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Абрам Раскин 

 

 

У каждого общественного явления есть свои этапы, начатые с момента 

первого публичного оглашения программы или цели, а в применении к Союзу 

художников – от первой выставки. В этом смысле 2008 год ознаменован 

юбилеем организации Санкт-Петербургского Союза художников, его 75-

летием. Минувший год также отмечен 15-летием создания Санкт-

Петербургского отделения АИС и 13-ым выпуском ежегодных «Петербургских 

искусствоведческих тетрадей». В 2009 году готовится к выпуску 14, 15 и 16-ый 

выпуск «Петербургских искусствоведческих тетрадей». 

За 15 лет существования нашего Творческого союза историков искусства и 

художественных критиков всё яснее проявляется позитивное значение нашего 

профессионального объединения для развития современного искусства. 

Благодаря либерально-демократическому подходу к авторам, уважению 

любого творческого мировоззрения, свободе слова без цензуры – число 

желающих напечататься возрастает с каждым годом. Ряд публикаций 

помещённых в «Петербургских искусствоведческих тетрадях» стал основой для 

успешной защиты докторских и кандидатских диссертаций. 

По общему духовному согласию сложившегося авторского коллектива 

настоящий 16-ый выпуск «Петербургских искусствоведческих тетрадей» 

посвящается юбилею Союза художников. В совокупности весь свод выпусков 

является значительным и важным срезом в биографии Союза художников и 

свидетельством творческой активности искусствоведов и художников Санкт-

Петербурга и других районов, областей и городов.  

Рассматривая весь ряд выпусков «Петербургских искусствоведческих 

тетрадей», убеждаешься, что творчество искусствоведов носит характер 

всеуглубляющегося и расширяющегося диапазона тем и глубиной 

исторического обоснования и теоретического осмысления.  

Сборники свидетельствуют о значительном вкладе современных 

историков и теоретиков искусства в творческую жизнь и интеллектуальную 

ауру России. В этом смысле 16-ый выпуск служит знаменательным 

доказательством пытливости, активности и разностороннего восприятия всех 

творческих процессов, происходящих в области изобразительного искусства, их 
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осмысления  и обоснования правомерности диалектических подходов ко всем 

граням искусства.  

Во всех номерах и, в особенности, в последних выпусках «Петербургских 

искусствоведческих тетрадей» опубликованы исторические исследования, 

философские эссе, критические опусы, монографические обзоры и множество 

других работ, освещающих как глобальные проблемы, так и нюансы 

творческих процессов прошлых времён и современности. При этом во всех 

работах отсутствует ангажированность, стремление «продавить» свою 

концепцию и точку зрения на государственный уровень и сделать её 

«руководящей». Основа публикации всех материалов – свободное 

волеизъявление каждого автора, на которого возлагается ответственность, 

обоснованность и самостоятельность суждения. 

Представляется, что материалы, собранные под титулом АИС 

«Петербургские искусствоведческие тетради» являются безусловным вкладом в 

развитие историко-художественных исследований и эстетических процессов 

нашего времени. 

Обращённость работ в прошлое, настоящее и будущее даёт перспективу к 

дальнейшему развитию интеллектуальной среды, в которой реализуется всё 

многообразие творчества.  Ряд работ, освещающих в той или иной степени 

«перегибы» разных периодов, служат уроком и предупреждением  попыткам 

устанавливать нормы свободному развитию искусства. Нельзя без духовного 

трепета вчитываться в страницы и строки, посвящённые художникам, 

подвижнически трудившимся в годы Великой Отечественной войны и в период 

ленинградской блокады.  

Серия сборников статей «Петербургские искусствоведческие тетради» 

подтверждает, что в искусстве не может быть границ. Главное – это сердечная 

открытость и служение правде. Печать времени сказывается в том, что среди 

наших публикаций есть статьи, посвящённые духовному искусству, его 

особенностям и основам. Сборники воспринимаются как вехи на пути развития 

и поиска новых путей в искусстве. Можно утверждать, что большинство 

авторов, удостоивших «Петербургские искусствоведческие тетради» своим 

участием, относятся к элите современного искусствознания и их труды 

отвечают самым высоким требованиям науки и эстетики. 

Всё возрастающее число авторских предложений на публикацию статей, 

говорит о том, что «Петербургские искусствоведческие тетради» востребованы 

и являют собой одну из столбовых дорог творческого труда искусствоведов.    

 

 

   

 



 8 

Елена Боровская 

 

ЭВОЛЮЦИЯ РУССКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЫ  

В КОНТЕКСТЕ АКТУАЛЬНЫХ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ ИСКУССТВОЗНАНИЯ 

(к постановке проблемы) 

 

Современные взгляды на историю отечественного искусства 

подразумевают более широкий, чем ранее, диапазон фактов и событий 

культурной жизни, требующих искусствоведческого анализа и осмысления. В 

числе вопросов, к которым искусствоведческая наука в последние годы 

начинает все чаще обращаться, – проблемы развития национальной 

художественной школы в контексте изменяющихся представлений об 

исторических судьбах искусства и способах реализации творческой личности. 

При этом многозначность понятия «художественная школа» трансформируется 

и приобретает терминологическую универсальность, подразумевающую 

единство национального искусства и художественного образования, общих 

закономерностей развития образно-пластической системы и индивидуально-

неповторимого, личностного аспекта становления художника и его творчества. 

В силу этих причин обретает совершенно новую исследовательскую 

перспективу обращение к истории художественных учебных заведений как 

материалу, представляющему, иногда весьма концентрированно и наглядно, 

эволюцию художественных, эстетических, педагогических, образно-

пластических, стилистических исканий своего времени, что существенно 

пополняет картину художественной жизни, углубляет понимание искусства 

определенной эпохи, а тем более конкретного исторического периода. Кроме 

того, открывается возможность вовлечь в сферу искусствоведческого анализа 

ряд фактов, событий и явлений, до сих пор в недостаточной мере изученных и 

даже неизвестных, предложить для изучения новый или по-новому осмыслить 

известный изобразительный материал, обогатить содержание творческой 

биографии того или иного художника, соотнести его наследие с духовной, 

эстетической, этической проблематикой своей эпохи в более полном объеме и 

более широком контексте. 

В течение ряда лет автор занимается историей одного из старейших 

художественных учебных заведений Санкт-Петербурга – Рисовальной школы 

для вольноприходящих, или Школы на Бирже (ныне Художественное училище 

имени Н.К.Рериха). Хотя настоящая статья является по преимуществу 

теоретической, в основу наших рассуждений положены факты и явления, 

связанные с организацией Школы в 1839 году и по преимуществу с начальным 

этапом ее деятельности.  Впрочем, ряд положений и выводов может быть 

применим и в отношении последующей работы Школы, и в целом в отношении 

художественного образования в России в XIX – начале  XX века.1 

                                                 
1 В силу ограниченного объема данной работы многие факты остаются за ее пределами, но мы можем отослать 

читателя к нашим публикациям по данной теме, напр.: Из истории художественного образования. Рисовальная 

школа ОПХ. В сб. научн. трудов «Проблемы русского искусства», СПб, 2008, выпуск №3. 
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Обобщенный историко-культурный взгляд на русское искусство XIX века 

обычно трактует 1840-е – 1850-е годы как период «затишья» перед полными 

ярких событий и перемен шестидесятыми. Более внимательное рассмотрение 

этих двух десятилетий позволяет увидеть приблизительность привычных 

обобщений, в особенности в отношении вопросов, связанных со 

стилистической характеристикой данного периода, в отношении образно-

пластических исканий изобразительного искусства во всех видах и жанрах. 

История Школы на Бирже, выяснение ее места и роли не только в системе 

отечественного художественного образования, но и в реальном 

художественном процессе в значительной мере обогащает сложившиеся 

представления о развитии самого искусства.  

Еще в 1960-х годах Н.Молева и Э.Белютин высказали весьма важный с 

точки зрения методологии и дефиниции искусствознания тезис: «Эволюция 

художественной школы лишний раз доказывает, какое колоссальное значение 

имеет ее изучение для анализа и подлинного понимания отечественного 

искусства, ибо изучение истории искусства немыслимо без знания всех 

обстоятельств и факторов, создающих и созидающих национальный 

художественный метод»2. Предпринятое нами исследование свидетельствует о 

возможности и даже необходимости введения проблематики художественного 

образования (и истории конкретного учебного заведения, причем не только 

высшего учебного заведения) в область насущных исследовательских задач 

искусствоведения. 

Обращение к истории художественных учебных заведений, в том числе и 

средних, преимущественно предполагает рассмотрение эволюции той или иной 

школы в отношении ее организационной структуры и педагогических методов. 

Именно в таком ключе выполнено большинство «биографий» отечественных 

художественных школ. За пределами задач исследователей обычно остается 

собственно историко-художественная проблематика, связанная с творческим 

становлением молодого художника и творческой реализацией художника-

педагога, с включенностью художественного образования в контекст 

национального художественного развития. 

Как нам представляется, содержание художественных и педагогических 

исканий и достижения Санкт-Петербургской Рисовальной школы для 

вольноприходящих на всем протяжении ее истории дают возможность, и в 

известной мере предопределяют, необходимость именно искусствоведческого 

подхода: рассмотрения в широком культурном, стилистическом, жанровом, 

художественно-теоретическом контексте отечественного изобразительного 

искусства, с приложением традиционного искусствоведческого анализа.  

С Рисовальной школой связаны творческие биографии почти всех 

крупных мастеров отечественного искусства, многих крупных деятелей 

культуры, начиная с 40-х годов XIX по первые десятилетия XX века. 

                                                                                                                                                                  
 
2 Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа второй половины XIX – начала  XX века. М., 1967, с. 

328. 
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В монографических исследованиях творчества того или иного художника 

обычно лишь обозначаются обстоятельства периода ученичества, причем, как 

правило, в отношении завершающего этапа – получения образования в высшем 

художественном учебном заведении. При этом, обратим внимание, многие 

художники в автобиографических записях указывают на чрезвычайно важную 

роль в своем творческом становлении именно ранних этапов ученичества. 

Разумеется, искусствоведческий анализ здесь весьма затруднен: обычно 

ученические работы не сохранялись, или были утрачены, или по целому ряду 

причин недоступны. По отношению к Рисовальной школе ситуация выглядит 

более благополучной: хотя мы и не располагаем учебными работами того или 

иного художника в достаточном объеме, но по имеющимся материалам, 

касающимся определенной  мастерской в определенный период времени (как 

изобразительным материалам, так и письменным источникам – архивным 

документам, связанным с содержанием и организацией учебного процесса, 

записям педагогов, фрагментам воспоминаний художников и преподавателей), 

а также из имеющейся литературы можно с достаточной полнотой представить 

себе как систему учебно-педагогических задач (и школы в целом, и требований, 

предъявляемых к конкретному учащемуся), так и соотнести эти задачи с 

состоянием и эволюцией культуры и искусства своего времени. Кроме того, мы 

располагаем некоторыми работами художников-педагогов периода их 

преподавания в Школе и, таким образом, можем сделать определенное выводы 

относительно системы образно-пластических задач, которые решал в своем 

творчестве наставник и которые, так или иначе, нашли свое отражение и в 

педагогической его практике, а следовательно, и в профессиональном 

становлении ученика. Через эти работы прослеживается также связь Школы с 

конкретными событиями художественной жизни и с идейно-эстетическими 

исканиями искусства, причем не только изобразительного искусства, но и с 

развитием художественной культуры в целом. 

Если вести речь об общехудожественной проблематике искусства второй 

трети XIX века, то здесь особо знаменательно одновременное присутствие 

классицизма, романтизма и реализма. Такое «параллельное сосуществование» 

нескольких исторических стилей получило своеобразное преломление в 

практике работы Рисовальной школы, а эта практика, в свою очередь, 

позволяет высказать ряд обоснованных замечаний в отношении устоявшихся 

представлений о стилистической эволюции русского искусства и в известной 

мере пополнить существующие представления.  

Проблемы истории художественного образования неразрывно связаны с 

общими и частными вопросами истории искусства, такими как 

общетеоретическая проблематика художественной культуры и 

художественного творчества, эволюция эстетических, стилистических, 

собственно историко-искусствоведческих представлений и предпочтений в их 

исторической обусловленности, становление и развитие национальных 

художественных школ, проблемы художественной формы, средств выражения, 

эстетического и пластического высказывания, закономерности формирования 
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институциональной системы искусства и исторического развития подобной 

системы и т.д.  

Художественное образование, вбирая в себя и по-своему преломляя 

конкретное историческое содержание жизни, обращено не только к 

эстетическим и духовным запросам своей эпохи, но и устремлено в будущее, 

направлено на обеспечение непрерывного духовного роста общества, 

последовательное, поступательное развитие культуры и искусства. Опыт 

мировой художественной педагогики показывает, в лучших ее достижениях, 

принципиальную открытость для включения новых смысловых элементов, 

порождаемых изменяющейся действительностью, готовность к обогащению 

содержания, форм и методов обучения, к усвоению новых стилистических, 

жанровых, формальных влияний, связанных с живым художественным 

процессом. Вместе с тем художественное образование, как и образование в 

целом, не может не быть по-своему консервативным: сама передача опыта и 

знания от поколения к поколению подразумевает внимательное, 

заинтересованное изучение «прежнего» опыта и знания, бережное, 

уважительное отношение к традиции, к духовному богатству, накопленному 

мировой и национальной культурой. Эта коллизия, в общем-то, имманентная 

любому педагогическому процессу, с особой остротой переживается в эпохи 

значительных общественных перемен. По отношению к художественному 

образованию столкновение «традиционного» и «нового» оказывается 

болезненным и в периоды кризисных ситуаций в самом искусстве: в период 

особо интенсивных формальных исканий, при смене исторического стиля, 

эстетических представлений. В истории русского искусства и отечественного 

художественного образования можно найти немало примеров переживания 

глубоких внутренних конфликтов и их преодоления.  

Понимание специфики объективных процессов, происходящих в 

искусстве и в художественном образовании, чрезвычайно важно для 

современного состояния и будущего развития отечественной художественной 

школы. Было бы, безусловно, преувеличением назвать современное состояние 

искусства и художественной педагогики кризисным. Однако бурные процессы 

в жизни общества, изменение многих эстетических и в особенности этических 

констант, развитие интеркультурных связей, коммуникаций, возникновение 

новых жанров и видов творчества, интерференция и синтез традиционных 

жанров и видов, привнесение в искусство современных технологий, изменения 

в социальном статусе искусства и художника – все это ставит перед 

художественным образованием новые, непростые, но требующие адекватного 

ответа вопросы. В этом отношении особую значимость обретает накопленный 

отечественной художественной педагогикой опыт. Отечественное 

художественное образование на протяжении различных исторических эпох, при 

всех объективных и субъективных трудностях, обеспечивало 

профессиональный рост нашего искусства, которое, в свою очередь, 

способствовало культурному росту общества, демонстрируя, в различных 

общественных условиях и идеологических системах, верность своему 

гражданственному, духовному, эстетическому предназначению. 
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С методологической точки зрения, обращение к такой  широкой 

исследовательской области, как художественное образование, требует 

рассмотрения конкретных фактов и явлений не только в контексте истории и 

современности, но и в коммуникационной парадигме. Необходимо 

рассмотрение элементов процесса культурного и межкультурного диалога в 

связи с возможностью конструктивного обращения к накопленному 

культурному опыту и культурной традиции.  Проблематика широко понятого 

культурного диалога как основы развития духовной культуры общества 

приобретает особое значение в современных условиях. Изучение истории 

Школы на Бирже дает возможность не только затронуть вопросы, важные для 

создания более обширной и достоверной картины истории отечественного 

искусства, для современной теории и практики художественного образования, 

но и рассмотреть проблемы продуктивных моделей  взаимодействия искусства 

и общества, художника и социума.  

В понятие «диалог культур», которое сегодня полагается непременным 

условием развития цивилизации,  входят не только проблемы межкультурного 

сотрудничества, но и не менее ответственные вопросы, связанные с освоением 

исторического опыта, его использованием в практике современного 

культурного строительства. А также, в связи с более далекой перспективой, – с 

преодолением той действительно кризисной ситуации, которую можно 

обозначить как отчуждение материального прогресса от духовного начала 

бытия, как девальвацию гуманистических ценностей. Эти проблемы носят 

глобальный характер, но с особой остротой переживаются в России, что 

связанно и с особенностями национального исторического развития, 

национального самосознания, и с общественными переменами последних 

десятилетий. Интеграция России в «мультикультурную» модель современной 

цивилизации оказалась довольно болезненной. Заметим, что в 

«мультикультурной» модели современного мира особую ценность приобретает 

самобытность, уникальность, индивидуальность, что относится как к личности, 

так и к коллективным формам опыта. Санкт-Петербургская Рисовальная школа 

на протяжении всей своей истории, и в том числе на начальном этапе 

деятельности, демонстрирует подобную уникальную индивидуальность. Эта 

индивидуальность была сохранена в разные исторические эпохи – как 

представляется, благодаря изначально заложенной в концепции школы 

направленности на продуктивный диалог с социумом, демократичной 

педагогической системе, ориентацией на подлинные эстетические и  

художественные ценности. Далеко  не все из опыта Школы  можно перенести в 

современную  практику.  Тем не менее  изучение этого опыта, особенно  в 

аспекте  выработки  оптимальных  моделей  взаимодействия образовательного  

института и общества,  трансформации  этих  моделей  в  соответствии  с 

запросами  и  условиями  времени, направленности на достижение серьезных 

педагогических и эстетических целей, представляется весьма важным как в 

отношении современных задач художественного образования, так и в 

отношении понимания современных задач искусства, задач дальнейшего 

духовного  роста  нашего  общества.  
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Значимость Рисовальной школы для отечественного искусства позволяет 

вести речь об этом учебном заведении как своего рода субъекте 

художественного процесса. Но Рисовальная школа – это еще и совокупность 

ярких индивидуальностей педагогов и учеников. Изучение опыта работы 

рисовальной школы, ее педагогической системы, организации в ней учебного 

процесса дают многое для понимания творческих биографий и содержания 

искусства тех мастеров, которые так или иначе причастны к этому учебному 

заведению. В известной мере та неповторимая индивидуальность Школы, о 

которой мы говорили выше, – это  совокупность неповторимых творческих 

индивидуальностей, формировавшихся в ее стенах или выполнявших здесь 

свою педагогическую миссию.  В этом отношении особую значимость 

приобретает тот факт, что в весьма значительном числе выпускники Школы на 

Бирже сумели реализовать себя одновременно и на художественно-творческом, 

и на педагогическом поприще, причем для многих местом приложения 

педагогических устремлений стала родная для них Рисовальная школа. Данный 

факт может быть с определенными допущениями интерпретирован как 

проявление специфичной  коллективной субъектности Школы. Это не только 

не нивелирует те творческие индивидуальности, которые с нею связаны, но 

позволяет вести речь о том или ином художнике в весьма богатом, 

многоплановом, насыщенном идейно-теоретическом контексте. Этот контекст 

подразумевает наличие сложного, но все же объективно существующего 

единства в многообразии индивидуальных творческих судеб и богатстве 

художественно процесса, что прямо или косвенно отражается в творчестве, в 

том числе в стилистических и образно-пластических особенностях конкретных 

произведений конкретной эпохи. 

Следует отметить, что история отечественного художественного 

образования не обойдена внимаем искусствоведческой науки. Укажем, к 

примеру, на непосредственно связанные с этой тематикой работы И.Бартенева, 

А.Васильева, В.Кузина, Н.Молевой и Э.Белютина, И.Прониной, Е.Прыскиной, 

Н.Шабанова, Е.Шульгиной, С.Яркова и др., а также фундаментальные труды, 

посвященные русскому искусству: А.Бенуа, И.Грабаря, Р.Кауфмана, 

Ю.Колпинского, Н.Дмитриевой, А.Сидорова, М.Алпатова, А.Федорова-

Давыдова, А.Савинова, Г.Стернина, Д.Сарабьянова и др., где вопросы  

художественного  образования  также  нашли  свое освещение.  

Следует, однако, заметить,  что  многие  исследования  советского 

времени,  обращенные  к  художественной  культуре XIX – начала XX века,  

при всем обилии рассматриваемого материала, концептуально зафиксированы 

на довольно прямолинейно толкуемом конфликте между «демократическим», 

«народным», даже «революционным» искусством (последнее определение 

вовсе не означало того, что называют «революционным» сегодня) и искусством 

«консервативным» (часто «академическим»), «феодально-крепостническим», 

«буржуазным», «реакционным», и проч.  Под знаком этого конфликта часто 

рассматривалась и история художественного образования.  

Разумеется, отрицать наличие довольно острых идейных столкновений в 

общественной жизни дооктябрьской России было бы явно неисторично. Более 
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того, именно в духовной сфере, в сфере культуры и искусства такие 

столкновения и противоречия проявились по-своему особо выразительно. Но и 

сведéние глубоких духовных исканий того или иного художника лишь к его 

принадлежности тому или иному общественно-политическому лагерю дает 

очень приблизительную, исторически явно неполную и неполноценную 

картину художественного процесса. Подобная упрощенность исторического 

взгляда не могла не сказаться и на подходе к изучению истории 

художественного образования и художественной педагогики. Хотя наиболее 

серьезные исследователи (такие как Н.Молева и Э.Белютин, Д.Сарабьянов, 

Г.Стернин, Н.Дмитриева, В.Леняшин и др.) высказывались о необходимости 

понимания истории искусства и истории художественной школы как единого 

процесса в его сложности и многообразии, следует признать, что до настоящего 

времени история русского художественного образования в его связях с общими 

проблемами развития отечественного искусства, в целостном контексте 

духовного и культурного развития России изучена далеко не в полной мере. 

Необходимо преодолеть инерцию сложившихся методов анализа 

художественной жизни с разделением на проблемы образования и собственно 

проблемы искусства, в силу которой, с одной стороны, художественная школа 

неправомерно отделяется от эстетических исканий своей эпохи,  а с другой 

стороны, обедняется понимание художественного процесса, что имеет и 

определенные негативные практические следствия.  

