объединения пространства. 

Композиция скульптуры – это художественное творчество, процесс 

создания не является простой условностью, в данной статье мной описаны 

новые знания о композиции реалистической скульптуры, полученные мной в 

стенах института им. Репина, я также выражаю глубокое почтение всем 

уважаемым профессорам за помощь в разрешении трудных вопросов. 

Обновление идей способно принести перемены в плане культуры, может 

способствовать тому, что мы будем отражать в скульптурных произведениях 

результаты художественного поиска, композиция – это способ или средство 

(совокупность методов), чтобы в новой среде (новой эпохе) сплавлять чувства 

людей (гнев, радость) с новой их средой проявления. Используя язык 

скульптуры, выражать глубокий идейный смысл при помощи внимания к 

форме и понимания сущности, духа произведения. 
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