Характерно, что в последние годы заметно усилился интерес 

исследователей к проблемам художественного образования и художественной 

педагогики, в том числе и  историческом аспекте. Отметим работы 

А.Васильева, Н.Смирновой, Н.Ростовцева, М.Степанова, Н.Шабанова, 

С.Анчуковой, Е.Прыскиной, Е.Александровой, В.Бабияка и др.  Только за 

последние 10 лет опубликовано несколько сборников статей по интересующей 

нас проблематике. Таким образом, в самой искусствоведческой науке 

складывается понимание того, что наступившая новая историческая эпоха и 

возросшая историческая дистанция требуют и новых подходов к традиционным 

и, казалось бы, довольно глубоко исследованным темам. 

В самом деле, традиции и история русского художественного образования 

XIX века, особенно в его высшем, академическом звене, описаны довольно 

подробно. Менее известны, а зачастую и неизвестны, явления и процессы, 

происходившие на уровне, так сказать, «предакадемическом», который в 

сегодняшней иерархии и терминологии просвещения называется «средним 

специальным образованием» – средней художественной школой. Однако именно в 

этом звене художественного образования имели место чрезвычайно интересные и 

важные явления, пускай и в меньшей мере непосредственно связанные с 

перипетиями художественной жизни, чем высшее художественное образование, но 

и отнюдь не периферийные для развития искусства.  

В стенах таких учебных заведений начиналось становление многих 

выдающихся мастеров. В подобных школах и училищах часто преподавали видные 

художники. Средняя художественная школа России XIX – начала XX века явилась 

существеннейшим фактором общего развития культуры страны, обогащения 
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духовного содержания жизни и даже фактором материального и экономического 

развития, обогащения и эстетизации быта, предметно-вещной среды. В культурно-

историческом смысле среднее художественное образование явилось связующим 

элементом между изобразительным творчеством и социально-культурными 

реалиями эпохи. В этом контексте рассмотрение истории конкретных 

художественных учебных заведений может перейти из историко-

фактографического плана, даже из области истории и теории художественной 

педагогики в более обширную проблемную область – в область истории искусства 

и культуры, что потребует привлечения богатого методологического аппарата 

современного искусствознания и культурологии, других гуманитарных дисциплин. 

Как нам представляется, история создания и деятельность Школы на Бирже 

особенно богата открывающимися исследовательскими возможностями.  

Изучение русского искусства XIX века, а в особенности первой половины 

века, теснейшим образом сопряжено с проблематикой становления 

национальной школы – проблематикой весьма сложной в идейно-

теоретическом плане и, что для нас более существенно, в ее реальном 

историко-художественном преломлении. Процесс становления русского 

искусства происходил в специфичных социально-исторических условиях, что 

не могло не сказаться на темпе и характере развития национальной школы, 

испытавшей, помимо того, немало внешних влияний и внутренних конфликтов 

как формально-структурного, так и идейного, образного, пластического и 

стилистического характера.  

Вот уже более сорока лет, сначала в литературоведении, а затем и в 

искусствознании в целом, довольно основательные позиции занимает 

концепция «ускоренного развития» отечественного искусства.3 Заметим, что, 

как и любая историко-художественная и художественно-теоретическая 

гипотеза обобщающего характера (напомним, к примеру, «диалоговые» 

концепции культуры и искусства), концепция ускоренного развития 

национальных художественных культур, вступающих в пору становления и 

обретающих идейно-эстетическую самобытность с историческим 

«запозданием», скорее, фиксирует определенные историко-художественные 

наблюдения, нежели проясняет содержание и конкретную обусловленность 

подобных процессов. И в этом смысле живая практика искусства во многом 

опережает теоретические обобщения. Так, о необходимости ускоренного 

развития своих национальных художественных культур и формирования 

национальных школ, пусть и в иной терминологии, писали в XIX веке видные 

деятели литературы и искусства многих европейских стран – и осознанно 

ставили такую задачу перед собственным  творчеством. Закономерным 

являлось и стремление многих национальных культур к осознанию своей 

самобытности. Под влиянием этих факторов культурный процесс в Европе в 

целом – и в России в частности – не мог не приобрести определенного 

ускорения. Однако разные виды художественного творчества проходили 

                                                 
3 Автором этой концепции справедливо считают Г.Гачева (см.: Гачев Г.Д. Ускоренное развитие литературы. М., 

1964), хотя наблюдения подобного плана были сделаны и ранее многими исследователями. 
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период становления национальных школ по-разному. Что же касается 

изобразительного искусства, то, при всей «плодотворности» (таково мнение 

Д.Сарабьянова4) концепции ускоренного развития, подобный подход, как нам 

кажется, требует значительной корректировки, в особенности по отношению к 

русскому искусству. 

Следует отметить, что и в отношении литературы данная концепция не 

представляется полностью безупречной. Обратимся к одной из статей 

Д.Лихачева: «Дело, конечно, не только в том, что та или иная из литератур 

может ускоренно проходить некоторые фазы в “нормальном” развитии 

литературы, например – ускоренно пройти фазу классицизма или романтизма, а 

в том, что она вообще может быть лишена классицизма, а развиться 

непосредственно от средневековья к романтизму или прямо к реализму. Перед 

нами не “ускоренное” развитие через некоторые стадии, а скачок через них…  

И в случае скачка мы наблюдаем, что общее направление литературного 

развития не меняется. <…> Кроме перерывов и скачков, в литературном 

развитии имеет место и известная цикличность, спиралевидность в развитии, 

при которой возможны временные отступления и возвращения назад, хотя и на 

более высоком уровне».5 Высказанные Д.Лихачевым замечания, в особенности 

касающиеся связей национальных литератур с тенденциями мировой 

художественной культуры (и это наблюдение можно распространить на 

художественное творчество в целом), имеют прямое отношение и к русскому 

изобразительному искусству. Одной лишь «ускоренностью» довольно сложно 

объяснить реальные факты отечественного искусства, сориентированного в 

XVIII – первой половине XIX века, по преимуществу, далеко не на самые 

прогрессивные, исторически перспективные, а тем более новаторские 

тенденции в европейских школах. Да  и само предпочтение определенных школ 

(итальянской в особенности) свидетельствует о консерватизме идейно-

образных и пластических представлений в русском искусстве указанного 

периода. Те исключения, которые можно назвать (скажем, творчество 

А.Венецианова, его школу), носили, в общем-то, частный характер и, что 

весьма существенно, взамен академической догматики подчас выдвигали 

собственную – например, догматику натурализма (С.Зарянко). 

В идейно-эстетическом и образно-пластическом отношении становление 

русской национальной школы представляет собой довольно болезненный и 

отнюдь не ускоренный (по отношению, например, к классицизму и в известной 

мере к романтизму) процесс освоения национальной художественной 

культурой мирового художественного опыта, сопряженный с попытками 

перенесения этого опыта на собственную почву. 

Объективный исследователь не может не признать, что зарубежное 

влияние на становление русского искусства было весьма значительным. Но 

пройденный путь «ученичества» не воспрепятствовал становлению русского 

искусства как национального феномена и как полноправного и влиятельного 

                                                 
4 См.: Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейский школ. М., 1980, с. 36. 
5 Лихачев Д.С. Будущее литературы как предмет изучения// Новый мир, 1969, № 9. 
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фактора мирового художественного развития. Как нам представляется, история 

художественного образования в России добавляет существенный материал к 

осмыслению исторического становления отечественного изобразительного 

искусства и места русского искусства в мировом художественном процессе. 

Движение русского искусства к европейским образцам несло на себе, 

разумеется, печать своего времени, т.е. тех идейно-художественных проблем, с 

которыми встречалась европейская культура. Кроме того, художественный 

процесс в России во многом определялся социально-историческим фоном, 

когда некоторые либеральные интенции (ранний период царствования 

Екатерины II; «дней Александровых прекрасное начало») сменялись более 

определенными устремлениями к сохранению феодального абсолютизма, 

распространявшегося на духовную сферу и предопределявшего не только 

содержательные, но даже стилистические приоритеты искусства и, разумеется, 

выбор определенных организационных форм обучения художников. 

Так, академическая модель образования призвана была обеспечить 

подготовку отечественных художников, которые, в свою очередь, должны были 

заложить фундамент национальной школы изобразительного искусства. И здесь 

мы сталкиваемся с определенным парадоксом. Разумеется, трудно переоценить 

факт создания Академии художеств для русского искусства и в целом для 

отечественной художественной культуры, ту роль, которую сыграла  Академия 

в приобщении России к европейским духовным, эстетическим, образно-

пластическим ценностям. Но одновременно нельзя не отметить того, что, как 

пишет Д.Сарабьянов,  в Европе «к XIX веку дошел до крайней точки процесс 

распада прежних художественных объединений и общностей… Академии, 

приобретающие в XVII – XVIII веках важную роль в системе художественного 

образования и в установлении художественно-государственного распорядка, 

постепенно все более раскрывают свою консервативную сущность»6. 

Необходимо заметить, что в России «распорядительная» функция Академии 

художеств не была новацией: здесь Академия наследовала прежним институтам 

– Оружейной палате, Канцелярии от строений, осуществлявших руководство 

крупными художественными работами. Что же касается системы 

художественного образования, то Академия в XVIII – первой половине XIX 

века  являлась, скорее, автономной организацией, замкнутой и 

самодостаточной, – эпизодические выходы за пределы академической 

структуры (как в случае, например, контактов со школой Венецианова или 

Арзамасской школой) имели в большей мере целью подчинить себе в 

методическом, дидактическом и в известной мере в организационном 

отношении даже частные художественно-образовательные инициативы, нежели 

предполагали формирование в какой-либо мере диверсифицированного 

образовательного пространства.  

Собственно история Академии достаточно хорошо изучена и не является 

предметом нашего рассмотрения. Для нас важнее обозначить художественно-

исторический контекст первой половины XIX века, в особенности 1820-х – 

                                                 
6 Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейский школ, с. 110 – 111. 



 18 

1830-х годов; в подобном контексте в полной мере раскрывает свое значение 

факт возникновения Рисовальной школы для вольноприходящих. Среди 

событий художественной жизни указанного периода мы выделим лишь два, 

весьма характерных и важных как в отношении их общей значимости, так и  в 

отношении рассматриваемой нами темы.  

Первое из них – создание Общества поощрения художников – ОПХ 

(Обществом поощрения художеств ОПХ станет лишь в 1875 году). 

Возникновение ОПХ явилось новым (в известной мере качественно новым) и 

важным фактором в культурном пространстве и общественной жизни России. 

Разумеется, ОПХ никоим образом не декларировало свою оппозиционность 

Академии художеств и – тем более – государственной культурной политике, 

что, собственно, и не было целью его организаторов. Впрочем, ряд 

мероприятий Общества нарушал академическую монополию в организации 

художественной жизни (система наград, пенсионерство, материальная 

поддержка художников, устройство выставок), а такие действия ОПХ, как 

участие в освобождении из крепостной зависимости талантливых молодых 

художников, демонстрировали стремление к преодолению пороков 

социального строя – преодолению в рамках идеологии «просвещенного 

абсолютизма».  

В создании ОПХ нашли свое выражение утверждающаяся в 

просвещенном мнении России (причем не обязательно в либеральном мнении, а 

по отношению к ОПХ можно говорить о весьма консервативных идейных 

позициях) готовность признать, хотя бы в ограниченных пределах, автономию 

искусства и свободу творчества, а также понимание общественного 

предназначения искусства и, соответственно, возможность влияния на 

художественный процесс не распорядительно, в государственных масштабах и 

посредством государственных институтов, но и в рамках общественной 

инициативы или инициативы частных лиц.   

К такого рода инициативам (и это еще одно существенное для нашей 

темы событие) относится примечательное начинание графа С.Г.Строганова по 

учреждению в Москве Школы рисования по отношению к искусствам и 

ремеслам (1825).  История этого учебного заведения подробно изучена 

(назовем, например, монографию Е.Шульгиной и А.Прониной), и нет 

необходимости ее пересказывать. Строгановская школа интересует нас как 

прецедент – редкий по тем временам – расширения сложившейся модели 

художественного образования и как одно из первых художественно-

промышленных учебных заведений, не связанных непосредственно с 

конкретным промышленным предприятием (как, например, школа при 

Императорском фарфоровом заводе, уральские горнозаводские школы, школа 

на фабрике братьев Прохоровых). Сколь ни странно, но Петербург в этом 

отношении несколько отставал от Москвы и даже периферии. Возможно, тот 

объем художественных работ, которые велись в столице, мог быть осуществлен 

силами местных и приглашенных мастеров, в том числе иностранцев. Надо 

полагать, что и государственные работы, и частные заказы в Петербурге имели 

солидную финансовую базу, позволяющую привлечь «со стороны» 
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необходимые трудовые ресурсы и не особенно задумываться над подготовкой 

специалистов. Но рано или поздно ситуация должна была, разумеется,  

измениться. 

В первой половине XIX века Академия художеств практически не 

обучала художников декоративного искусства; сохранились лишь немногие 

«мастерства» (лепное, мозаичное) в отдельных классах. В «мастерствах» 

специализировались те ученики Академии, кто не преуспел в освоении 

основной программы, и, таким образом, престиж прикладного и декоративного 

искусства, безусловно,  снижался. 

В то же время ощутимая потребность в мастерах для «украшения» 

(лепщиках, резчиках, орнаментщиках) способствовала утверждению не только 

практической, но и художественной значимости декоративного искусства, и 

назрела насущная необходимость массового профессионального обучения 

кадров мастеров, как тогда говорили, «механических искусств». Названные 

нами выше школы и рисовальные классы при мануфактурах и фабриках 

стремились подготовить квалифицированных исполнителей для нужд 

собственного производства или дать элементарное художественное 

образование уже работающим мастеровым. И московская Школа рисования в 

отношении к искусствам и ремеслам на первых этапах ограничивалась сугубо 

утилитарными целями – минимумом навыков рисования, «без которого 

никакой ремесленник не в состоянии давать изделиям своим возможное 

совершенство», как полагал Строганов в своем проекте рисовальной школы.7 

Равно и последующие начинания подобного рода (Московская 1-я рисовальная 

школа для подготовки фабричных и ремесленных рисовальщиков, подчиненная 

Московскому мануфактурному совету; ремесленное училище при Московском 

воспитательном доме; отделение рисования при Дворцовом архитектурном 

училище «для детей беднейших московских мещан и преимущественно сирот с 

целью подготовки рисовальщиков для развивающихся мануфактур и 

художественных ремесел»8) ставили перед собою преимущественно 

узкопрактические, при этом довольно ограниченные, задачи. Таким образом, 

проблема подготовки мастеров декоративно-прикладного искусства оставалась 

принципиально нерешенной или, во всяком случае, не решенной в сколько-

нибудь значительном масштабе. Однако проблема осознавалась – и 

наличествовали определенные предпосылки к ее решению. 

Попробуем представить эти предпосылки более определенно. Во-первых, 

это внутрихудожественная потребность гармонизации структуры 

изобразительного искусства – его станковых, монументальных и прикладных 

форм. Во-вторых, это потребности развивающейся промышленности, 

нуждающейся в квалифицированных работниках, обладающих как общими 

знаниями, так и художественными навыками. В-третьих, это более широкие 

возможности  для общественной и частной инициативы в области культуры. 

                                                 
7 См.: Шульгина Е.Н., Пронина И.А. История Строгановского училища. 1825 – 1918. М., 2002, с. 28. 
8
 См.: Шабанов Н.К., Степанов Н.С. История художественно-промышленного и художественно-

педагогического образования в России в XIX – XX вв. Воронеж, 2006, с. 13 – 14. 
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Наконец, это развитие в России системы народного просвещения, осознание 

потребности совершенствования общего и художественного образования и 

значительные достижения в области художественной педагогики – как 

отечественной, так и европейской.   

Указанные факторы, наряду с обстоятельствами более общего порядка, 

такими как социально-экономическое развитие и культурный рост России, 

стремление русского искусства в полной мере включиться в европейский 

художественный процесс и несомненные успехи, достигнутые русскими 

художниками к 30 – 40-м годам XIX века, можно отнести к объективным 

предпосылкам организации Рисовальной школы в Петербурге. Однако 

указанные обстоятельства могли остаться нереализованной возможностью (как 

любые объективные предпосылки того или иного явления) без влияния 

субъективных факторов, в нашем случае более чем существенных.  

К сожалению, рамки статьи не позволяют нам сколько-нибудь подробно 

остановиться на фигуре крупнейшего теоретика и практика отечественного 

художественного образования, основателя Школы на Бирже – К.Рейссига, чьи 

заслуги перед русской культурой прискорбно забыты. Упомянем лишь его 

брошюру «Об изучении искусства рисования и приложении оного к ремеслам» 

(СПб, 1840),  в которой содержатся важные методические указания и учебный 

план Школы. Знакомство с этим значительным документом художественно-

педагогической мысли (брошюра Рейссига несколько раз упоминается в 

работах по истории художественного образования, но никогда не была 

предметом анализа) дает богатейший материал для историко-художественного 

рассмотрения.  

Остановимся лишь на одном, но весьма существенном аспекте 

общеэстетической и педагогической позиции Рейссига. Безусловно, основатель 

Школы на Бирже был приверженцем классицизма, наследником идей 

Просвещения. Упомянем любопытную деталь. Рейссиг являлся почетным 

вольным общником Академии художеств. Институт «вольных общников» был 

создан в 1766 году; первым почетным вольным общником стал Э.Фальконе, а 

по его предложению вторым почетным вольным общником был избран 

Д.Дидро. Не следует искать здесь каких-либо глубокомысленных параллелей: 

речь идет лишь о том, что в России (и в ее художественной среде)  симпатии к 

идеям Просвещения были давними и к 30 – 40-м годам XIX века не успели 

истощиться. Но в данном случае значительно существеннее, что эпоха 

Просвещения, в основном завершившаяся в Западной Европе с концом XVIII 

века, в России не могла себя исчерпать в тех же хронологических границах. 

Историки искусства обычно пренебрегают этим фактом либо не придают ему 

существенного значения. Так, Д.Сарабьянов как не вполне убедительные 

упоминает, например, литературоведческие работы В.Кожинова: «В русской 

литературе автор находит множество отклонений от европейской логики 

развития, что заставляет его перенести просветительство из XVIII века на 

середину XIX, романтизм найти в последующем развитии, увидев его корни в 

реакции на просветительство...» Что же касается изобразительного искусства, 

то подобный взгляд, по мнению Д.Сарабьянова, хотя и «дает пищу для 
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размышлений», но, скорее, неправомерен.9 Мы не станем сейчас касаться 

вопроса о хронологических рамках романтизма, заметим лишь, что  «перенос 

просветительства из XVIII века на середину XIX» не является чем-то 

концептуально новым: такой взгляд существовал даже в официальной 

советской историографии 1940 – 1950-х годов, а сложился намного ранее и, в 

общем-то, никогда всерьез не оспаривался; в настоящее время для русского 

Просвещения XIX века чаще используют термин «люмьеризм», что лишь 

подчеркивает хронологическое несовпадение эпохи Просвещения в Западной 

Европе и в России. В ряду представителей русского просветительства начала и 

середины XIX века называют Н.В.Станкевича, Н.А.Полевого, Н.И.Надеждина, 

Т.Н.Грановского, В.Г.Белинского, А.И.Герцена, Н.П.Огарева, 

Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова,  К.Д.Кавелина, Б.Н.Чичерина, 

Д.И.Писарева и иных литераторов, историков, философов. Имен деятелей 

изобразительного искусства мы не встретим, что обусловлено, конечно, и 

историографической традицией, и объективным приматом широко понимаемой 

«словесности» в русской духовной культуре.  Но также  и тем, что 

исследователи отечественного изобразительного искусства данную 

проблематику «не вычитали» в собственно изобразительном материале эпохи и, 

рассматривая историю искусства лишь сквозь призму жанрово-стилистической 

эволюции, в известной мере подпали под влияние поверхностно 

идеологизированных (в духе «трех этапов русского освободительного 

движения») или схематизированных представлений о культурном процессе. 

Как нам представляется, это довольно серьезный пробел в искусствоведении, и 

мы не претендуем его заполнить в рамках данной работы. Укажем лишь на 

очень интересную, с нашей точки зрения, исследовательскую перспективу, 

связанную с проблемой долгосрочного бытования классицизма в русском 

искусстве: деятели русского люмьеризма, причем даже из лагеря будущих 

«революционных демократов», далеко не всегда исповедовали нигилистическое 

отношение к классицизму, а тем более к античному наследию (что для историка 

искусства должно казаться особо знаменательным):  «В 30 – 40-х годах XIX в. 

обстановка вокруг классицизма не была еще столь напряженной, как в 60 – 70-е 

годы. И поэтому идеологи становившегося тогда русского просвещения, 

противостоя консервативно-романтическому наступлению на античное 

наследие, не боялись выражать свое восхищение всем тем светлым и 

величественным, что они усматривали в античности, критикуя в то же время 

все, что казалось им темным и устаревшим… Русские просветители, 

вглядываясь в античность, смотрели вперед. Это был их основной способ 

освоения античного наследия».10 Разумеется, сказанное касается, прежде всего, 

историко-философской, общественно-политической и литературной рефлексии 

русских просветителей, но во многом может быть соотнесено с проблематикой 

изобразительного искусства.  

                                                 
9 См.: Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ, с. 34. 
10 Пустарнаков В.Ф. Философия Просвещения в России и во Франции: опыт сравнительного анализа. М., 2001. 
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В силу этих причин  представляется ничуть не парадоксальным то, что, 

при кажущейся «ретроградности» идейных позиций Рейссига, основанная им 

Школа на Бирже с первых же своих шагов проявила себя как прогрессивное, а 

во многом и новаторское художественно-педагогическое начинание. 

Г.Стернин в работе, посвященной художественной жизни России 1830 – 

1840-х годов, характеризует указанный период как внутренне конфликтный, 

отличающийся «резкими контрастами в понимании предназначения искусства», 

«трудными процессами общественного самоопределения личности», в связи с 

чем предлагает уделять особое внимания в рассуждениях о проблемах 

художественной жизни характеристике «способов и форм реального бытования  

различных видов пространственных искусств».11 Весьма показательно, что в 

этом указании, безусловно верном и имеющем серьезное методологическое 

значение, из дефиниции художественной жизни «по умолчанию» словно бы 

изымается художественное образование. Мы уже отмечали, что инерция 

сложившихся методов анализа художественной жизни, с разделением на 

проблемы образования и собственно проблемы изобразительного творчества, 

ведет к искусственному разделению художественного процесса на 

обособленные составляющие. Но, кроме того, подобная дистинкция в 

известной мере обособляет развитие искусства от целостного историко-

культурного процесса, в духовной компоненте которого педагогические 

искания и практика образования занимают значительное место, а в своих 

«способах и формах реального бытования» позволяют не только пополнить и 

уточнить, но и прояснить картину художественной жизни. Так, «слитность 

этапов» развития русского искусства в XIX веке, о чем как о данности пишет 

Д.Сарабьянов12, и «контрасты в понимании предназначении искусства», 

«трудности процессов общественного самоопределения личности», на которые 

указывает Г.Стернин, обогащаются конкретным и весьма интересным 

историко-художественным содержанием (причем содержание это предстает 

процессуально, а не как сумма фактов) при рассмотрении истории Школы на 

Бирже, в особенности в отношении начального этапа ее работы, 

осуществлявшейся под руководством Рейссига. 

Обратим еще раз внимание на обозначенную Г.Стерниным проблему 

реального бытования произведений искусства. Если понимать «бытование 

искусства» достаточно широко, то, как нам представляется, художественное 

образование в максимальной степени сопряжено с указанной проблематикой. 

Взаимодействие художника-педагога с учениками, восприятие художественной 

молодежью фактов и явлений современного ей искусства, выбор ориентиров 

для собственного творчества, а также многие другие аспекты жизни 

художественной школы, в особенности касающиеся становления творческой 

личности и самореализации педагога-художника, – все это чрезвычайно важные 

вопросы, вне рассмотрения которых едва ли можно построить в необходимой 

мере полную и объективную картину художественного процесса в целом и на 

                                                 
11 Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 30 – 40-х годов XIX века. М., 2005, с. 17. 
12 См.: Сарабьянов Д.В.Русская живопись XIX века среди европейских школ, с. 35.  
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любом его хронологическом этапе. Эти вопросы, как нам представляется, 

должны занять важное место в ряду актуальных исследовательских задач 

искусствознания.  
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Сергей Балуев 

 

ИДЕИ М.В. ЛОМОНОСОВА И ДИСКУССИЯ Н.М. КАРАМЗИНА, 

А.И. ТУРГЕНЕВА И А.А. ПИСАРЕВА О СЮЖЕТАХ ДЛЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ 

 

Наиболее интересный эпизод истории русской художественной критики 

первого десятилетия XIХ в. – это, несомненно, развернувшаяся на страницах 

журнальной периодики дискуссия о сюжетах для исторической живописи.  

Начало обсуждению темы было положено в статье Н.М.Карамзина «О 

случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом 

художеств. Письмо к господину NN», напечатанной под псевдонимом «О.О.» в 

1802 г. в журнале «Вестник Европы» (Ч.6. № 24). Возражения Карамзину 

высказал А.И. Тургенев, поместивший в 1804 г. в журнале «Северный вестник» 

«Критические примечания, касающиеся до древней славяно-русской истории» 

(Ч.2. № 6; подпись – «Александр Тургенев»). Следом за ним включился в 

обсуждение А.А. Писарев. Его пространное сочинение «Предметы для 

художников из Российской истории и прочих сочинений» также было 

опубликовано в «Северном вестнике» под псевдонимом «Любитель изящного» 

(1804. Ч.4. №№ 10 – 12; 1805. Ч.5. № 1; отдельное изд. под заглавием 

«Предметы для художников, избранные для из российской истории, 

славенского баснословия и из всех русских сочинений в стихах и в прозе»: 

СПб., 1807. Ч.1 – 2). К дискуссии проявляли интерес историки искусства. 

Выступления ее участников, их позиции в споре анализировались 

Т.В.Алексеевой, Н.А.Нарышкиной и А.Г.Верещагиной1.  

В точке зрения Карамзина на сюжеты исторической живописи, 

выраженной в статье «Вестника Европы», А.Г.Верещагина увидела отражение 

размышлений об искусстве писателя-сентименталиста2. Т.В.Алексеева 

высказала не вызывавшее впоследствии возражений и, без сомнения,  

справедливое суждение о том, что Александр Тургенев в своих «Критических 

примечаниях» сформулировал «принцип романтической исторической 

живописи, утверждение которого имело немалое положительное значение для 

углубления реалистических начал в искусстве той поры»3. Взгляды 

А.А.Писарева исследователи характеризуют как отражение консервативных 

эстетических и идейных позиций.  

Что касается «дискуссии о сюжетах для исторической живописи» в 

целом, то в ней историку художественной критики видится факт «уникальный, 

                                                 
1 См.: Алексеева Т.В. Введение // История русского искусства / Под общ. ред. И.Э. Грабаря и др.: В 13 т. М.: 

Изд-во АН СССР, 1953 – 1969. Т.8. Кн.1. С.31 – 36; Нарышкина Н.А. Художественная критика пушкинской 

поры. – Л.: «Художник РСФСР», 1987. С.7 – 8; Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII – 

начала XIX века: Очерки / Российская Академия художеств. НИИ теории и истории изобразительных искусств. 

– М., 1992. С.84 – 109. 
2 Верещагина А.Г. Указ. соч. С.90. 
3 Алексеева Т.В. Указ. соч. С.35. 
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первый в отечественном искусстве», свидетельство того, «сколь актуальна была 

национальная историческая тематика в ту эпоху»4. Это не единичное 

высказывание.  

Л.Г.Фризман в примечаниях к статье Карамзина «О случаях и характерах 

в российской истории, которые могут быть предметом художеств. Письмо к 

господину NN» объясняет, что за присоединением к заглавию подзаголовка 

стоит не только обозначение жанровой формы произведения, но и указание на 

наличие конкретной адресации. «Письмо, – пишет Фризман, –  обращено к 

А.С.Строганову, который, будучи президентом Академии художеств, 

предложил внести в ее устав дополнение,  утвержденное 22 октября 1802 года: 

''Сообразуясь с истинною и благороднейшею целию искусств, которая состоит 

в том, чтобы сделать добродетель ощутительною, предать бессмертию славу 

великих людей, заслуживавших благодарность отечества, и воспламенить 

сердца и разумы к последованию по стезям соотчичей наших, соизволяем, 

чтобы по собственному избранию и назначению нашему того из великих мужей 

российских, который заслуживает честь сию предпочтительно, или такого 

знаменитого происшествия, которое имело влияние на благо государства, 

Академия художеств задавала ежегодно программы  для живописи и 

скульптуры''»5. Процитировав «Записку» А.С.Строганова Н.Н.Новосильцову, 

автор примечаний замечает: «Первую попытку составления подобной 

''программы'' и предпринял Карамзин. Почин его был поддержан. Спустя 

несколько лет появился обширный труд А.А.Писарева…»6  

Изолирующие «дискуссию о сюжетах» от предшествовавших ей фактов и 

обстоятельств высказывания Верещагиной и Фризмана (особенно суждение о 

том, Карамзин первенствовал в подготовке академической программы) могут 

восприниматься как отступление от историзма. Дело в том, что и до 1802 г., то 

есть до внесения дополнений в Устав Академии художеств, программы ее 

выпускникам и художникам, ищущим званий, задавали. Данные об этом давно 

введены в научный оборот. К примеру, широко известно, что как программы 

были исполнены картины исторического жанра: «Владимир и Рогнеда» (1770) 

А.П.Лосенко7, «Испытание силы Яна Усмаря» (1797) Г.И.Угрюмова и др.  

Надо заметить, в XVIII в. так же, как и в начале XIX, к формированию 

сюжетного фонда исторической живописи была привлечена литературная 

мысль. Так, в письме вице-канцлеру А.М.Голицыну от 24 января 1764 года 

М.В.Ломоносов сообщал, что по поручению Екатерины II, переданному 

президентом Академии художеств И.И.Бецким, «выбрал из российской истории 

                                                 
4 Верещагина А.Г. Указ. соч. С. 101. 
5 Фризман Л.Г. Примеч. к статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть 

предметом художеств…» // Литературная критика 1800 – 1820-х годов. – М.: Худож. лит., 1980. С.295; см. 

также: Строганов А.С. Записка Н. Н. Новосильцову // Сборник материалов для истории Императорской С.-

Петербургской академии художеств за сто лет ее существования / Под ред. и с примеч. П.Н. Петрова. – СПб, 

1864. Ч.1. С.576. 
6 Фризман Л.Г. Указ. соч. С.295 – 296. 
7 См.: Савинов А.Н. Историческая живопись // История русского искусства / Под общ. ред. И.Э. Грабаря и др.: 

В 13 т. М.: Изд-во АН СССР, 1961. Т.7. С.176. 
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знатные приключения для написания картин», которые должны «украсить при 

дворе некоторые комнаты»8.  

Результатом разысканий выдающегося ученого, поэта и художника стали 

«Идеи для живописных картин из российской истории» (при жизни автора 

сочинение напечатано не было; впервые рукопись «Идей для живописных 

картин» опубликовали лишь во второй половине XIX в.9) В.Г.Лисовский 

отметил, что в этом сочинении Ломоносов разработал сюжеты для 

исторической живописи, «которые должны были способствовать большему 

распространению в русском искусстве конкретной национальной тематики 

вместо свойственных искусству барокко религиозной символики и 

аллегории»10.  

«Знатные приключения», выбранные из российской истории автором 

«Идей для живописных картин», неизменно вызывали у художников 

специальный интерес. Показательно, например, что 11 декабря 1802 года 

участники Большого собрания Академии художеств (первого после того, как 

были утверждены дополнения, внесенные в академический Устав), «рассуждая 

о предметах для <…> программ», нашли «достойнейшими и ближайшими к 

исполнению» именно сюжеты, разработанные Ломоносовым: «Крещение 

великого князя Владимира», «Побоище Мамаево», «Свержение ига 

татарского»11 (в работе Ломоносова соответственно: «Основание христианства 

в России», «Начало сражения с Мамаем» и «Низвержение татарского ига»12). А 

по прошествии почти ста лет после того, как были созданы ломоносовские 

«Идеи», П.П.Чистяков, обратившись к одному из приводившихся в там 

сюжетов, написал картину «Патриарх Гермоген отказывает полякам подписать 

грамоту» (1860. НИМ Российской Академии художеств).  

Так что граф А.С.Строганов, которому 24 января 1800 года Павел I 

повелел указом быть президентом Академии Художеств, был не оригинален, 

когда обратился к Карамзину с просьбой придать современные черты 

ориентированным на  национальную тематику сюжетам, служившим 

основанием для академических программ. Кстати, и непосредственным 

поводом для обращения стало, по всей видимости, известное посещение 

Академии художеств в продолжение некоторого времени скептически к ней 

относившимся Павлом. Император «как-то узнал», что там написаны три 

«замечательные исторические картины»: «Избрание Михаила Федоровича на 

царство 14 марта 1613 года» (1799. ГРМ) и «Взятие Казани» (1799. ГРМ) 

Г.И.Угрюмова, а также «Петр I в сражении под Полтавой (Полтавская победа)» 

                                                 
8 Записки Императорской Академии наук. – СПб., 1868. Т. 13. Кн. 1. С.180; подробнее см.: Свирская В.Р. 

Примеч. к работе М.В. Ломоносова «Идеи для живописных картин из российской истории» // Ломоносов М.В. 

Полн. собр. соч.: В 11 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т.6. С.594 – 595. 
9 Записки Императорской Академии наук. – СПб., 1868. Т. 13. Кн. 1. С.180 – 186. 
10 Лисовский В.Г. Академия художеств: Историко-искусствоведческий очерк. –   2-е изд. –  Л.: Лениздат, 1982. 

С.15; см. также: Кузнецова Э.В. Исторический и батальный жанр: Беседы о русской и советской живописи. – 

М.: Просвещение, 1982. С. 10. 
11 См.: Строганов А.С. Указ. соч. С.576. 
12 См.: Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т.6. С.367 – 370. 
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(1800. Местонахождение неизвестно) В.К.Шебуева, и решил их увидеть13. 

Произведения Угрюмова и Шебуева, как пишет Н.А.Рамазанов, «восстановили 

в этом государе доброе мнение об Академии»14.  

Без сомнения, в связи с упомянутым эпизодом царствования Павла I в 

статье Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые 

могут быть предметом художеств», опубликованной уже в начале «дней 

Александровых», звучит фраза: «Вы говорите о трех исторических картинах, 

уже написанных в нашей Академии художеств: содержание их достойно 

похвалы. ''Взятие Казани'', ''Избрание Михаила Федоровича'' и ''Полтавское 

сражение'' представляют нам важные эпохи российской истории»15; учитывая 

свидетельство Ф.Г.Солнцева, следует отвести предположение Л.Г.Фризмана 

относительно того, что автор статьи «О случаях и характерах в российской 

истории, которые могут быть предметом художеств», говоря о «Полтавском 

сражении», имеет в виду одноименную картину Луи Каравака, созданную до 

основания Академии художеств в 1718 г.16; речь у Карамзина – можно 

утверждать с достаточным основанием – идет о работе В.К.Шебуева «Петр I в 

сражении под Полтавой (Полтавская победа)». Отметив успехи, достигнутые 

отечественной исторической живописью, Карамзин благодарит адресата своего 

«письма» за предложение «советоваться <…> в рассуждении дальнейшего 

выбора предметов для живописцев и ваятелей», то есть за приглашение к 

дискуссии17.  

Ее характер и направление, как и развитие исторического жанра 

пластических искусств, во многом определялись прежними достижениями. 

Поэтому резонно говорить о том, что в выступлениях участников «дискуссии о 

сюжетах» начала XIX в. проявляется преемственная связь с наследием 

Ломоносова, в частности с его работой «Идеи для живописных картин из 

российской истории». На наличие такого рода связи указал А.Ф.Смирнов18. 

Однако историк не привел аргументов, подтверждающих справедливость 

своего суждения. 

Между тем наблюдения над текстом статьи Карамзина «О случаях и 

характерах в российской истории, которые могут быть предметом художеств» 

дают повод считать, что ее автор был знаком с рукописью Ломоносова. 

Основание для этого обнаруживается при  сопоставлении ряда текстовых 

фрагментов.  

В своей статье Карамзин подчеркивал, что ориентируется на «Повесть 

временных лет», так как «другие летописи слишком новы, баснословны и 

                                                 
13 См.: Солнцев Ф.Г. Моя жизнь и художественно-археологические труды // Русская старина. 1876. № 1. (Т.15). 

С.116. 
14 Рамазанов Н. Материалы для истории художеств в России. – М. [В Губернской типографии], 1863. С.103. 
15 О.О. [Карамзин Н.М.] О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть предметом 

художеств // Вестник Европы. 1802. Ч.6. № 24. С.291. 
16 См.: Фризман Л.Г. Указ. соч. С.296. 
17 Карамзин Н.М. Указ. соч. С.291 – 292. 
18 См.: Смирнов А.Ф. Комментарий к статье Карамзина «О случаях и характерах в российской истории, которые 

могут быть предметом художеств» // Карамзин Н.М. Избранные статьи и письма. – М.: Современник, 1982. С. 

285. 
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списаны с польских, также весьма новых и баснословных»19. Между тем 

летописец, изображая при изложении сюжета «о смерти Олеговой» движение 

персонажа, использует акциональный глагол направленного действия с 

директивной синтаксемой на + Вин.: «И въступи ногою на лобъ»20 (И ступил 

он ногою на череп…) (Пер. Д.С.Лихачева). Ломоносов в «Древней Российской 

истории» действует так же. Он пишет: «Итак, поехал на место, где лежали 

голые кости, и, голый лоб увидев, сошел с коня, наступил на него…»21  

Однако в «Идеях для живописных картин из российской истории» 

движению персонажа дается иная характеристика. Ломоносов пишет: 

«Представить головную лошадиную кость, кою Олег пихнул ногою»22. 

Аналогично интерпретировано контактно-направленное действие героя и в 

статье «О случаях и характерах в российской истории, которые могут быть 

предметом художеств»: «Геройство, – пишет  Карамзин, – не спасало тогда 

людей от суеверия: Олег, поверив волхвам, удалил от себя любимого коня; 

вспомнил об нем через несколько лет – узнал, что он умер, – захотел видеть его 

кости – и, толкнув ногою череп, сказал: ''Это ли для меня опасно?'' Но змея 

скрывалась в черепе, ужалила Олега в ногу, и герой, победитель Греческой 

Империи умер <…> Я изобразил бы Олега в то мгновение, как он с видом 

презрения отталкивает череп…»23  

Фиксируемая связь с наследием автора «Идей для живописных картин» 

стала важным объединяющим участников «дискуссии о сюжетах» моментом. 

Все они, не только Карамзин, обращались к работам Ломоносова. Скажем, к 

«Древней Российской истории» отсылают читателя и Писарев24, и Тургенев. В 

«Критических примечаниях, касающихся до древней славяно-русской истории» 

Тургенева читаем, например: «Мне кажется также, что если бы трогательную 

сцену Владимира с Гориславою изобразить с большею историческою 

верностью, то есть так, как нам описывает ее Ломоносов, – она бы не только не 

потеряла в своем интерес, но еще бы выиграла. Не слезы прекрасной Гориславы 

тронули Владимирово сердце, не они обезоружили мстительную руку его; но 

юный Изяслав (сын их), который, видя раздраженного Владимира, готового 

заколоть мать его, говорит ему: ''Если ты один, Государь, жить хочешь;<…> то 

умертви прежде меня, дабы я не видел горького мучения и крови своей 

матери''»25.  

                                                 
19 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 293. 
20 Повесть временных лет // Повести Древней Руси. ХI – ХII века / Сост. Н.В. Понырко; вступ. ст. Д.С. 

Лихачева. – Л.: Лениздат, 1983. С.37. 
21 Ломоносов М.В. Древняя Российская история от начала российского народа до кончины великого князя 

Ярослава Первого, или до 1054 года, сочиненная Михайлом Ломоносовым, статским советником, профессором 

химии и членом Санктпетербургской императорской и королевской Шведской Академий наук // Ломоносов 

М.В. Полн. собр. соч. Т.6. С. 225. 
22 Ломоносов М.В. Идеи для живописных картин из российской истории // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. 

Т.6. С.371. 
23 Карамзин Н.М. Указ. соч. С. 294 – 295.  

24 См.: Любитель изящного [Писарев А.А.] Предметы для художников из Российской истории и прочих 

сочинений // Северный вестник. 1804. Ч.4. № 10. С.21 – 22. 
25 Северный вестник. 1804. Ч. 2. № 6. С.281; ср. Ломоносов М.В Древняя Российская история // Ломоносов М.В. 

Полн. собр. соч. Т.6. С.257 – 258; ср. также Ломоносов М.В. Идеи для живописных картин из российской 

истории // Ломоносов М.В. Полн. собр. соч. Т.6. С.368 – 369. 
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Представляется верным, что в выводах раздела своего исследования, 

посвященного «дискуссии о сюжетах», А.Г.Верещагина акцентировала не 

различие взглядов, а близость позиций Карамзина, Писарева и Тургенева и 

объяснила ее общностью задач, связанных с созданием «произведений 

национально-патриотической тематики, героических образов, сюжетно 

связанных с героями отечественной истории»26. Проведенное исследование 

показывает, что такая общность определялась и обращением участников 

дискуссии к работам Ломоносова, который в «Идеях для живописных картин из 

российской истории» выделил эту проблему среди других по степени 

значимости.  

Однако, если на начальных стадиях формирования сюжетного фонда 

русской исторической живописи, в 60-е годы XVIII в., Ломоносов действовал 

«в пределах того литературного течения, которое господствовало тогда в 

европейских литературах, в пределах классицизма»27, то на рубеже XVIII – XIX 

веков положение изменилось. Классицистическая эстетика постепенно теряла 

актуальность. Стала явственнее ощущаться неспособность разума и воли 

человека противостоять надвигающемуся кризису абсолютистской системы.  

Поэтому в глазах критиков, стремившихся в начале XIX в.  открыть перед 

исторической живописью и скульптурой новые горизонты, героико-

патриотические сюжеты в большей степени воплощали уже характерную для 

романтизма идею того, что «личное стремление находит завершение в общем 

деле»28. В качестве конструктивного принципа создания художественной 

действительности в этот период обретала привлекательность «поэтика тайны и 

настроения», которую В.М.Жирмунский назвал «основной особенностью 

романтического творчества»29.  

Причастность к этим тенденциям также сближала включившихся в 

начале XIX в. в обсуждение вопросов сюжетостроения в пластических 

искусствах литераторов. В ходе продуктивной дискуссии отходили в сторону, 

«утрачивали свое значение»30, бесспорно, существовавшие различия в их 

идейно-эстетических позициях. Не были исключением ни Карамзин, ни 

Писарев. Достаточно вспомнить карамзинскую интерпретацию сюжета «о 

Гориславе», где в реакциях Владимира акцентируется настроение «великого 

примирения», предощущения прихода на Русь христианства. Показателен и 

известный в основном в связи с «протестом 14-ти» предложенный Писаревым 

сюжет «о рае храбрых Валгалле», который стал основой «едва ли не самой 

романтической из всех заданных Академией программ»31.  

Таким образом, можно говорить и о том, что непосредственно связанная с 

именем и наследием Ломоносова «дискуссия о сюжетах для исторической 

                                                 
26 Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII – начала XIX века: Очерки / Российская 

Академия художеств. НИИ теории и истории изобразительных искусств. – М., 1992. С.109. 
27 Берков П.Н. Проблемы исторического развития литератур. – Л.: Худож. лит., 1981. С.228. 
28 См.: Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. – СПб.: «Аксиома», 1996. С.113. 
29 Там же. С.30. 
30 Нарышкина Н.А. Указ. соч. С.7. 
31 Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве. Шестидесятые годы XIX в. – М.: Искусство, 

1990. С.34. 
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живописи» начала XIX в. явилась событием, отметившим проникновение в 

русское искусство романтических идей.     
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Светлана Грачева 

 

ИЗ ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

 

История российской Академии художеств в ХХ веке, как это не 

покажется странным, еще не написана до конца, и имеет много белых пятен, 

несмотря на опубликованные весьма фундаментальные научные исследования1.  

Недостаточно освещены в литературе различные исторические факты, 

связанные с проблемами академического художественного образования, не 

выясненными остаются судьбы многих художников и их взаимоотношения с 

Академией художеств,  не всегда понятны, из-за разночтений в комментариях и 

воспоминаниях очевидцев, многие события, происходившие в ней. Обратимся к 

некоторым из них, касающихся, главным образом, Института живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, одного из главных преемников 

дореволюционной императорской Академии. Мы не претендуем на то, чтобы 

осветить все существующие проблемы и поставить точку в этом достаточно 

сложном разговоре, но попытаемся рассмотреть становление и развитие 

системы академического художественного образования в первой половине ХХ 

века.  

Судьба старейшего художественного вуза страны, именовавшегося до 

революции Императорской Академией живописи, ваяния и зодчества, 

сложилась таким образом, что в ХХ веке он претерпел множество 

переименований и  превратился лишь в одно из подразделений Академии 

художеств СССР, в Институт живописи, скульптуры и архитектуры, 

получивший в 1944 году имя И.Е.Репина. Он и теперь является частью 

Российской Академии художеств, но уже находясь в иных условиях – 

соседствуя с академическими музеем, научной библиотекой, научно-

библиографическим архивом и другими подразделениями РАХ. 

Резкие перемены произошли в Академии сразу после Великой 

Октябрьской революции, когда в 1918 году была упразднена Императорская 

Академия Художеств и учреждены Петроградские государственные Свободные 

художественно-учебные мастерские (ПГСХУМ). В состав профессоров-

руководителей  мастерских вошли известные художники, в том числе и 

представители «левого» искусства: А.А.Андреев, Н.И.Альтман, 

Д.Н.Кардовский, А.Т.Матвеев, М.В.Матюшин, К.С.Петров-Водкин, А.А.Рылов, 

А.И.Савинский, В.Е.Татлин, Л.В.Шервуд. Спустя пятнадцать лет на юбилейном 

заседании Академии прозвучало: «в первом этапе своего развития советская 

школа именовалась Государственными Высшими Свободными мастерскими. 

                                                 
1 См.: Лисовский В.Г, Академия художеств. Историко-искусствоведческий очерк. – Л.: Лениздат, 1982; 

Евсевьев М.Ю. Проблема Императорской Академии художеств и борьба вокруг нее в 1917 – начале 1918 года // 

Советское искусствознание' 25. – М.: Советский художник, 1989. – С.225-248; Крусанов А.В. Русский авангард 

1907-1932. Исторический обзор. Т.2. М.: НЛО, 2003.  
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Организация и работа их истекали из необходимости включить Школу в задачи 

и движение мыслей современного революционного слагающегося мастерства»2. 

В апреле 1921 года ПГСХУМ были переименованы в Петроградские 

высшие государственные художественно-технические мастерские 

(ВХУТЕМАС). В 1922 году произошло слияние ВХУТЕМАСа с бывшим 

училищем А.Штиглица. На основании Решения президиума Коллегии 

Главпрофобра от 11.03.22 г. – «организовать их по типу ВХУТЕМАСа» 

(Московского). В состав Правления Петроградского ВХУТЕМАСа вошли: 

В.Л.Симонов (ректор), члены – К.С.Петров-Водкин, С.С.Серафимов, 

В.А.Денисов, А.Е.Карев. В объединенном вузе предполагалось семь 

факультетов – живописный, скульптурный, архитектурный, полиграфический, 

деревообделочный,  керамический и металлический. На деле было пять. 

Деревообделочный и металлический вошли в скульптурный. 

Полиграфическое отделение было реорганизовано в графическом 

факультете со второго триместра 1924/25 уч. года3. 

А в 1924 году ВХУТЕМАС переименован в Петроградский Высший 

Государственный художественно-технический институт (ВХУТЕИН)4.  

В системе преподавания утвердился коллективный метод: «на каждом 

курсе преподавал коллектив из 2-3 профессоров. Коллектив состоял из 

художников часто враждебно настроенных по отношению друг к другу. Почти 

ежегодно менялась программа. Вмешивались в оценку работ и студенты. 

Коллективный метод породил обезличку, нежелание работать, недоверие у 

студентов»5. 

В августе 1924 года произошла еще одна реорганизация, и ВХУТЕИН 

превратился в Ленинградский высший художественно-технический институт 

(ЛВХТИ)6. Как свидетельствуют документы, к 1 июня 1924 года количество 

студентов только живописного факультета, например, было 328 человек. К 

январю 1925 года общий состав выражался в следующих цифрах. Студентов: 1 

курс – 56 человек, 2 курс – 97 человек, 3 курс – 61 человек, дипломников – 34 

человека. Всего обучалось – 248 чел. Профессоров искусств – 9 человек, 

профессоров по научным предметам – 6 человек. Уменьшение количества 

произошло вследствие перерегистрации Губернской комиссии по проверке 

академической активности в мае и проводимой перерегистрации на факультете 

в сентябре-октябре 1924 года7. Совет отмечал, что из учившихся в 1925 году, 

институт оканчивают 35 студентов. Среди положительных моментов 

обращается внимание на то, что «избранные темы сравнительно с прошлым 

годом показывают значительный уклон в сторону наблюдения и изучения 

вообще условий современной жизни, и в частности жизни рабочего класса»8. 

                                                 
2 Савинов А.И. Доклад на Заседании метод. Совета ЖАС (1934-35 уч. год). 27 ноября 1934г.  // НБА РАХ. Ф.7. 

Оп.2. Ед. хр.294. С.4.  
3 См.: НБА РАХ. Ф.7.Оп.1. Ед. хр. 3135. С.51,52. 
4 См.: Юбилейный справочник выпускников СПбГАИЖСА им. И.Е.Репина 1915-2005. – СПб., 2007. -  С.11.  
5 А.А.Рылов Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. С.202-203 
6 См.: НБА РАХ Ф.7.Оп.1. Ед. хр. №342 
7 См.: Отчеты о работе живописного факультета. 27.01.25-03.11.25.//НБА РАХ. Ф.7 Оп.1. Ед.хр. 308. С.2. 
8 Там же. С.8. 
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Этому этапу позднее давались положительные характеристики, как 

времени, когда «проводилось обучение по методу объективного познания 

искусства, как великой науки. Система такого обучения истекала из 

необходимости поставить школу на основе академизма, как нормального 

учебного процесса, ведущего к постижению закономерности, лежащей в 

природе и в искусстве»9. 

С 1925 года на должности ректора оказался Э.Э.Эссен, проработавший в 

этом качестве до 1929 года и попытавшийся восстановить прежнюю систему 

академического преподавания.  По воспоминаниям А.А.Рылова: «Э.Э.Эссен – 

когда-то учившийся в Академии художеств – старый партиец, усердный, 

кипучий работник. Он решил восстановить старую Академию художеств с ее 

гипсами и натурщиками, начал воссоздавать академический музей. Он 

восстановил центральное отопление, залы нижнего этажа. Вернулись слепки в 

залы нижнего этажа, где сломали потолки и они стали вдвое выше. Кроме музея 

Эссен старался возродить Академию художеств. Были у него схватки с 

''левыми'' профессорами. Часто с Петровым-Водкиным, но заканчивались 

миром. Однако недовольство зрело и вскоре приехал Луначарский и в 

результате Эссен был уволен»10. 

Выступая на Совете живописного факультета в 1925 году, декан говорит 

о насущных проблемах и о том, что было достигнуто за последний год, а 

именно: 

«1. Увеличение топлива расширило наши учебные помещения, и даже 

вспомогательные помещения. 

2. Вознаграждение педагогического персонала, хотя бы в небольшой 

мере, но все-таки, увеличено. 

3. Мы заметно приближаемся к нашей непременной цели, к увеличению 

продолжительности основных курсов на один год, а может быть, и на два.   

4.Произведена большая работа по пересмотру, внесению корректив и 

даже расширению наших программ по искусству» И вместе с тем он обращает 

внимание, что в ближайшее время необходимо:  

1. Организация лекций по «Истории мирового искусства» – это самый 

заметный пробел в исполнении нашего учебного плана. 

2. Продолжить организацию мастерской Технологии материалов для 

живописи, которая все еще остается скудно обставленной и стесненной в 

помещении и в инвентаре. […]»11 

В этом же отчете значится, что на живописном факультете имеются 

особые программы по всем главным дисциплинам, составленные 

специалистами. Так, например: 

1. по предмету живописи (станковой, монументальной, театрально-

декоративной); 2. по архитектуре для монументальной живописи); 3. по 

перспективе для всех трех родов живописи; 4. по технологии материалов для 

                                                 
9 Савинов А.И. Доклад на Заседании метод. Совета ЖАС (1934-35 уч. год). 27 ноября 1934г.  // НБА РАХ. Ф.7. 

Оп.2. Ед. хр.294. С.4.  
10 А.А.Рылов Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. С.206 
11См.: Отчеты о работе живописного факультета. 27.01.25-03.11.25.//НБА РАХ. Ф.7 Оп.1. Ед.хр. 308. С.2-3.  
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живописи всех родов и видов. […] По научным предметам лекции и 

практические работы проводятся полностью, за исключением истории 

мирового искусства по причине неимения лекторов […]12 

Избранное в начале июля новое правление внесло некоторые изменения в 

учебный план, организовав из Отделения станковой живописи – Отделение 

основной живописи, общее для всех, и присоединив к нему Отделение 

монументальной живописи, Отделение театрально-декоративной живописи и 

Отделение мозаики13. 

В этот период продолжается экспериментальная работа над учебными 

программами, о чем сохранились свидетельства: «кажется, в 1925 году была 

принята программа, составленная Петровым-Водкиным. На первых курсах 

проводились упражнения с чистыми красками трех основных цветов: синего, 

красного и желтого, не прибавляя к ним белил и не смешивая их между собою. 

На следующих старших курсах писали головы в сильно увеличенном виде и 

обнаженное тело. Для большего выявления формы писали одним условным 

цветом. Для композиции предлагались задачи вроде композиции из двух 

пересекающихся плоскостей или композиций из трех горизонтальных и одной 

наклонной плоскости, а на старшем курсе – ''улица бегущего'', ''комната 

падающего''. Профессору перспективы П.Н.Вагнеру поручено читать лекции по 

сферической перспективе»14.  

С августа 1926 года в ЛВХТИ была введена 4-х факультетная структура: 

были заново основаны архитектурный, живописный (станковая живопись, 

театрально-декоративная, монументальная живопись), скульптурный 

(монументально-декоративная скульптура, медальерная), графический 

(книжная графика, гравюра ксилография) факультеты. На всех факультетах 

устанавливался пятилетний срок обучения. Однако в 1926/27 уч. году выпуск 

состоялся после 4-х курсов. С конца 1925/26 и весь 26/27 годы первые два курса 

были общими для всех отделений и не назывались основным отделением. III, 

IV и один триместр V курса – изучение специальности, 2 последних триместра 

– выполнение квалификационных работ. Затем Общий курс был упразднен и 

переименован в 1-й курс для каждого факультета. В 1927 году была 

организована и аспирантура15.  

С 19 апреля 1930 года и по 1932 год Институт именуется Институтом 

пролетарского изобразительного искусства (ИНПИИ). Были вновь 

реорганизованы Московский и Ленинградский художественные Вузы – 

Живописный и скульптурный факультеты из Московского были переведены в 

Ленинград, а полиграфический факультет – из Ленинграда в Москву.  

Ректором с 1929 по 32 год был Ф.А.Маслов, который стал уничтожать все 

труды своего предшественника – Эссена. Маслов был ориентирован на 

производственно-техническое образование. Одна из его главных задач была – 

привлечение пролетарских кадров. При институте появились рабфаки (дневной 

                                                 
12 Там же.  С.6-7. 
13 См.: Там же. С.10 
14 А.А.Рылов Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. С.204 
15 См.:  НБА РАХ Ф.7. оп.1. дело № 280.  
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и вечерний) с отделениями живописи и скульптуры и сроком обучения – три 

года. Закончившая рабфак рабочая молодежь зачислялась в институт без 

экзаменов. Маслов стал увольнять старых профессоров. Приказом Маслова от 

14 мая 1930 года музей Академии Художеств был полностью ликвидирован. 

Его коллекции снова попадают в Русский музей и Эрмитаж, а также в музеи 

Харькова, Львова, Краснодара, Хабаровска, Одессы, Днепропетровска, 

Новгорода, Феодосии… 

А.Рылов, который был уволен из Академии Масловым, пишет, что он 

устраивал студенческие «субботники», на которых гипсовые слепки 

сваливались в подвал и разбивались вдребезги. Были уничтожены даже формы 

классических скульптур, по которым отливались  слепки. Эти годы прозвали 

«масловщина». Художник приводит эпизод: «В кладовой Академии находилась 

огромная, свернутая на палку картина Рериха ''Взятие Казани'', темпера для 

Казанского вокзала в Москве. Так как автор этого панно – эмигрант, живет в 

Америке, и картина незаконно занимала место, не внесена в инвентарь, Маслов 

распорядился разрезать ее на куски, как холст, пригодный для классной 

работы»16. Происходящее в стенах бывшей Академии обеспокоило 

общественность, результатом чего стало возбуждение прокуратурой уголовного 

дела против Ф.А.Маслова по фактам ликвидации музея. 

Рубеж 1920 – 30-х годов привнес в советское искусство привкус 

тоталитарной государственной политики и регламентации всех сфер 

художественной жизни. Разумеется, это отразилось и на понимании задач 

изобразительного искусства, вписанного теперь в общую иерархию видов 

искусства. Наиболее ценными жанрами в изобразительном искусстве 

становятся сюжетно-тематическая  картина, парадный портрет, парадный 

пейзаж, парадный натюрморт, т.е. жанры, приближающиеся по своей сути к 

сюжетной картине и несущие на себе отпечаток официального стиля. Даже 

критические обзоры выставок тех лет строятся по определенным 

композиционным схемам – от анализа «картинных произведений» к 

«второстепенным» жанрам и видам искусства. В любом произведении более 

всего ценится картинность. Всяческие отступления от этого – 

формалистические поиски – начинают рассматриваться в негативном аспекте,  

именуясь «случайными», «апсихологичными», «схематичными». Косность, 

единообразие и бюрократический гнет все более сковывали живое развитие 

советского искусства и творческие индивидуальности его мастеров.  

Можно обратиться к воспоминаниям художницы В.Д.Семеновой-Тян-

Шанской,  члена «Общины художников», внучки известного русского ученого: 

В эти годы «искусство было поставлено на службу государству, т.е. художники 

стали получать заказы на портреты и тематические картины, отражавшие 

борьбу партии до октябрьской революции и во время, в годы гражданской 

войны. Самой большой ошибкой было, что, не будучи свидетелями этих 

событий, в погоне за заработками, что трудно и не всем давалось, художникам 

пришлось прибегать к помощи фотографий. Это сразу же отразилось на 

                                                 
16 Рылов А. Воспоминания. Л.: Художник РСФСР, 1977. С.208. 
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профессиональном качестве работ. Сам Бродский – прекрасный художник, 

имевший свое лицо в своих работах, стал делать скучные, невыразительные 

картины, точные фотографически и совершенно потерявшие все живописные 

достоинства прежних работ. Был провозглашен ''социалистический реализм'' – я 

назвала его ''фотореализм'' и ''Бродскизм'' – который надолго изгнал все свежие, 

молодые побеги в искусстве 30-х годов. Все это было гибельно как для 

молодых художников, так и всему искусству в целом. Мало кто сохранил себя, 

а большей частью и не проявил себя, подчинившись общему, свыше 

диктуемому направлению. Ошибкой было, что считалось, что такое ''искусство'' 

доходчивее ''массам'', что главное в картине рассказ, повествование, агитка, 

почти протокол, а какое-либо свое восприятие художником, живописные 

приемы, т.е. искусство – совершенно изгонялось … Само слово ''эстетика'' было 

изгнано, об искусстве ''Мира искусств'' нельзя было и говорить. […] Вкус был 

пороком… Образовалось как бы два искусства – одно для ''масс'', а другое 

пробивалось с трудом из под тяжелой лапы ''советов'' и ''горлита''. На 

современные революционные темы было мало создано работ, которые своими 

живописными достоинствами могли бы захватывать зрителя. То же самое, 

конечно, было и на других фронтах искусства, но в театре и в музыке все же 

было лучше – там ''дерзали'', упрощали, ломали старые формы, приучали 

видеть, слышать новые, хотя еще не новаторские и подлежащие еще 

серьезному исследованию»17.  

В этих социальных условиях Академия художеств превращалась в оплот 

традиционного реалистического искусства, идеалом которого оставалось 

творчество  И.Е.Репина и В.И.Сурикова, то есть их искусство начинает 

буквально канонизироваться советской властью, поскольку в нем власть нашла 

тот самый образец жанровой или сюжетной картины, которому должны были 

подражать художники соцреализма. Таким образом, в истории искусства 

выбирались мастера, чье творчество рассматривалось как прямая предыстория 

соцреализма – как наивысшего стиля в искусстве. Даже освещение проблем 

современного искусства постепенно приобретало оттенок «музейной» 

объективности, теряя критическую остроту. 

В выступлениях тех лет звучала определенная идеологическая программа 

развития искусства и, соответственно, художественного образования: «В конце 

1932 года мы вступили в … этап, характеризующийся приведением в порядок 

достижений послереволюционной школы, – в период  нормализации школы, 

как художественного учебного учреждения. Ни от одного из достижений, 

полученных в результате упорного труда за все годы революции, мы не 

отказываемся. Мы отказываемся: от сектантства  и эгоцентризма, не сумевших 

спаять школу в единый революционный учебный организм в период 

существования Государственных художественных Свободных мастерских. От 

псевдонаучного преподавания истин в познании искусства, имевшего место в 

период применения так называемого метода ''объективного изучения'', – метода, 

сведенного к демонстрации в постановках модели искусственно рассеченных 
                                                 

17 В.Д.Семенова-Тян-Шанская. Воспоминания. // СПб РГАЛИ Ф. 116 Оп.1 Ед. Хр.14 С.17-19 
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научно не выверенных  суждений о природе искусства, метода, выключившего 

самостоятельность мышления и личную изобретательность студентов и тем 

самым вредно влиявшего на воспитание в студенчестве  необходимых мастеру 

качеств. Мы отказываемся от изучения культурного наследия, ведущего 

студенчество в сторону от реализма в искусстве, что угрожало в период ложно-

классических тенденций при Эссене. От левацких загибов Масловского 

периода, приведших к тому, что студенчество наше почти не изучало натуры, 

просто не училось мастерству, и отошло от выражения конкретной 

действительности в сторону абстрактных наивно-иносказательных 

литературных концепций. Наконец, мы отказываемся от вульгаризации 

мастерства, сводимого к низкому ремесленничеству, от узких специализаций на 

культурно-низком основании … Всем этим мы утверждаем как основу для 

развития нашего студенчества реальное социалистическое искусство и, в 

первую главу, учебную, а не прожектерски-экспериментальную работу по 

изучению этого искусства»18. 

Известно, что соцреализм был ориентирован на классические, прежде 

всего академические традиции в искусстве. Как ни парадоксально, но многие 

художники, не будучи до этого приверженцами академизма, демонстрируют 

достаточно четкую ориентацию именно на подобную традицию ХIХ века.  Не 

случайно, наверное, что наряду с другими мастерами, в 1932 году в 

Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры на должность 

профессора пригласили А.В.Куприна, москвича и бывшего «бубнововалетца», 

не имевшего академического образования. Сохранились материалы переписки 

художника с администрацией института.  В своем письме от 24.08.1932 он 

пишет, что ознакомившись с установкой института,  и будучи с ней совершенно 

согласен «я беру на себя руководство живописью, рисунком и композицией на 

живописном факультете, по разделу станковой живописи»19. В письмах 

довольно детально оговариваются условия работы, зарплата, сроки, график 

работы. Однако в итоге А.Куприн отказывается от предложения  из-за 

перегруженности обязательствами и договорными работами в Москве, и 

деятельностью в Московском текстильном институте. 

С 1 января 1933 года по 5 августа 1944 года институт именовался 

«Институт живописи, скульптуры и архитектуры Всероссийской Академии 

художеств» (Постановление ВЦИК и СНК от 11 октября 1932 года об 

организации с 1 января 1933 года в ведении НКП Академии художеств). 

Ректорами Института были в 1934-1935 годах – Исаак Израилевич 

Бродский, а в 1935-1937 годах – Павел Александрович Шиллинговский. 

Весной 1934 г. Наркомпросс РСФСР издал приказ о создании 

Архитектурного музея при Всероссийской Академии художеств. Директором 

музея – в июне 1934 г. был назначен С.К.Исаков, подчинялся Научному 

институту архитектуры ВАХ. Приказ Наркомпросса предписывал Эрмитажу, 

Русскому музею и Публичной библиотеке вернуть вновь образованному музею 

                                                 
18 Савинов А.И. Доклад на Заседании метод. Совета ЖАС (1934-35 уч. год). 27 ноября 1934г.  // НБА РАХ. Ф.7. 

Оп.2. Ед. хр.294. С.4-6. 
19 НБА РАХ, ф.7, Оп.2., ед. хр.14. С.1-6.  
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все модели, архитектурные чертежи, слепки, полученные ранее, а также 

дополнить их из своих фондов. 

В 1932/33 уч. году все внимание и силы института были направлены на 

постановку этюдной работы; ни программы, ни кафедры композиции не 

существовало, занятия по композиции фактически не велись. Поэтому в 

1933/34 уч. г. этот пробел в системе академических занятий предстояло 

заполнить. Была созвана Конференция, специально посвященная вопросам о 

композиции, а вскоре была учреждена и кафедра композиции, на которой 

решили – «ставить предмет так, как он ставился в бывшей Академии художеств 

и Московском училище живописи, ваяния и зодчества, т.е. как 

самостоятельную студенческую работу при анализе уже законченных эскизов 

(без консультаций в процессе их разработки). На этом основании была 

разработана программа и начались занятия. Состав кафедры композиции: зав. 

каф. Проф. А.И.Савинов. Члены: Яковлев В.Н., Кареев А.Е., Загоскин Д.Е., 

Радлов Н.Э., Шухмин П.М., Наумов П.С. Для чтения лекций в октябре 1934 

года был приглашен В.А.Фаворский. 

Совет предлагал: 

- перестроить учебный план в смысле увязки курсов Всеобщей истории и 

истории искусств. 

- Увеличить вдвое количество часов по истории искусств на 4 и 5 курсах. 

- Принять крайние меры по укреплению курса Пластической анатомии. 

А в резолюции заседания Учебно-методического совета ИЖСА ВАХ 

значилось, что проведены следующие мероприятия: 

1) Создана школа юных дарований. 

2) Созданы подготовительные к институту  курсы. 

3) повышены требования при приеме учащихся. 

4) пересмотрен и качественно повышен профессорско-преподавательский 

состав. 

5)Упрощены и уточнены учебные планы и программы. 

6) Начата работа по повышению квалификации молодых художников. 

7) Созданы курсы повышения квалификации при Академии художеств20. 

В это время восстанавливался принцип обучения в персональных 

мастерских, которыми руководили профессора и их ассистенты.  Наиболее 

значительными были  персональные мастерские: М.П.Бобышова, 

И.И.Бродского, Б.В.Иогансона, Е.Е.Лансере, А.А.Осмеркина, А.И.Савинова, 

Р.Р.Френца, В.И.Шухаева, К.Ф.Юона. 

А.А.Остроумова-Лебедева, которая была приглашена в 1934 году 

преподавать в Институт И.И.Бродским, работала заместителем Е.Е.Лансере в 

его мастерской, вспоминала, что «среди многих трудностей, которые я там 

встретила, самой тяжелой оказалось недоверие учеников к тем указаниям и 

советам, которые им давал преподаватель. Сначала студенты на меня 

производили впечатление каких-то ''порченых''. Они и сами мне признавались, 

что не верят моим указаниям, так как у них много было преподавателей с 

                                                 
20 См.: Протоколы Учебно-методического совета и материалы к ним // НБА РАХ Ф.7. Оп.2. Ед.хр. 293. С.18-20. 
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такими противоречивыми требованиями, что они совершенно изверились в 

ком-либо. […] Их никак нельзя было приучить смотреть на натуру просто 

реально, изображать правдиво то, что видит глаз, не мудрствуя, не следуя 

каким-то неясным заумным теориям, а выбирая в натуре и подчеркивая 

существенное, опускать излишние подробности и случайные мелочи. Им 

казалось это слишком просто и легко, и они не понимали, что простота-то и 

есть самое трудное. Иногда студент живую модель изображал зелеными 

красками, и когда я ему говорила: ''Почему Вы не передаете ее такой, какая она  

есть? ''. Он отвечал: ''Я так вижу''. Что скажешь против этого? Но это была 

неправда, так как рядом с натурщицей он верно по тонам передавал фон и 

другие предметы. […] Е.Е.Лансере приезжал из Москвы довольно редко, раз 

или два в месяц. Мы подробно с ним выяснили и выработали те пути, то 

направление, по которому решили вести преподавание. Фактически все 

преподавание в мастерской вела я. И ученики, которых другие профессора 

считали ''трудными'', старательно работали, чтобы продвинуться по живописи и 

рисунку. К весне они сделали очень большие успехи, чем удивили других 

преподавателей, знавших их ранее. Весной мы очень тепло расстались со 

студентами на лето. […] Не находя поддержки в дирекции Академии, я решила 

из Академии уйти. Довела занятия до конца декабря и в январе 1936 года 

подала просьбу об освобождении меня от преподавания, потеряв всякий 

интерес к работе в Академии. Вслед за мной ушел Е.Е.Лансере, Н.Э.Радлов и, 

несколько раньше – художники К.Ф.Юон и М.С.Федоров – все те, кто был 

приглашен И.И.Бродским»21. 

Один из самых молодых факультетов Института имени И.Е.Репина – 

факультет теории и истории искусства (ФТИИ), ведущий подготовку в области 

искусствоведения, был основан в 1937 году в результате решения Комитета по 

делам искусств при СНК СССР от 20 августа 1936 года о реорганизации 

Государственного института истории искусств (ГИИИС, бывший Институт 

Зубова) и о передаче сектора изобразительного искусства в ведение Академии 

художеств. Будущие искусствоведы должны были учиться в одних стенах с 

будущими художниками, постоянно наблюдая художественный процесс и 

участвуя в нем. До этого момента подготовка историков искусства  

преимущественно осуществлялась в университетах и была тесно связана с  

гуманитарными науками, археологией и классической филологией, но 

совершенно оторвана от современной художественной практики. Образование 

первого в стране искусствоведческого факультета  в составе именно 

художественного вуза, имело своей целью, прежде всего, воспитание критиков 

и теоретиков искусства, приобщение искусствоведов к текущей 

художественной жизни. 

Среди основателей факультета  были А.С.Гущин (первый декан ФТИИ), 

С.К.Исаков, Н.Н.Пунин, М.В.Доброклонский, Н.Д.Флиттнер. У истоков 

рождения нового факультета стояли профессора М.В.Каргер, М.М.Дьяконов, 

Г.Г.Гримм, Н.Б.Бакланов, В.Ф.Левинсон-Лессинг.  

                                                 
21 Остроумова-Лебедева А.П. Автобиографические записки. М.: Изобразительное искусство, 1974. С.184-187. 
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Первоначально в составе факультета были три кафедры: Истории 

искусства Древнего мира (заведующая – проф. Н.Д.Флиттнер), Истории 

искусства средних веков и Нового времени (проф. А.С.Гущин) и Истории 

русского и советского искусства (проф. С.К.Исаков). По уставу 1939 года на 

факультете истории искусств значатся кафедры: всеобщей истории искусств, 

истории искусств Древнего мира, истории искусств Древних веков, истории 

искусств Средних веков и Нового времени, истории искусств народов СССР и 

истории архитектуры22. 

Очень важно, что с самого начала в профессиональной подготовке 

искусствоведов принимали участие крупные ученые, известные профессора – 

зав. отделом западноевропейской графики Эрмитажа М.В.Доброклонский, 

директор музея Академии художеств С.К.Исаков, египтолог Н.Д.Флиттнер, 

художественный критик и блистательный лектор Н.Н.Пунин. О том, что 

художники и критики по-разному смотрят на проблемы искусства написано и 

сказано очень много. Достаточно сослаться на высказывание И.Э.Грабаря, 

который успешно сочетал в себе художественный и научный таланты: «Мы, 

художники, совсем по-иному воспринимаем дисциплины искусства, чем 

ученые воспринимают свои науки. Это совершенно разные вещи. […] 

Воспитание в изобразительном искусстве есть постоянная работа над вкусом и 

этим одинаково должны заниматься как живописцы, скульпторы, так и 

историки искусства – воспитанием вкуса»23. Действительно, при разном типе 

мышления, образном – у художников и более рациональном – у 

искусствоведов, в академической системе образования их во многом 

объединяет «воспитание вкуса», то, что порой не поддается точному 

определению. Одной из главных особенностей формирования искусствоведов в 

рамках академической системы образования и воспитания можно назвать их 

близость собственно художественному процессу, поскольку в Российской 

Академии художеств было изначально задумано, что историк искусства должен 

воспитываться рядом с художником, видеть его труд и учиться чувствовать и 

понимать искусство также как и художник.  

В 1939 – 40 годы Академия отмечала свое 175-летие, датой основания в 

это время считался 1764 год. В январе 1940 года прошла  Юбилейная Сессия 

АХ к 175-летию Академии художеств24. Из текстов юбилейных докладов видно, 

что идеологической составляющей воспитания художников уделяется основное 

внимание: «В системе преподавания Советской Академии … имеет место 

идейно-политическое воспитание учащихся, имеют место моменты серьезного 

освоения основ учения марксизма-ленинизма и все это гармонически 

сочетается с общекультурным развитием студенчества и сопровождается 

широкой профессиональной учебой. […] Академическая молодежь твердо 

стоит на базе социалистического реализма. В советской АХ на смену 

бесплановости (имеется в виду дореволюционное обучение – С.Г.) введена 

                                                 
22 НБА РАХ. Ф.7. Оп.2. 
23 Грабарь И.Э. Выступление на заседании Ученого совета от 21 февраля 1945 года // НБА РАХ. Ф.7. Оп.2. Ч.2 

Ед.хр. 635. С.45. 
24 В 2007 году Российская Академия художеств отмечала 250-летие, за дату основания взят 1757 год.  
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строгая методичность. Коллектив профессоров АХ положил много энергии на 

то, чтобы выровнять прежнюю систему обучения в АХ, чтобы ввести новые 

методы, которые бы вели учеников к овладению всеми мастерствами в области 

рисунка, живописи и композиции. […] АХ давно уже переросла рамки 

художественного вуза – она является сложным учебным научно-

исследовательским и творческим комбинатом. Помимо вуза с 4-мя 

факультетами, помимо СХШ и подготовительных курсов, А. имеет еще 

богатую библиотеку, исключительный музей, производственные мастерские 

(формовочную, бронзолитейную, мозаичную и т.д.)»25  

О том, что перед художниками и искусствоведами стояла задача дать 

теоретическое обоснование стилю соцреализма видно из доклада К.Ф.Юона 

«Проблема соцреализма в изобразительном искусстве», прочитанного 11 

января 1940 года: «Определение реалистического советского искусства, кроме 

того как социалистического, указывает на предположение в нем 

социалистического содержания и уже одно это сразу же сообщает этому 

искусству большую общественную значимость»26; подобного рода 

выступлений и докладов делалось в это время достаточно много. 

В 1939 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры ВАХ 

получил право присуждения ученых степеней и званий. В связи с этим в Совет 

Института стали поступать Дела по защите диссертаций. Первая защита 

состоялась 25 января 1940 года – работы старшего научного сотрудника 

лаборатории цвета ИЖСА В.Д.Белявской «Монументально-декоративная 

живопись России 1 четверти 19 века. На материалах Таврического дворца»; ей 

была присвоена степень кандидата искусствоведческих наук. 

С 1939 года Институт стал оказывать методическую помощь сети 

художественных школ страны путем обследований и консультаций на местах. 

Профессора института выезжают в Саранск, Пензу, Баку, Палех, Казань, 

Харьков, Киев, Одессу, Минск. С конца 1939 года организован лекторий в 

стенах АХ, а также совместно с Русским музеем прочитано несколько десятков 

лекций по актуальным проблемам истории, теории и практике 

изобразительного искусства. 

Особенно отличается помощь в строительстве Дворца Советов в Москве. 

В течение 2-х лет Лаборатория цвета (руководимая проф. Компанейским) ведет 

свою работу по темам, согласованным со строительством Дворца Советов. 

Основная тема: «Восприятие монументальной живописи и цветной 

орнаментики на расстоянии». Мозаичная мастерская АХ (проф. В.А.Фролов) 

целиком и полностью перешла на обслуживание Дворца Советов. В 1939 году 

кабинет современной архитектуры ВАХ под рук. проф. Рославлева сделала 

доклад в Управлении главного архитектора строительства о темах, могущих 

быть разработанными кабинетом для нужд строительства академика Иофана о 

представлении АХ подробного плана и программ, тем, согласованных с 

строительством, что и было выполнено кабинетом. Сделано три доклада: проф. 

                                                 
25 См.: К.С.Исаков Доклад  о роли Академии художеств в истории искусства // НБА РАХ Ф.7.Оп.2. ч.2. Ед. хр. 

2. С.28-32 
26 К.Ф.Юон Проблема соцреализма в изобразительном искусстве // НБА РАХ Ф.7.Оп.2. ч.2. Ед. хр. 2. С.137. 
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Фролов В.А. «О мозаичных работах для Дворца Советов», проф. 

Компанейский Б.Н. «О восприятии монументальной живописи и цветовой 

орнаментики на расстоянии», Лазарев Д.Н. «О декоративном освещении 

Дворца Советов». 

1 сентября 1939 года Приказом Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы № 467 утвержден новый Устав института живописи, скульптуры и 

архитектуры. Он закрепил 4 факультета: живописи, скульптуры, архитектуры и 

истории искусств. На живописном отделении мастерские: станковой живописи, 

монументальной живописи, театрально-декорационной, батальной, графики.  

Структура института представляла собой: 

Учебно-вспомогательные учреждения: 

1.Научно-художественная библиотека; 

2.Мастерские:  формовочная, бронзолитейная, мозаичная (в 1939 г. 

передана в систему управления строительства Дворца Советов); 

3.Лаборатория цвета, фотолаборатория, лаборатория технологии 

живописных материалов; 

4. Кабинеты: теории и истории искусств, общественно-политических 

дисциплин, истории архитектуры, методики живописи, рисунка и композиции, 

планировки городских и сельскохозяйственных строительств, строительной 

техники и технологии, физики и химии, анатомии, военный кабинет; 

5. Летние производственные базы27. 

В период войны Институт сохранял свою структуру, в нем шли учебные 

занятия, но при значительно сократившемся контингенте студентов, из которых 

многие ушли добровольцами в армию. 19 февраля 1942 года Институт был 

эвакуирован из осажденного Ленинграда в г. Самарканд, где и была развернута 

работа института и Средней художественной школы при нем. 

31 декабря 1942 года приказом комитета по делам искусств директором 

ВАХ и Института был назначен И.Э.Грабарь, который пробыл на этом посту до 

1946 года. Из Самарканда Институт и ВАХ были переведены в Загорск в конце 

1943 года. 

В Ленинграде после эвакуации было создано Ленинградское отделение 

ВАХ, действовавшее на основании временного положения. Отделение 

располагало небольшим штатом сотрудников, осуществлявших охрану здания, 

ценностей музея и библиотеки и несших службу местной противопожарной 

обороны.  Отделение возглавлялось заместителем директора Института  (затем 

директором Л.о. Института) В.Ф.Твелькмайером. 

Реэвакуирован Институт вместе с другими учреждениями ВАХ в 

Ленинград был в августе 1944 года, после 2,5 лет пребывания в Самарканде и 

Загорске. И в этом же году, 5 августа в связи со 100-летием Репина институту 

было присвоено его имя. Возвращение в Ленинград вернуло институту 

материальную базу, которой он был лишен все эти годы. После войны 

структура института была восстановлена, добавлены новые кафедры и 

лаборатории. На факультете архитектуры в декабре 1945 года создаются 

                                                 

27 См.: НБА РАХ Ф 7, Оп.2. 
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персональные мастерские Л.В.Руднева, И.И.Фомина, Е.А.Левинсона, 

Е.М.Катонина28. 

В первый учебный год было многое сделано, чтобы восстановить 

нормальный учебный процесс. Состояние здания, пережившего за долгие годы 

блокады Ленинграда неоднократные артобстрелы близлежащей территории и 

прямое попадание бронебойной 500-кг авиабомбы, потребовали от всего 

состава личного труда для восстановления учебных и рабочих помещений к 

началу учебного года. Три месяца напряженного интенсивного труда 

студенчества, рабочих и служащих по остеклению, ремонту и приведению в 

порядок оборудования мастерских, аудиторий, лабораторий и пр. помещений, 

дали возможность начать занятия 2 октября на всех факультетах, на всех 

курсах, которые бесперебойно продолжались все полугодие.  

Личным составом Академии в эти же месяцы здание было обеспечено 

топливом в количестве 2-х барж, разгруженных и складированных на 

территории Академии. Несмотря на неполную реэвакуацию, состав 

студенчества пополнился за счет нового приема в количестве 58 человек и 

восстановления небольшого числа студентов старших курсов, частично 

демобилизованных из Армии, и составили к началу учебного года – 250 

человек. 

Штат профессорско-преподавательского состава пополнился по 

живописному факультету, кафедра рисунка и живописи – профессором 

В.М.Конашевичем (руководителем графической мастерской), профессором 

К.Н.Рудаковым, художником Мочаловым (ксилография), художником 

Двораковским (книжная графика) и художником Н.А.Успенским (заведующим 

графической мастерской). 

Деканат ФТИИ возглавил профессор М.В.Доброклонский, кафедру 

истории искусства Древнего мира  – доктор искусствоведческих наук 

профессор Н.Д.Флиттнер, кафедру истории архитектуры – профессор 

Н.Б.Бакланов. Вновь привлечены к работе в Институте проф. 

М.В.Фармаковский, доцент И.Н.Гинзбург, кандидат искусствоведческих наук, 

доцент Г.Г.Гримм, Т.И.Фармаковская, А.С.Люблинский и др.  

Период, предшествовавший началу 1944 – 1945 уч. года был использован 

и для пересмотра учебных программ и планов по всем кафедрам и отдельным 

дисциплинам. Из-за отсутствия истопников, дровоносов, уборщиц, дворников 

обязанность эта легла целиком на студентов. Плюс к этому была проведена 

мобилизация всех на авральные работы в связи со снегопадом. В библиотеке 

долго не были остеклены окна, из-за чего работа ее была ограничена29. Таким 

образом, в первые послевоенные годы в Институте восстанавливалась 

нормальная повседневная жизнь, делалось все необходимое, чтобы наладить 

учебный процесс после тяжелейших блокадных испытаний. 

В 1947 году Всероссийская Академия художеств реорганизована в 

Академию художеств СССР, и Институт им. И.Е.Репина вошел в ее структуру. 

                                                 
28 См.: НБА РАХ Ф 7, Оп.2. 
29 Протоколы заседаний Ученого совета. №1 от 21 февраля 1945 года //НБА РАХ Ф 7, Оп.2. ч.2., Ед. хр.635 
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С 1947 по 1951 год – директором Института был А.Д.Зайцев, с 1951 по 1953 год 

– директор В.В.Коллегаев, а с 5 сентября 1953 и до 1977 года – директором, а 

затем ректором –  В.М.Орешников30. В состав кафедры живописи были 

зачислены доц. И.П.Степашкин, чл-корр. АХ СССР И.А.Серебряный, худ. 

Ю.М.Непринцев.  

В апреле 1948 года создается графический факультет на базе графической 

мастерской живописи факультета. В него вошла кафедра графики, которой 

заведовал доцент С.В.Приселков, и были привлечены к работе – доцент 

Н.А.Павлов, заслуженный деятель искусств А.Ф.Пахомов, ассистенты 

Г.З.Левин, Н.Т.Куликов, Г.Д.Епифанов. 

Для обеспечения периферийных художественных музеев и галерей 

квалифицированными кадрами искусствоведов уже в 1947/48 учебном году при 

ФТИИ было открыто отделение заочного обучения. В этом же учебном году 

заведовать кафедрой скульптуры был назначен скульптор В.В.Пинчук, 

заведующим кафедрой проектирования был утвержден член-корреспондент 

Академии архитектуры СССР проф. И.И.Фомин, заведовать кафедрой русского 

искусства стал профессор С.К.Исаков. Деканом ФТИИ в декабре 1948 года был 

назначен доц. А.Л.Каганович31. 

Что касается содержания образования, то оно соответствовало идеологии 

партии и правительства, а именно – ставка делалась на искусство соцреализма и 

на сохранение русской реалистической школы. Например, темами дипломных 

работ на искусствоведческом факультете становились исключительно темы из 

истории русского и советского искусства. К 1949 году в АХ усилилась борьба с 

формалистами, что было связано с  руководящей линией партии. Как известно,  

28 января в «Правде» была напечатана статья «Об одной антипатриотической 

группе критиков», направленная против театральных критиков, но после её 

опубликования стали «разоблачать» критиков-антипатриотов во всех сферах 

искусства. Кампания против критиков-космополитов велась довольно грубыми 

методами, как правило, им предъявлялись политические обвинения. Например, 

были опубликованы статьи П.Сысоева, Б.Веймарна «Против космополитизма в 

искусствознании» (в «Советском искусстве», 5 марта 1949 г.) и В.Серова «До  

конца разоблачить антипатриотов» («За социалистический реализм», 10 марта 

1949 г.) Последний выступил против Н.Пунина, утверждая, что только человек, 

целиком потерявший чувство советского патриотизма, ненавидящий советскую 

культуру, может болтать всякий клеветнический вздор. 

Итогом этой разнузданной кампании стала сессия АХ, проходившая в 

феврале 1949 года. На ней был осужден «формализм» в творчестве таких 

художников, как Н.Альтман, А.Матвеев, А.Осмеркин, В.Фаворский, Р.Фальк и 

других, а также «антипатриотический и антипартийный» характер  критики 

А.Эфроса, Н.Пунина, И.Маца, О.Бескина, Д.Аркина, В.Костина. В результате 

последовало увольнение из стен Института ряда выдающихся педагогов, в том 

числе известного критика и искусствоведа, профессора Н.Н.Пунина.  

                                                 
30 НБА РАХ Ф.7 Оп.5. 
31 Отчет о работе института им. И.Е.Репина за 1948-49 уч. год// НБА РАХ Ф.7. Оп.5 Ед. хр.118 
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В 1950-е годы, после смерти Сталина, Институт руководствовался 

указаниями ХХ съезда КПСС и партийного документа «За тесную связь 

литературы и искусства с жизнью народа» (Н.С.Хрущев). 26 декабря 1957 года 

в связи с 200-летним юбилеем Академии Институт был награжден орденом 

Трудового красного знамени.  

К началу 1957/58 уч. года в Институт были приглашены заслуженный 

деятель искусств РСФСР, Лауреат Ленинской премии М.К.Аникушин, и 

крупный советский художник-баталист Е.Е.Моисеенко. Профессорско-

преподавательский состав состоял из 100 человек: 23 профессора, 8 докторов 

наук, 35 доцентов, 11 ассистентов – кандидатов наук.  

План приема на этот учебный год составил на: живописный факультет – 

20 чел, скульптурный – 8; графический – 12; архитектурный – 18; ФТИИ – 10. 

Итого – 68 человек, плюс 11 человек студентов стран народной демократии. 

Всего студентов в институте обучалось в этот год 446 человек32.  

Ректор В.М.Орешников, подводя итоги, высказал озабоченность, что «в 

последние годы художественная школа подвергалась целому ряду нападок, 

главным образом, со стороны отдельных эстетствующих художников и 

критиков, склонных к формалистической ориентации буржуазного искусства. 

[…] Это имело место в предсъездовской дискуссии 1956 – 57 годов. 

Высказывались утверждения, что советская художественная школа в нынешнем 

своем состоянии себя изжила, что она сковывает возможности проявления 

индивидуальности в творчестве молодых художников, нивелирует его и т.д. и 

т.п. Подобные выступления являлись ничем иным, как выражением 

ревизионистских тенденций в отношении советского изобразительного 

искусства, искусства социалистического реализма и советской художественной 

школы. Эти нападки на школу  совпали по времени с проведением в городе 

таких художественных выставок, как Пикассо, Бельгийского искусства, 

Итальянского искусства и т.д., что не могло пройти бесследно. Были, например, 

попытки использовать выставки зарубежного искусства как арену для 

пропаганды антиреалистических тенденций. В этой обстановке у отдельных 

студентов появилось чувство растерянности, неуверенности, с особой силой 

проявившиеся в последние два года. […] В этюдах и эскизах отдельных 

студентов проявилось явное отступление от реалистических требований школы 

в сторону формализма. Это требовало проведения большой разъяснительной 

работы. […] Вопросы идейного реалистического мастерства должны быть в 

центре внимания в работе коллектива Института. Всякое снижение 

требовательности в этой области привело бы к повторению ошибок прошлого и 

сползанию школы на путь дилетантизма и эстетства, что является характерной 

чертой современного искусства Запада. Реалистические принципы нашей 

школы, выработанные в борьбе с различного рода антиреалистическими 

направлениями, лежали и лежат в основе деятельности коллектива Института. 

[…] В работе над композицией […] положительные результаты дало введение 

                                                 
32 Из годового отчета о работе Института им. И.Е.Репина АХ СССР за 1957-58 уч. год. // НБА РАХ Ф.7. Оп.5. 

Ед. хр. 1534. С.8 
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заданной темы на младших курсах, осуществленное в последние годы. 

Интересные композиционные работы дали отдельные студенты, побывавшие на 

практике в Москве в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Однако существенным недостатком композиционной работы продолжает 

оставаться штурмовщина, отсутствие систематического контроля со стороны 

некоторых руководителей за ходом выполнения заданий»33.  

Проблемы общего развития профессионального советского искусства 

обсуждались на всех факультетах и кафедрах. Профессора Академии защищали 

русскую школу как оплот реализма. В.М.Орешников, характеризуя состояние 

работ  в каждой мастерской: М.И.Авилова, Б.В.Иогансона, Р.Р.Ференца, 

В.В.Соколова делает заключение: «… Вся композиционная работа (имеется в 

виду работа над сюжетной композицией – С.Г.) у нас далеко не на том уровне, 

на котором у нас уже идет работа по живописи. Правда, работа по композиции 

– это гораздо более сложный участок, зависящий от индивидуальных данных  

тенденций учащегося, потому что именно в этом участке предельно 

сказываются все индивидуальные особенности художественного дарования 

учащегося. В конце концов, всем нам известно, что не каждый даже из числа 

одаренных учащихся может писать, скажем, историческую картину, мы знаем, 

что многие художники будут в будущем портретистами, пейзажистами. И 

конечно, может быть, существенный недостаток заключается еще в том, что мы 

в своей программной работе еще недостаточно учитываем эти индивидуальные 

композиторские особенности у студентов. […] Живые впечатления очень 

важны, но все-таки решающим моментом в композиции является способность 

студента ясно представить себе в своем воображении кокой-то момент. Именно 

способность представления, способность воображения ведет к получению 

нужной композиционной завязки, служащей узлом, из которого можно потом 

развивать дальнейший замысел композиции. […] Заключение можно сделать 

такое – как раз живописная сторона в этюдных работах наиболее 

благополучная сторона в наших институтских работах. На старших курсах мы 

имеем целый ряд показательных, мастерски выполненных работ студентов, но, 

разумеется, и здесь еще нет предела. В целом ряде случаев еще имеет место 

затушеванность работы, не всегда стоящий на большой высоте живописный 

язык. […] Вопрос мастерства, вопрос роли и игры деталей, - особенны на 

старших курсах. Нужно, чтобы роль детали в живописной постановке 

определялась не тем, что студент стремится сделать все детали механически, а 

чтобы эта деталь играла роль завершения, выразительности, потому что 

отдельные ответственные детали усиливают целое. Вот такой подход к работе 

над деталью и составляет вершину мастерства. […] Руководителям нужно вести 

больше бесед с учащимися в области композиции, нужно показывать вещи, 

нужно больше беседовать о хороших композиционных решениях наших 

советских мастеров, мастеров русской и мировой классики, потому что когда 

завязывается разговор о художественных произведениях, об их 

                                                 
33 Из годового отчета о работе Института им. И.Е.Репина АХ СССР за 1957-58 уч. год. // НБА РАХ Ф.7. Оп.5. 

Ед. хр. 1534. С.25-28 
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композиционном строе, когда ведется анализ изобразительного языка – это 

будит композиционную мысль учащихся, это заставляет их композиционно 

мыслить»34.  

Таким образом, в первой половине ХХ века произошла коренная 

перестройка академической системы образования, формировавшейся не одно 

столетие до этого. В результате революционных событий прежняя 

академическая система была сначала основательно разрушена и заменена 

Петроградскими государственными Свободными художественно-учебными 

мастерскими. Мастера «левого» искусства не только отрицали академические 

принципы обучения, но и пытались создать свои оригинальные программы и 

курсы, претендующие на универсальные системы. В 1930-50-е годы были 

предприняты попытки реставрации старой системы, но в новых социальных 

условиях и на иной идеологической основе. Однако эксперименты 1910-20-х 

годов не прошли бесследно и своеобразно преломились в академическом 

образовании второй половины ХХ столетия. Сейчас невозможно представить 

себе академическую школу  без того огромного наследия, которое оставило ей 

отечественное искусство  ХХ века во всей совокупности его явлений и 

направлений.   
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Людмила Митрохина 

Лариса Кириллова 

 

ИСТОРИЯ  СОЗДАНИЯ СХШ 

 

Самое высшее благо бытия – это радость созидательного творчества, для 

которого человек предназначен самой природой. Стремление к творчеству 

заложено в каждом ребёнке, талант которого подобно зёрнышку, попадая на 

благодатную почву или на мёртвую целину, проявляет себя по-разному и лишь 

духовной силой наделённого таланта преодолевает жизненные преграды, 

достигая своей вершины.  

Доказано, что во все эпохи общественного развития именно личность 

влияла на кардинальные изменения существующего строя и судьбоносные 

повороты истории, что, несомненно, отражалось на каждой человеческой 

судьбе. Так, в тяжёлые  послереволюционные годы становления и укрепления 

Советской власти, в периоды гонений и репрессий, уничтожения 

интеллектуальной элиты, видным партийным и государственным деятелем 

страны Сергеем Мироновичем Кировым в начале 1934 года принимается 

решение о создании первой в Советской стране Начальной школы рисования и 

лепки, которая позже была преобразована в художественную «Школу юных 

дарований». 

Личность С.М.Кирова (Сергея Кострикова) неординарна, многогранна и 

противоречива. Но именно в его  жизни были пережиты те моменты, которые, 

как можно предполагать, сыграли в образовании художественной школы 

основополагающую роль. В 1909 году во Владикавказе он становится 

сотрудником северокавказской кадетской газеты «Терек», печатается под 

псевдонимом «Сергей Миронов», участвует в любительских спектаклях, 

увлекается альпинизмом. Киров любил театр, творчество Л.Н.Толстого; писал 

рецензии на спектакли городского театра и гастролирующих во Владикавказе 

групп. Как человек мыслящий, Киров долго не мог выбрать «политическую 

платформу», сочувствовал меньшевикам, поддерживал Временное 

правительство, о чём открыто писал в статьях, и только после Октябрьской 

революции 1917 года перешёл на сторону большевиков. 

И видимо, вполне естественным для Кирова, как личности и 

государственного деятеля, стало решение о создании в 1934 году Начальной 

школы рисования и лепки, которое он принял после посещения Смотра 

детского творчества в помещении Дома художественного воспитания детей 

(бывшего особняка Апраксиных). Детские работы произвели большое 

впечатление на Кирова. Он предложил собрать талантливых детей и сделать 

для них «Школу юных дарований», которая была открыта  1 марта 1934 года в 

здании Всероссийской Академии художеств. Хотя создание детской 

художественной школы было предусмотрено в структуре Академии художеств 

с момента её организации (из Постановления коллегии Наркомпроса от 13 

октября 1933 года), но именно личность С.М.Кирова, его отношение к развитию 

культуры, к художественному воспитанию подрастающего поколения, к 
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таланту, как к богатству и достоянию страны, дала жизнь «Школе юных 

дарований», которая со временем трансформировалась в Среднюю 

Художественную школу (СХШ) и, далее, в Санкт-Петербургский 

государственный академический художественный лицей им. Б.В.Иогансона 

Российской Академии художеств. 

 

Из Приказа №19 по Всероссийской Академии художеств от 10 февраля 

1934 года: «Для организации Начальной школы рисования при В.А.Х. 

назначается Заведующий школой Лосев Ф.И. с з/п – 34 г. С окладом 275 рублей 

в м-ц». Лосеву в срок до 15.02.1934 г.  надо было подготовить помещение в 

здании Академии художеств, сделать ремонт, приобрести учебный инвентарь, 

учебные пособия, укомплектовать штат преподавателей, разработать правила 

приёма и изыскать дополнительные средства на содержание школы. Приказами 

по В.А.Х. проводили персональную аттестацию учащихся, комплектование 

групп по подготовленности и возрасту. Программа художественных дисциплин 

утверждалась Академией художеств. Всего отводилось 1504 часа (47 учебных 

шестидневок в году), в том числе на рисунок отводилось 1128 часов, на лепку – 

188 часов и на беседы по истории искусств – 188 часов. На центральное место 

был поставлен анализ изучения формы и цвета, а, следовательно, рисование с 

натуры и по представлению (различными способами). Именно это направление 

обучения приобретало  стержневое значение. Лепка – «как средство изучения 

объёмной сущности предмета, его формы, средство воплощения творческого 

замысла, приобретения навыков пространственного мышления», также вносила 

свой вклад в развитие художественного восприятия детей. Из-за вечернего 

времени занятий живопись почти не давалась. Хотя занятия по композиции 

отдельных часов не имели, но композиционно-творческие задания имели место 

в процессе обучения в определённом отношении к общему курсу рисунка. 

В общем объёме программы в 1-ый год обучения: работы над 

композициями занимали 30%; рисование с живой и мёртвой натуры – 30%; 

живопись – 20%; рисование на воздухе – 5%; лепка – 15%. Во 2-ой и 3-ий года 

обучения объём по рисованию увеличивался до 40%, а по композиции 

уменьшался до 20%. В занятиях делался упор на характер изображаемого 

объекта с живой или мёртвой натуры. С годами в область рисунка вводились 

движения человеческой фигуры, повороты тела, головы. В лепке делался упор 

на работы с живой натурой (фигура, голова, голова с шеей и плечами 

фронтально и в движении, животные). Живопись (натюрморты) усложнялась по 

форме и цвету. 

Интересно проанализировать отчёт по итогам выставки Начальной 

школы рисования в июне 1934 года:  лепка (топоры, поленья) была признана 

«мёртвой», рекомендовали ввести больше живой натуры и пробуждать 

фантазию учащихся. По мере приближения к старшим классам наблюдалось 

постепенное снижение творческо-композиционных качеств; у некоторых 

преподавателей учащиеся рисовали все одинаково; была «убита» 

индивидуальность, ощущалась некая «застылость» работ. По этому 
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объективному отчёту виден высокий уровень требовательности преподавателей 

– мэтров Академии художеств. 

В программу обучения входили годовые отчётные выставки с 

обязательным сообщением представителя В.А.Х. об итогах просмотра. По 

итогам года по представлению Педагогического совета за хорошие достижения 

выносились благодарности и премировались ученики.  

Поначалу школа была вечерней и занятия велись только по специальным 

предметам.  Принимались дети в возрасте от 12 до 17 лет (без отрыва от учёбы 

в трудовой школе). Занятия проводились в вечернее время три раза в неделю с 

15 до 20-30. Ядро школы составили 70 учащихся, премированных за рисунок на 

конкурсе юных дарований, и 36 человек, принятых на основе конкурсных 

испытаний. Дети были, в основном, из семей рабочих, служащих, военных, 

крестьян и сироты. В Положении о Начальной школе рисования при В.А.Х. 

говорилось, что школа представляет собой первую ступень начального 

художественного образования и имеет целью «удовлетворить существующие в 

детской и молодёжной среде стремления к изобразительному искусству и к 

художественно-творческой деятельности».  

Начальная школа рисования имела свой бюджет, слагавшийся из 

дотации, отпускаемой В.А.Х. и специальных средств в виде платы за обучение, 

вносимой  родителями учащихся в определённом процентном соотношении от 

получаемой заработной платы. Сиротам выдавали повышенную стипендию. 

Школа полностью находилась в ведении Академии художеств как в 

административном, так и учебно-методическом отношении, но никаких прав и 

преимуществ при поступлении учащихся школы в Академию художеств это не 

давало. 

Продолжительность обучения в школе составляла четыре года. Летние 

каникулы были с 1 июня по 15 сентября. В программу входили: рисунок, 

живопись, лепка и беседы по истории искусств. Основное внимание уделялось 

рисунку с натуры, изучению формы и цвета. Главной задачей, стоящей перед 

коллективом школы, являлось «нахождение правильного пути, 

обеспечивающего дальнейшее развитие творческих данных детей, вооружая их 

одновременно знаниями в области основ изобразительного искусства». 

Свой первый учебный год Начальная школа рисования завершила 

успешно. В залах Академии была организована отчётная выставка учащихся, 

которая вызвала большой интерес со стороны общественности. Премировали 

учеников: Рубинштейна, Костину, Лебедеву, Ушакову, Гецкан, Аксельрода, 

Иванова, Веселову, Пастухова, Иофика, Полунину, Табакову, Дидерикс, 

Петрову, Васильева, Епифанова, Маркову, Арехович, Новлеву, Каписцинского. 

 

С первого марта 1934 года Начальная школа рисования стала называться 

«Школой юных дарований». Отрадно заметить, что учащимся ШЮД 

назначалась стипендия в размере 40 рублей в месяц, а особо талантливым 

ученикам (Волкову, Кравченко, Гребенкову) – по 100 рублей. Даже в 

подготовительных классах выплачивалась стипендия от 20 до 50 рублей. 

Стипендия по тем временам немалая, если соразмерить её с окладами 
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работающих родителей – от 150 до 650 рублей, а специалистам-инженерам – до 

1250 рублей. Количество учеников возросло до 110 человек, включая 

подготовительную младшую группу в количестве 16 человек. ШЮД 

продолжала свои отчётные годовые выставки в залах Академии, в план которых 

входил обязательный показ работ дореволюционной школы Императорской 

Академии художеств (1906 – 1916 годы), международных работ и работ Школы 

юных дарований. 

Однако, в процессе работы ШЮД возникла необходимость в создании 

общеобразовательных классов, так как посещение учащимися двух школ 

привело к перегрузке и переутомлению. В 1935 году детская коммунистическая 

газета пионеров и школьников «Ленинские искры» после посещения годовой 

отчётной выставки 106-ти учащихся школы в залах Академии художеств 

напечатала статью «Должна стать Всесоюзной школа». Газета привела 

восторженные отзывы о работах учеников преподавателя Невельштейна (часть 

из которых повезли на Весеннюю выставку в Париж) и раскритиковала 

условия, в которых обучались учащиеся. Помещения в статье назывались 

«задворками», условия обучения трёх групп одновременно в двух комнатах – 

недопустимыми. Одна группа делает эскизы к композиции, вторая – пишет 

натюрморт, третья – рисует натурщика. Неправильно падающий свет, доски 

вместо пюпитров. Отсутствие буфета, много нуждающихся не имеют 

стипендии. Газета предложила вечернюю школу сделать дневной с 

общеобразовательным курсом в объёме десятилетки, с организацией интерната-

общежития.  

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по делам искусств при 

Совнаркоме СССР от 1 сентября 1936 года на базе «Школы юных дарований» 

создаётся дневная Средняя художественная школа (СХШ). Приказом по 

В.А.Х. от 29.11.1936 г. провели реорганизацию ШЮД в СХШ с переводом всех 

учеников в СХШ. Всего было зачислено на тот момент 45 человек и в 

подготовительный класс 25 человек. Ученики были из разных городов и 

регионов: Ленинграда, Киришей, Урицка, Можайска, Мясова, Ростова-на-Дону, 

Пушкина, Донбасса, Тулы, Свердловской области, Северной Осетии, Армении. 

Директором СХШ был назначен профессор В.А.Х. Лепилов Константин 

Михайлович. Весь преподавательский состав СХШ был из числа 

преподавателей Академии художеств.  

Создание СХШ предполагало качественное улучшение обучения 

учащихся, так как обучение и освоение многих предметов по искусству 

(живопись маслом, натюрморт акварелью, пленэры) необходимо было 

проводить при дневном свете. Всё это обсуждалось учебно-преподавательским 

составом В.А.Х. и привело к решению совмещения обучения основной 

программы средней школы с программой по художественно-изобразительному 

искусству.  

Уровень преподавательского состава в количестве 36 человек был 

высоким. 
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История искусств – Беляевская В.Ф.(б/п) и Голубева М.А.(б/п) имели 

высшее художественное образование. 

Рисунок – Абугов С.П. профессор, (б/п), Овсянников Л.Ф., доцент, (б/п), 

Горб В.А., ассистент, (б/п). 

Рисунок, живопись, композиция – Лепилов К.М., профоессор, (б/п), 

Петров Ф.И., Трошичев А.А., Шолохов Л.С., Зальцман З.Г., Чеснокова А.С. 

(б/п), Либеров А.Н. (сочувствующий), Гольдей А.А. (б/п) и Сперанский А.М. – 

скульптор, (б/п).  

Рисунок, живопись – Казаков П.П. (б/п), Ефимов А.А. 

Живопись – Зайцев А.Д. (сочувствующий), Невельштейн С.Г., доцент, 

(б/п). 

В состав преподавателей общеобразовательных предметов вошли 17 

преподавателей, в том числе по архитектуре и черчению – Петрова Т.С.; по 

архитектуре и рисунку – Петерсон В.Е.  

Система требовала учёта и фиксации не только приверженности к партии, 

но и учёта принадлежности к национальности. В преподавательский состав 

входили: русские, белорусы, евреи, армяне, мордвин. В сентябре 1937 года 

благодаря рапорту Лепилова в В.А.Х. была организована библиотека в СХШ, 

принят библиотекарь с окладом 175 рублей на ставку библиотекаря, которую 

занимала машинистка Академии. Оклады преподавателей были в то время в 

пределах от 155 до 577 рублей, а при наличии звания до 866 рублей. 

Любопытно, что при этом сестре-хозяйке был положен оклад в 200 рублей. 

Статистика окладов приведена с целью подчеркнуть уровень стипендий 

учащихся.  

В основу проекта СХШ было положено семилетнее обучение по 

программе средней художественной школы, а в части общеобразовательных 

дисциплин – по программе 10-летней трудовой школы. Контингент учащихся 

предполагалось довести до 220 человек (в возрасте от 12 до 20 лет). Для 

одарённых переростков с 20 до 25 лет организовывались отдельные группы с 

пятого года обучения со специальной программой по общеобразовательным 

дисциплинам.  

Основной целью и задачами школы были получение учащимися 

профессионально-художественного образования и среднего общего 

образования в объёме школы-десятилетки, а также подготовка к поступлению в 

художественные вузы на факультеты живописи, скульптуры, архитектуры и 

искусствоведения. 

Учебная работа делилась на два цикла: 

 –  специальный (1 – 7 кл.), задачей которого было обучение рисунку, 

живописи, композиции; 

 –   общеобразовательный (5 – 11 кл.), соответствующий школам-

десятилеткам, но во избежание перегрузок программа распределялась на 11 лет.  

В 7-ом специальном классе не было предметов общего образования, он 

был подготовительным для поступающих в Академию Художеств.  

Для улучшения консультационно-методической работы в школе была 

организована система очных и заочных консультаций для детей, желающих 
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поступить в СХШ. Для детей и подростков, принятых в СХШ устанавливался 

испытательный срок, в течение которого определялась одарённость учащихся. 

Зачислению в школу подлежали одарённые дети не моложе 12 лет, имеющие 

образование в объёме 4-х классов общеобразовательной школы. На 01 июня 

1936 года в СХШ числилось 109 учеников. 

Заседанием Комиссии содействия СХШ (протокол №1 от 10 декабря 1936 

года) был рассмотрен вопрос перспективной постройки нового здания для 

СХШ, который в тот период так и остался на бумаге. При СХШ был  

организован интернат для иногородних и нуждающихся учеников. Внутри 

классов учебной частью назначались старосты, которые в обязательном 

порядке отмечали посещаемость, выдавали материалы для работы, после 

уроков собирали работы в папки и складывали в шкаф под ключ, отвечали и 

следили за сохранностью имущества. Действовал Родительский комитет, на 

котором периодически заслушивался отчёт директора, рассматривались разного 

рода предложения. К примеру, как организовать специальную группу по 

физкультуре для слабых детей или платное репетиторство, провести 

дезинфекцию помещения лепки, улучшить качество питания в столовой, 

наладить шефскую работу, провести экскурсии и т.д.  

25 сентября 1937 года приказом по ВАХ от 29 августа 1937 года за №53 

был назначен Директором СХШ при ВАХ Невельштейн Самуил Григорьевич, 

который проработал на этом посту до 1 августа 1940 года. Вновь назначенный 

директор СХШ Андрецов Николай Ильич, 19 сентября 1941 года был 

освобождён от занимаемой должности в связи с мобилизацией. Поэтому 

Невельштейн был вновь утверждён директором СХШ и работал на этом посту 

до 1 ноября 1943 года.  

Уже первые годы занятий в школе показали хороший творческий и 

профессиональный рост, хотя по результатам обхода мастерских преподаватели 

выносили строгие непредвзятые заключения. Так, проведя очередной обход 

(протокол от 09.11.1937 года), комиссия рекомендовала ввести лепку в 

экспериментальную группу, отметила недостаточность художественных 

впечатлений и ограниченность фантазии учащихся, рекомендовала строже 

держать на простых формах, делать больше набросков с фигуры, а также 

ежегодно корректировать программу обучения для разных групп. Из-за 

темноты в классах предложили ввести монохромию. В залах Академии 

художеств были организованы и показаны широкому кругу зрителей первые 

выставки работ учащихся, многие из этих работ вскоре были экспонированы на 

международных выставках в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, где имели большой 

успех и получили похвальные грамоты и дипломы. 

Преподавателями по художественным дисциплинам в 1939 году были: 

профессор Лепилов К.М. (в подготовительной группе), Бартенев И.А. (история 

искусств), Трошичев А.А., Петров Ф.И., Невельштейн С.Г., Горб В.А., 

Анисович В.Л., Воинова Е.Н. (скульптура), Наумов П.С. (скульптура), 

Овсянников Л.Ф. (скульптура), Зайцев А.Д., Острова Л.А., Андрецов Н.И., 

Нотаревич М.Д., Богаевская О.Б. Конкурс при поступлении был большой, но и 

отсев  в процессе обучения был жёсткий. Так, за учебный период 1939/1940 
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годы были исключены, как не прошедшие испытания по искусству в I-ом 

классе – 9 человек; за неуспеваемость по общеобразовательным предметам и 

искусству – 12 человек; по случаю смерти – 1 человек; за грубое нарушение 

дисциплины – 2 человека; за неявку к началу учебного года – 12 человек; не 

оплатившие за обучение – 2 человека; по семейным обстоятельствам – 7 

человек.  

Первый выпуск школа произвела в 1939 году. Большинство выпускников 

поступило в Академию художеств. Впоследствии многие из них составили ядро 

профессорско-преподавательского состава института им. И.Е.Репина, стали 

гордостью Советского изобразительного искусства. Выпускниками и 

учениками школы были: М.К.Аникушин, Ю.Н.Тулин, А.П.Левитин, 

Ю.С.Подлясский, В.А.Ветрогонский, И.А.Раздрогин, В.Ф.Загонек, 

Д.Г.Обозненко, Л.В.Кабачек, А.А.Королёв, В.Г.Старов, Я.И.Крестовский, 

Ю.Богаткин, А.К.Соколов, Е.Д.Мальцев, А.Г.Ерёмин, П.П.Смукрович, 

И.С.Глазунов, Л.Е.Кербель, Ю.И.Пенушкин, В.И.Тюленев, З.П.Аршакуни, 

В.С.Песиков, Э.Неизвестный, В.Э.Горевой, С.А.Кубасов, И.Г.Уралов, 

А.А.Пахомов, Д.Шагин, М.М.Шемякин и многие, многие другие. 

Методический Совет по художественным дисциплинам, анализируя 

полученные результаты достижений учащихся, постоянно старался 

совершенствовать методику преподавания. Так, протоколом №6 от 2 января 

1940 года Методический Совет под председательством Невельштейна С.Г. 

(секретарь – Петров Ф.И) при участии Лепилова К.М. и других преподавателей  

по итогам II четверти отметили: по  подготовительному классу – нечёткую 

программу, недостаточность работ по наблюдению, усложнённые постановки 

для живописи; по второму классу – отсутствие набросков; по третьему классу – 

отсутствие набросков, «обособленность учеников в группы»; по четвёртому и 

пятому классам – необходимость делать выходы для наблюдений; по 

скульптурному классу была отмечена хорошая композиционная работа. На 

основании замечаний Совета строилась перспектива на дальнейший учебный 

процесс. 

В 1940 году на Всесоюзной выставке художественных школ и училищ, 

организованной Комитетом по делам искусств СССР, школа была признана 

лучшей и получила всеобщее признание и заняла исключительно важное место 

в деле развития и укрепления художественного образования страны.  

 

Трудные испытания выпали СХШ в годы Великой Отечественной 

Войны. В условиях вражеской блокады Ленинграда школа не прекращала 

своей деятельности. Несмотря на холод, голод и артиллерийские обстрелы, 

школа организовала выставку «Ленинград в борьбе». Ученики вместе с 

преподавателями участвовали в работах по сооружению оборонительных 

укреплений на подступах к городу, работали вместе со студентами по упаковке 

ценностей Эрмитажа, библиотеки Академии Художеств и подготавливали свою 

школу к эвакуации. На 1 октября 1941 года в СХШ числилось 189 человек 

учащихся вместе с подготовительным отделением. Контингент учащихся был 

от 11 до 24 лет, из них почти 80% – мальчики.  
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В феврале 1942 года по решению Правительства школа вместе с 

Академией Художеств была эвакуирована в Самарканд, где учебный процесс 

продолжался в полном объёме. Занятия проводились в трудных условиях, 

зачастую в коридоре, разделённым на «классы» картонными перегородками. 

Старшие ученики вместе со студентами участвовали в строительстве 

гидроэлектростанции и железной дороги, работали на уборке урожая, помогали 

в массовой наглядной агитации. В этот период преподавали и жили рядом с 

учениками профессор Овсянников Л.Ф., Абугов С.П., доценты Зайцев А.Д., 

Приселков С.В., Горб В.А., а также Рысина Г.В., Семёнов М.А., 

Подлясская А.Ф., Балашова, Грачёва, Звонцова и др. Приказом №180 от 1 

октября 1942 года в СХШ при ВАХ в Самарканде были зачислены следующие 

ученики: Лянглебена (16 лет), Минухина (17 лет), Эрнст Неизвестный (17 лет), 

Трипольский (14 лет), Денисов (14 лет), Шабалов (16 лет), Клюкин (14 лет), 

Максимов (12 лет), Сазонов (11 лет), Константинов (16 лет), Зеленюк (17 лет).  

Приказом №188 от 30 октября 1942 года по СХШ  Эрнсту Неизвестному 

разрешили взять месячный отпуск с 30 октября по 30 ноября 1942 года с 

выездом из Самарканда к родителям, ввиду болезни отца (основание: письмо от 

матери).  

С 1 ноября 1943 года директор СХШ Невельштейн С.Г. был освобождён 

от исполнения обязанностей директора СХШ ввиду невозможности приехать из 

командировки в город Самарканд по семейным обстоятельствам (пр.№224 от 

09.11.1943 г.) Тем же приказом Горб Владимир Александрович был назначен 

и.о. директора СХШ; он пробыл на этой должности до 30 июня 1947 года 

(освобождён по собственному желанию). 

Приказом №206 от 31 декабря 1943 года по СХШ в целях поднятия 

успеваемости и стимулирования художественного творчества учеников школы, 

устанавливались денежные премии за отличную успеваемость по искусству – 

25, 50 и 100 рублей. Отрадно заметить, что в такие трудные для всей страны 

времена, государство и преподавательский состав находили возможным 

поощрять и морально поддерживать учащихся за хороший труд и успеваемость, 

тем самым, сохраняя творческий потенциал страны. Многие старшие ученики 

прямо из школы пошли на фронт. Воевали за освобождение Родины: 

Соколов А., Скоробогатов И., Канеев М., Котик Б., Кабачек Л., Загонек В.Ф., 

Богаткин Ю., Фёдоров Б., Ветрогонский В.А., Ерёмин А. и много других 

учеников. Не всем бывшим ученикам школы удалось стать художниками. У 

многих война отняла эту мечту навсегда, некоторые погибли на фронте. Погиб 

от бомбёжки в Ленинграде и первый директор школы Лепилов Константин 

Михайлович. В честь их памяти в СХШ установлена мемориальная доска. 

В январе 1944 года Академия Художеств и СХШ были переведены в 

Загорск, а в июне 1944 года вернулись из эвакуации в Ленинград. На 20 августа 

1944 года в СХШ числилось 53 ученика. На 1 февраля 1945 года – 113 

учеников, в том числе один (Кравченко В.) был глухонемым, двое учеников 

учились заочно, один  учился  в классе для взрослых. На 1 октября 1945 года 

числилось 152 ученика. Профессорско-преподавательский состав на 1 ноября 

1945 года включал 17 человек, из них четыре человека были штатными 
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преподавателями (это Горб В.А. доцент ВАХ, директор СХШ, и художники-

живописцы:  Перепёлкина М.Я., Рысина Г.В., Орловский Г.И.), а остальные  – по 

совместительству: Зайцев А.Д. (живопись), Бернштейн М.Д., профессор ВАХ 

(рисунок), Анисович В.М., доцент ВАХ (живопись), Абугов С.П., профессор 

ВАХ (рисунок), Овсянников Л.Ф., профессор ВАХ (рисунок), Ефимов А.А., 

аспирант ВАХ (живопись), Подковырин В.Ф., студент-дипломант ВАХ 

(живопись, рисунок), Соколов В.В., студент-дипломант (рисунок), 

Таранов М.А., аспирант ВАХ (живопись), Войнова Е.Н., аспирант ВАХ (лепка), 

Приселков С.В., доцент ВАХ (пластическая анатомия), Каганович А.Л., 

аспирант ВАХ (история искусств), Тихонов П.М., ассистент ВАХ (черчение, 

основы перспективы).  

Впервые по указанию вышестоящих организаций СХШ оформила по 

требованию  того времени «Паспорт школы» на 1 января 1946 года. В паспорте 

были зафиксированы многие данные, вот некоторые из них: 

СХШ при ВАХ по адресу: Университетская наб., д.17.  

Дата организации 01.01.1934 – Школа юных дарований; 01.10.1936 – 

средняя художественная школа – одиннадцатилетка (СХШ), с подчинением 

Комитету по делам искусств при СНК СССР. 

Отделения: живописное и скульптурное (временно отсутствует, нет 

помещения). 

Всего у школы 1794 м², в том числе 1 интернат-общежитие 254м² по 

адресу: В.О., 4 линия, д.3, на 21 человек имеется 8 комнат. В школе 14 классов, 

8 мастерских, 6 общеобразовательных классов, 1 библиотека, 2 подсобных 

помещения, канцелярия и учебная часть – 1 помещение. 

Предметы: рисунок; живопись, композиция; история искусств; 

пластическая анатомия; основы перспективы. 

Количество учащихся: 161, в том числе русских – 125, в том числе 29 

учащихся женского пола; украинцев – 7; евреев – 18, в том числе 4 (ж); 

белорусов – 5; грузин – 1; эстонцев – 3, в том числе 2(ж); поляков – 2; 

 В составе учащихся СХШ на тот период превалируют мальчики, девочки 

составляли 22% от общего числа.   

 

После войны школа с успехом продолжала набирать темп творческой 

жизни. С 16 июня 1947 года директором СХШ назначается Андрецов Николай 

Ильич (пр.№159 от 3 июля 1947г.), который пробыл на этой должности до 9 

июля 1952 года. С 23 сентября 1947 года СХШ вошла в число учреждений 

Академии Художеств СССР (Устав Академии Художеств 1947 года).  

 В 1947 году школа активно участвовала во Всероссийских конкурсах 

детского творчества. В одном из проведённых конкурсов, посвящённых «30-

летию Советской власти», победителями стали  Выржиковский, Хазацкий, 

Глазунов, Бескаравайный, Ханин.  В конкурсе, посвящённому «30-летию 

ВЛКСМ» участвовало 240 человек. Юным авторам Петру Кипарисову, 

Владимиру Скакуну, Ивану Пластинкину были вручены первые послевоенные 

премии; вынесена похвала Леониду Богданову за эскиз «Партизаны в тылу 

врага», который он написал по воспоминаниям своего тяжёлого военного 
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детства. Он в десятилетнем возрасте, пробираясь через линию фронта с группой 

советских людей, попал на мину и потерял глаз и руку. Отмечены премиями 

работа Юрия Якубовского «Комсомольцы конной армии Будённого», рисунок 

Бориса Осенчакова «Допрос комсомольца», эскиз Ильи Глазунова «Молодёжь 

на субботнике в парке Победы». 

Проведение конкурсов на лучший эскиз стало традицией и способом 

проверки профессиональной подготовки учащихся школы. В разные годы 

победителями конкурсов и дипломантами становились Мавлюбердин В., 

Шелепугин О., Кузнецов К., Лаврентьев К., Худяков А., Михайлов А., Блиок А., 

Лапина С., Сигуней, Хрипунов А., Алексеева Е., Коваль К., Смукрович В., 

Корасёва С., Черняева А., Худяков  В., Кичко П. и другие.  

С конца 1950 года школа стала известна в странах Запада, Востока и 

Азии. Ученики школы принимали участие в международных выставках 

детского творчества во Франции, Италии, Индии, Бирме, Канаде и Австралии. 

В иностранных газетах публиковались статьи о СХШ, помещались фотографии 

работ учащихся, отзывы, в которых специалисты в области искусства и зрители 

выражали своё восхищение совершенством детских работ, поиском 

прекрасного идеала, красоты, от чего во многих странах отвыкли в силу 

совершенно иных эстетических воззрений. Зрителей поражала красота 

карандашного рисунка, портретов, в которых не было и доли того 

оскорбительного отношения западных школ к изображению лица.   

С 9 июля 1952 года  директором СХШ был назначен Кузнецов Алексей 

Петрович, который проработал на этой должности 28 лет – до 15 февраля 1980 

года. Его сменил Иванов Константин Кириллович, который проработал 

директором 2,5 года – до 13 сентября 1982 года. После него в течение 3-х лет 

директором СХШ до 1 октября 1985 года был  Стеценко Владимир Иванович. 

Затем пост директора СХШ занял Некрасов Михаил Григорьевич, который 

руководил СХШ до 26 августа 1988 года (2 года и 10 месяцев).  

Со временем количество студентов Академии художеств, как и 

количество учащихся СХШ, возрастало, что привело к необходимости 

размещения школы в отдельном здании, предусматривающем площади для 

интерната, столовой, специализированных классов и классов по 

общеобразовательным предметам. В сентябре 1971 года СХШ приступило к 

своему учебному процессу в отдельном здании на В.О.  недалеко от института 

им. И.Е.Репина по адресу: улица Детская, дом 17, корп.1. 

На 25 декабря 1972 года в СХШ числилось 359 учеников, в том числе 91 

человек проживали в интернате. Ежегодный приём в это время составлял 40 

человек. Из числа выпускников в Санкт-Петербургский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Академии художеств СССР 

поступало от 50% до 80% выпускников СХШ.  

 

30 августа 1973 года Ленинградской Средней Художественной Школе 

при институте им. И.Е.Репина Академии художеств СССР было присвоено имя 

Б.В.Иогансона (приказ №528 Министерства культуры СССР). Основные 

принципы её организации остались прежними. СХШ продолжала работать в 
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тесном контакте с институтом им. И.Е.Репина под непосредственным 

методическим руководством этого старейшего ведущего ВУЗа страны. В 1976 

году Академией художеств СССР был издан проект программы курса рисунка 

специально для СХШ. Нельзя не сказать о том, что во время учебных обходов 

школу посещали такие мастера Академии художеств, как: Герасимов С.В., 

Иогансон Б.В., Томский Н.В., позже это были Орешников В.М., Белоусов П.П., 

Угаров Б.С., Мыльников А.А., Аникушин М.К. Кураторами школы были 

Соколов В.В., Худяков Л.В., Раздрогин И.А., Рейхет В.И., Худяков А.Л. 

С 1947 года до начала 1990-х годов СХШ постоянно принимала участие 

во Всесоюзных конкурсах, где учащиеся неизменно отмечались дипломами, 

грамотами и премиями. 1978 год – конкурс, посвящённый 60-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции – наибольшее количество премий у 

СХШ. 1980 год – конкурс по теме «Олимпиада–80» – 35 премий, из них 9 

первых (из представленных 228 работ). 1983 год – конкурс «К 60-летию 

образования СССР» – 21 премия. 1985 год – конкурс «К 40-летию Победы в 

ВОВ 1941-45 годов» – 13 премий, из них 3 первые. 1987 год – конкурс 

«Комсомол и его история» – 16 дипломов.  1982 год – конкурс, организованный 

журналом «Юный художник», «СССР – моя Родина» – 50 работ учащихся 

СХШ выставлены в Кремлёвском Дворце Съездов. 1989 год – конкурс, 

организованный Ленинградским отделением Фонда культуры «Пушкин в 

сердцах поколений». 1993 год – конкурс «Храм», организованный 

Ленинградским отделением Фонда Культуры – 1-ая премия – Карасёва Света, 

2-ая премия – Черняева Анна, 3-я премия – Худяков Василий.  Кичко Пётр 

получил за представленные работы стипендию Фонда культуры на 1993-94 

учебный год.  

 

С 1 декабря 1992 года СХШ преобразована в «Санкт-Петербургский 

академический художественный Лицей им. Б.В.Иогансона при институте 

им. И.Е.Репина» (приказ РАХ №392 от 29 сентября 1992 года). Идея 

преобразования возникла за несколько лет до этого в Академии художеств у 

Президента АХ Угарова Б.С.. В то время статус Лицея давал возможность 

большой свободы в отношении программ по общеобразовательным предметам, 

открывал возможности внедрения новых предметов гуманитарного цикла и, что 

не менее важно, давал существенные материальные преимущества. 

По Уставу и Свидетельству о государственной регистрации №56151 от 13 

ноября 1996 года – «Санкт-Петербургский государственный академический 

Лицей им. Б.В.Иогансона Российской Академии художеств» имеет статус 

учреждения среднего (полного) общего образования. 

10 мая 2007 года на основании Устава, утверждённого РАХ (протокол 

№198 от 31 октября 2006 года) в Единый государственный реестр юридических 

лиц внесена следующая запись, подтверждающая статус Лицея:  

«Государственное образовательное учреждение основного, общего среднего 

(полного) общего образования "Санкт-Петербургский государственный 

академический художественный Лицей им. Б.В.Иогансона Российской 

академии художеств"».  
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Лицей как учреждение Российской академии художеств подпадает под 

правовое регулирование Указа Президента РФ «Об объектах особо ценного 

культурного наследия народов России». Финансирование осуществляется из 

Федерального бюджета.  

 

С 27 августа 1988 года приказом Министерства культуры СССР от 8 

августа 1988 года №469-К директором СХШ была назначена Кириллова 

Лариса Николаевна, которая по настоящее время руководит Лицеем, 

продолжая высокие традиции обучения юных художников, опираясь на 

достижения русской реалистической школы и мирового изобразительного 

искусства. Впервые за всё существование художественной школы тяжёлый груз 

директорского бремени возложен на хрупкие женские плечи, достойно несущие 

его вот уже 21 год. Кириллова Лариса Николаевна училась и окончила СХШ, 

после завершения обучения в Академии художеств, преподавала в СХШ и 

стала директором – удивительно ясный и органичный путь.  

 

[Биографическая справка: 

Кириллова Л.Н. является творческой личностью, художником-

живописцем, чьё становление происходило под влиянием замечательных 

мастеров-педагогов Академии Художеств таких, как Виктор Михайлович 

Орешников и Борис Сергеевич Угаров. Кириллова Л.Н. награждена Серебряной 

медалью Академии художеств СССР (1976 г.), имеет Значок Министерства 

культуры СССР «За отличную работу» (1984 г.), является Лауреатом 

Государственной премии им. И.Е.Репина (1987 г.), имеет звание Заслуженного 

художника РФ (1987 г.), является Действительным членом Российской 

академии художеств (2001 г.), награждена медалями Российской Академии 

художеств «Достойному» (2004 г.) и «За заслуги перед Академией» (2007 г.), 

медалью «За вклад в развитие образования» (2006 г.) по представлению 

Общественно-консультационного Совета при редакции энциклопедии «Лучшие 

люди России».  

О творчестве Ларисы Николаевны написано более 46-ти статей, в том 

числе в журналах, альбомах, каталогах, книгах и газетах. Следует отметить 

автопортрет Л.Н.Кирилловой (Масло. 1974 г.), привлекающий внимание 

удивительной целостностью, проникновенностью – гармоничном колорите 

коричнево-охристых и оливково-серых тонов. Это произведение, как написала 

Н.Николаева в статье «Ясность темы» в журнале «Художник» (№7, 1979 г.), 

«ассимилировало в себе творческие приёмы старых европейских мастеров и 

современную "нервозность", скрытую импульсивность образа». Работа 

находится в фондах Русского музея и помещена в каталоге  выставки «Портрет 

XX века», проводимого  Русским музеем. Лариса Николаевна активно 

печатается в художественных журналах, изданиях РАХ, института 

им. И.Е.Репина и выступает по российскому радио. – Л.Митрохина]  

 

Директор имеет четырёх заместителей. По учебно-воспитательной работе 

и искусству (специальным предметам) – Никипоренко Екатерина Михайлова, 
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по общеобразовательным предметам – Бугеро Нина Владимировна, по 

общественным связям и образованию – Борошко Виктория Викторовна и по 

административно-хозяйственной работе Скорек Галина Михайловна. 

Преподавательский состав по специальным предметам (рисунок, живопись, 

композиция, лепка, искусствоведение) в количестве 31 человека (21 человек из 

которых окончили СХШ) имеют высшее академическое  художественное 

образование. Членами Союза художников РФ из них являются 24 человека.  

Преподаватели по общеобразовательным предметам также являются 

специалистами высокого уровня, которым  непросто внедрять типовую 

утверждённую программу при обучении детей, наделённых нестандартным 

художественным, эмоциональным восприятием. Лицей продолжает вести 

записи в Книге аттестатов, начатой ещё в 1948 году. 

Государственными и отраслевыми наградами отмечены: Сенчуков В.И. 

(спец. предметы) – Заслуженный работник культуры, орден «За доблестный 

труд», медаль РАХ «Достойному»; Некрасов М.Г. и Соловьёва Т.А. (спец. 

предметы) – Значок Министерства культуры СССР «За отличную работу».  

Значок Министерства образования СССР «Отличник народного образования» 

имеют: Никипоренко Е.М. (зам. директора по УВР, спец. предметы), 

Орлова С.Г. (физкультура), Бакеева Л.И. (спец. предметы), Маслак А.В. 

(спец. предметы).  Медалью РАХ «За заслуги перед Академией» награждены: 

Никипоренко Е.М. (зам. Директора по УВР и спец. предметам), Глазов И.Н 

(спец. предметы), Быстрова Н.Ю (заведующая интернатом), Васк Л.А. 

(воспитатель интерната), Ершова Л.Г. (английский яз.), Кекушева Г.В.(история 

искусств), Маргулис С.М. (воспитатель интерната), Орлова С.Г.  (физкультура), 

Сеньчуков В.И. (спец. предметы),   Неклюдова Т.М. (физика), Садовский П.А. 

(спец. предметы), Соловьёва Т.А. (спец. предметы), Некрасов М.Г. 

(спец. предметы), Маслак А.В.(спец. предметы), Бакеев Л.И. (спец. предметы).  

Многие преподаватели имеют также Почётные грамоты, Благодарности и 

Юбилейные знаки РАХ и Министерства образования РФ. 

Из федерального бюджета Лицей неоднократно получал средства для 

проведения ремонта, приобретения мебели и технического оснащения 

общеобразовательных классов. Была полностью перекрыта крыша школы, 

отремонтированы классы, спортивный и актовый залы. Продолжаются работы в 

отношении восстановления летней базы практики в Юкках, бездействующей 

уже около 35-ти лет. Поэтапное финансирование восстановления летней базы в 

Юкках было произведено в 1988, в 1994 и в 2004 годах.  

 

Лицей продолжает традиции Академии художеств и ежегодно проводит 

расширенные художественные конкурсы имени И.Е.Репина по разнообразной 

тематике и к знаменательным российским датам. Так, по результатам XI 

Международного юношеского художественного конкурса имени И.Е.Репина, 

проводимого в 2007 году, были отмечены по 2-ой возрастной категории (12 – 14 

лет):  Ло Си (Китай) СПГАХЛ – I премия; Чаркина-Капустина Евгения – II 

премия; Покидышев Иван – III премия; Петренко Дарья – диплом; Тюличкина 

Валерия – диплом; Крейдун Илья – диплом; Дудорова Елена – диплом; по 3 



 61 

возрастной категории (15 – 18 лет): Лихая Мария – I премия; Синельникова 

Анастасия – II премия; Перепёлкин Андрей – III премия; Перепелицина 

Анастасия – диплом; Алексеева Наталья – диплом; Алексеева Дарья – диплом.  

В 2008 году по результатам XII Международного юношеского 

художественного конкурса имени И.Е.Репина были отмечены по 2-ой 

возрастной категории: Митрохина Анастасия – I премия; Ло Си – II премия; 

Погосян Анна – Диплом; Борцов Георгий – диплом; по 3-ей возрастной 

категории: Лихая Мария – I премия; Богданова Елизавета – II премия; Крейдун 

Илья – III премия; Алексеева Наталья – диплом; Алексеева Дарья – диплом; 

Покидышев Иван – диплом; Сабрекова Ника – диплом. 

В 2007 году проводился девятый конкурс имени М.К.Аникушина на 

лучшую скульптурную композицию по теме «Н.В.Гоголь – великий русский 

писатель». По результатам конкурса были отмечены по 2-ой возрастной 

категории: Новикова Ксения – диплом; Шувалов Роман – диплом; по 3-ей 

возрастной категории:  Польский Максим – I премия; Маторина Екатерина – II 

премия; Матющенко Виктор – диплом; Одинцов Гордей – диплом. В 2008 году 

на десятом конкурсе имени М.К.Аникушина  по теме «Год семьи» были 

отмечены по 2-ой возрастной категории: Климовицкая Александра – II премия; 

Мордвинцева Софья – диплом; Поляков Виталий – диплом; по 3-ей возрастной 

категории: Курганова Дарья – I премия; Одинцов Гордей – II премия; Польский 

Максим – диплом; Каск Сюзанна – диплом. 

В 1996 году выдающимися деятелями науки и культуры России, 

Почётными гражданами Санкт-Петербурга Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым, 

скульптором Михаилом Константиновичем Аникушиным и композитором 

Андреем Павловичем Петровым основан Международный конкурс «Созвездие 

талантов» с наградой – «Звезда Академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва». 

Конкурс проходит при многолетнем сотрудничестве с научным центром 

Российской академии наук (РАН), Институтом русской литературы 

(Пушкинским Домом) РАН, Государственным Русским музеем, творческими 

союзами Санкт-Петербурга, Международным Демидовским фондом (Москва), 

учредившими премии конкурса. Базовое учреждение конкурса – Санкт-

Петербургский Дом Учёных РАН. «Звезда Академика Дмитрия Сергеевича 

Лихачёва» в 2005 году была присуждена  Лихой Марии (живопись), в 2006 году 

Чарушиной-Капустиной Евгении (живопись), в 2007 году Перепёлкину Алексею 

(живопись) – учащимся Лицея. 

Региональный открытый конкурс детского и юношеского 

художественного творчества Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

«Россия – мой дом, моя жизнь» (живопись, графика) проходит под патронатом 

председателя Совета Федерации РФ С.М.Миронова при участии: Санкт-

Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. 

А.Л.Штиглица, Санкт-Петербургского государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина, Санкт-

Петербургского Союза художников, при поддержке профильных Комитетов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По региональному конкурсу за 

2007 – 2008 годы из учеников Лицея были отмечены  Тольская Дарья (портрет) 



 62 

– I место, Чарушина-Капустина Евгения (жанровая композиция) – III место и 

пейзаж – I место, Поповская Дарья (жанровая композиция) – II место и пейзаж 

– II место, Самарина Евгения (историческая композиция) – I место, Шевчук 

Василий (пейзаж) – I место, Лихая Мария (историческая композиция) – I место, 

Лаврентьева Наталья – (жанровая композиция) – II место, Макарюк Олеся 

(пейзаж) – III место. В 2009 году победителями стали: Погосян Анна – V место, 

Дудорова Елена – III место, Алексеева Наталья – II место, Фёдоров Дмитрий – I 

место, Лихая Мария – I место, Крейдун Илья – II место, Мордвинцева Софья – I 

место. 

Победители Конкурса детских работ (организаторы ЗАО «Полюстрово» и 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга), посвящённых пропаганде 

здорового образа жизни, среди учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Росинёнок» – Моисеенко Кристина, Королёва Маргарита, 

Соловьёва Анна и Кораблёва Анна были награждены дипломами и поездкой в 

Париж в Диснейленд. 

Необходимо отметить предприятие ЗАО «Завод художественных красок 

"Невская палитра"», которое учредило в 2007 году поощрения (именные 

стипендии) для особо одарённых студентов и учащихся художественных ВУЗов 

и СПГАХЛ им. Б.В.Иогансона. За 2007 – 2009 учебные годы именные 

стипендии получили Перхун Мария, Лихая Мария, Чарушина-Капустина 

Евгения, Крейдун Илья, Алексеева Наталья и Алексеева Дарья. 

Медалью Российской Академией художеств «За особые успехи в учёбе» 

за 2007 – 2008 учебный год награждены по классу живописи Перепёлкин 

Алексей, Макарюк Олеся, Горева Валентина, Алексеева Наталья, Алексеева 

Дарья.  

Ежегодно Лицей своими силами проводит конкурсы по номинации 

живопись,  скульптура, наброски, –  с вручением своим учащимся грамот и 

поощрительных подарков – красок и кистей. 

 

Вспоминая школу за 75 лет её существования, можно с уверенностью 

сказать, что за последние пятнадцать лет наша страна пережила и переживает 

экономический кризис, повлёкший за собой серьёзные структурные, 

политические и организационные изменения, которые не могли не сказаться на 

образовании и на состоянии культуры в целом. В первую очередь, как показало 

время, страдают духовные сферы. Хотя именно благотворное влияние высокого 

искусства способствует противостоянию физическому и духовному 

разложению общества. Мощная индустрия дешёвой порочной и бездуховной 

массовой культуры  ломает психику, «зомбирует» неустойчивые детские души, 

вызывает агрессию и стремление к подражательству. Без здорового и 

высоконравственного будущего наших детей не будет будущего и у страны.  

Проходящая в стране реформа образования, эксперименты в образовании, 

издание многочисленных Указов, распоряжений, инструкций по 

образовательной сфере, противоречащих друг другу бюрократических 

нормативных актов, убивающих годами сложившуюся, порой выстраданную на 

горьком опыте, программу или методику обучения, приносят сомнительный 
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эффект на бумаге и огромные неразрешимые проблемы в жизни. Особенно 

трудно учреждениям федерального подчинения. Парадокс, но самые 

элитарные, известные учебные заведения Санкт-Петербурга, такие как 

Музыкальная школа при Консерватории, Академия балета им. А.Вагановой, 

Кадетский корпус, Суворовское и Нахимовское училища, художественный 

Лицей им. Б.В.Иогансона и другие, оказались сегодня в гораздо худшем 

положении, чем городские школы. Государство не может дать им достойного 

содержания и того, что может дать город своим школам. Более того, 

«несгибаемыми» директивными бюрократическими инструкциями  

специализированные учебные заведения доведены до тупиковой ситуации при 

прохождении лицензирования и аккредитации учреждений. Учебный план, 

система преподавания и художественного воспитания учащихся оттачивались 

веками. В Советское время школа вышла из стен здания Академии Художеств. 

Школа в Санкт-Петербурге и, позднее созданная по этому образцу в Москве, 

являют собой последние возможности сохранения классической системы 

обучения «художествам» в современном мире, которые, надо отметить, высоко 

ценятся за рубежом. В связи с её уникальностью школа не попадает ни в одну 

графу табеля классификации учебных учреждений Министерства образования 

РФ, что создаёт огромные затруднения при прохождении школой очередного 

этапа лицензирования и аттестации.  

Художественный Лицей ничего уже давно не требует для себя. Лицею 

надо, чтобы ему дали возможность работать так, как он работал почти 75 лет по 

программе, утверждавшейся Министерством образования, Академией 

Художеств, Министерством культуры, с обязательным включением занятий 

живописью, рисунком, композицией в дневное время, а также занятий 

анатомией, перспективой, технологией живописи и лепки (требования 

Академии Художеств). Лицей не вписывается в те «федеральные стандарты», 

которые обязательны для всех, хотя в прежние времена для таких школ 

предусматривались льготы в виде отмены экзамена по математике и прочее, 

которых Лицей давно лишили. На настоящий момент перед нашим 

учредителем – Российской Академией художеств, стоит немаловажная задача 

сохранения статуса Лицея в связи с уникальностью традиционной классической 

образовательной программы обучения художественному мастерству.  

 

Может быть, пора уже создавать на государственном уровне систему, 

которая будет объяснять подросткам и выпускникам выгодность той или иной 

специальности, которая востребована жизнью, что возможность карьерного 

роста не зависит от окончания колледжа или вуза. Сто лет назад появилась 

первая Лаборатория профориентации в Страсбурге. В СССР впервые 

соответствующая лаборатория была создана именно в Ленинграде в 1924 году 

при Институте мозга, руководимая В.М.Бехтеревым. В результате возникла 

первая в мире профориентационная система – от педологов в школах до бюро 

профконсультаций во всех регионах страны. Система быстро развивалась до 

1936 года, когда вышло печально известное Постановление ЦК ВКП(б) «О 

педологических извращениях в системе Наркомпроса», с которого началось 
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безудержное наступление на гуманитарные науки вообще. Свобода выбора 

профессии показалась в преддверии 37-го года весьма пугающей. 

Нам есть чему поучиться у Европы. Во Франции лишь в начальной школе 

(до 11 лет) дети учатся по единым учебным программам. На второй ступени 

большая часть поступает в неполные средние школы (общеобразовательные 

колледжи) и до 30 процентов – в лицеи (полные школы с правом выдачи 

диплома бакалавра). В колледжах школьники учатся четыре года (в сумме с 

начальной школой – девять) и затем могут продолжить образование в средних 

специальных учебных заведениях. А из лицея можно без экзамена попасть в 

вуз. С первого года обучения в лицее (по-нашему – с 6-го класса) учеников 

распределяют на отделения – классическое и современное. Классическое – 

гуманитарии. Их учат древним и действующим иностранным языкам, 

литературе, психологии, истории, искусству… На современном преобладают 

биология, естествознание, химия, математика, современные иностранные языки 

и история. Чтобы избежать ошибок, влияющих на судьбу ребёнка, французы 

организовали профориентацию в начальной школе, в которой организован 

Совет класса из числа специалистов и на каждого учащегося заведено 

индивидуальное досье. На основе досье Совет класса выносит решение о 

дальнейшем профессиональном пути ученика, с которым он идёт в центры 

ориентации (их во Франции более 500), где эти решения приобретают 

практически директивный характер. Благодаря разумному подходу к личности 

каждого ребёнка, обучение не приобретает «массово-мучительный» характер, 

как для учащихся, так и для педагогов. И если наши дети наделены 

художественным талантом, то надо помочь им совершенствоваться в этом 

направлении,  дать им возможность творческого развития, разрабатывая 

специальные учебные художественные и общеобразовательные программы, 

которые ими будут осваиваться с интересом. 

 

Самые яркие впечатления остаются зачастую именно от событий, 

пережитых в детстве. Со временем они перерастают в ностальгические 

воспоминания. И если это связано со становлением творческой личности, с 

художественным восприятием действительности, с первыми победами и 

поражениями, то зачастую со временем в душе художника рождается 

непреодолимое желание, «выплеснуть память» на чистые листы бумаги или 

холсты. Разбираются залежи учебных работ, эскизов и композиций. Руки сами 

собой тянутся к забытым наивным фотографиям шальной юности, в голове 

всплывают картины событий, голоса друзей, лица преподавателей и всё, что 

вошло в кровь и плоть на всю жизнь. Путешествуя по России или по всему 

миру, при встречах на выставках, в галереях, в мастерских художники 

радуются, когда узнают или знакомятся со своими соратниками из СХШ. 

Магическое слово «СХШ» объединяет всех в одну огромную семью 

единомышленников и приверженцев настоящего искусства. 

Время от времени выходят в свет статьи и монографии о художниках, 

бывших учеников СХШ. По вдохновению, художники в книгах, повестях и 

рассказах делятся благодарной памятью о своей счастливой юности, о 
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незабываемой СХШ. В 1980 году вышла книга художника Анатолия Ивасенко 

«Когда буду художником», которую он подарил библиотеке лицея в 2008 году. 

В предисловии к повести автор написал: «Однажды, когда я работал над 

большой картиной и собирал к ней рисунки и этюды, мне попались на глаза 

старые потёртые альбомчики для рисования, которые я начал заполнять 

давным-давно, когда в нашей стране ещё шла Великая Отечественная война. Я 

листал и листал эти пожелтевшие страницы, и они вдруг стали оживать, и я 

услышал голоса моих школьных друзей, снова побывал в местах, где пришлось 

жить с моими родителями. Я вспомнил моего, теперь уже умершего, отца, моих 

незабываемых учителей, хороших и добрых людей, живших тогда рядом. И мне 

так захотелось рассказать обо всём этом, что я забыл на время свою картину и 

написал повесть, которую хочу посвятить всем замечательным людям, 

встретившимся мне в детстве». 

 В этом же 2008 году Анатолий Ивасенко издал свои «Мемуарии» – 

солидную красочную книгу о своей творческой жизни, в которой также 

упомянута СХШ в эссе «Как доехать до счастья на трамвае»: «Трамвай №5 

торжественно въезжал на мост Лейтенанта Шмидта, бывший Благовещенский, 

замедлял ход на середине, из окна видно "Невы державное теченье, береговой 

её гранит" – и это всё великолепие я буду видеть каждый день, путешествуя на 

маршруте №5. Вот остановка: Университетская набережная, дом 17. Сфинксы, 

Академия Художеств, СХШ, четвёртый этаж, по каменной лестнице 97 

незаметных ступенек. У входа в школу на дверях висит табличка под стеклом: 

«Средняя художественная школа "Академии Художеств СССР для особо 

одарённых детей", чтобы каждый мальчик и девочка, входящие в эту дверь, 

знали, что они входят в особую зону, а не в гоголевскую повесть "Нос". 

Господа школяры! Не задирайте носов!» «Это ли не счастье!», – писал 

Ивасенко, вспоминая с благодарностью Кузнецова Алексея Петровича, 

художника и директора школы, Андреева Ивана Ивановича, художника и зам. 

директора по учебной части, Перепёлкину Марию Яковлевну, художника-

педагога, ученицу Б.В.Иогансона, Ключанову Екатерину Степановну, 

преподавателя математики. 

В газете «Смена» №7 от 26 января 2009 года напечатан очерк (автор 

Ольга Рябинина) о 81-летнем художнике Дмитрии Бучкине, который выжил в 

блокаду благодаря своим детским рисункам. Когда началась война, Дмитрий 

Петрович Бучкин был учеником средней художественной школы при Академии 

Художеств. Его отец, академик живописи Пётр Бучкин, всю блокаду рисовал, и 

маленький Дима брал с папы пример. В самую страшную блокадную зиму 

Дима сделал пронзительные, трогающие до глубины души записи и рисунки в 

своём художественном блокадном дневнике: «"Из осаждённой крепости не 

бегут!", – сказал папа и отказался от эвакуации»; «Пригодились мои детские 

саночки, уже 3 месяца мороз 30-40º, вода в ведёрках покрывается коркой льда»; 

«Дома очень холодно, сосед Киршин умер, его сын на фронте»; «ровно в 7ч. 

появились немецкие самолёты. Наша команда уже на крыше»; «Мама обменяла 

котиковую шубу на 10 кг пшёнки»; «Довоенный батон снится мне каждую 

ночь, чтобы не забыть как он выглядит, я его нарисую». В настоящий момент в 
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Музее обороны и блокады Ленинграда, у входа висит масштабное полотно 

Дмитрия Бучкина «Город-крепость». 

Во время блокады в Ленинграде продолжалось обучение в СХШ. Один из 

бывших учеников, Борис Николаевич Осенчаков, жил в осаждённом городе и 

учился в СХШ с 1944 по 1951 год. Он с большой  теплотой  вспоминает 

преподавателей – Рысь Ирину Васильевну, Василия Подковырина и поездки на 

летний пленэр в Юкки. В 1952 году он поступил в Московский 

полиграфический институт, после которого всю творческую жизнь посвятил 

издательскому делу, работая художником во многих издательствах, в том числе 

– «Лениздат», «Искусство», «Аврора», «Художник РСФРС», «В недрах», 

«Судостроение», «Машиностроение», «Университет» и других. В СХШ он 

постигал тайны мастерства с Арефьевым, Бескаравайным, Евсеевым, 

Гороховой, Бройдо, Шагиным, Аршакуни. Его близкими друзьями были 

Дмитрий Обозненко и Лёня Миронов.   

В 1999 году в журнале «Нева» №9 выходят две повести Коли Ковалёва: 

«Питерские чудаки» и «Тени великих художников», в которых оживает 

незабвенное время становления юных творческих душ в стенах 

художественной школы.  

В 2008 году вышла в свет блистательная монография Абрама Раскина 

«Нина Дьякова. Корни и ветви», в которой охвачена творческая биография 

династии  художников Дьяковых – отца Василия Ивановича Дьякова, матери – 

Таисии Степановны Сборщиковой-Дьяковой, дочери – Нины Васильевны 

Дьяковой и её сына – Дмитрия Дмитриевича Титова (Дьякова).  О годах учёбы 

в СХШ в стенах Академии Художеств  Нина Дьякова пишет: «Поступив в 

среднюю художественную школу, я решила стать художником, поверила в свои 

силы и стала много рисовать, добиваясь совершенства, плача от неудач, от 

невозможности изобразить воображаемые сюжеты так, как хочется». Её выпуск 

был последним в стенах Академии. Вспоминая школьные годы, Нина Дьякова 

особенно отмечает педагога-живописца Александра Петровича Коровякова, 

благодаря которому она выработала свой живописный почерк. Вместе с ней 

учились те, кто впоследствии добился значительных профессиональных 

успехов: Иван Говорков, Наталия Ерёмина, Иван Уралов, скульптор Борис 

Сергеев, Кубасова и Горевой.  

31 марта 2009 года у одного из выпускников СХШ, известного 

петербургского художника Владимира Кордубайло, состоялась персональная 

юбилейная выставка в Голубой гостиной Союза художников. В одиннадцать 

лет, в 1949 году, он поступает в СХШ и оканчивает её в 1956 году. После чего 

успешно учится в Ленинградском Государственном Театральном институте им. 

А.Н.Островского на театрально-постановочном факультете у Н.П.Акимова, 

основателя факультета. Владимир Кордубайло оформил почти 100 спектаклей, 

одновременно с этим, с увлечением занимается пейзажной живописью, с 

утончённым лиризмом запечатляя виды Петербурга, Севера России, Крыма, 

Латгалии, Германии, Голландии и других стран. 

Невозможно в краткой обзорной статье упомянуть даже малую часть всех 

выпускников нашей замечательной Средней Художественной школы. XXI век в 
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стенах Лицея растит свою молодую поросль художников, которым также 

уготована непредсказуемая творческая судьба. Современные выпускники, 

благодаря компьютерному веку, имеют возможность мгновенного общения, 

используя социальную сеть интернета, чаты, сайты, блоги и другое. Именно 

таким образом в 2007 году родился сборник новелл «Зарисовки времени», в 

который вошли воспоминания выпускников СХШ новых поколений. В 

предисловии к сборнику, написанному Елизаветой Липхардт (Баландиной), 

задана  верная тональность этих воспоминаний: «Вы держите в руках книгу, 

написанную несколькими поколениями сэхэшатиков. "Сэхэшатик" – это не 

просто весёлое слово, это ещё и стиль жизни. Этому стилю мы учились здесь, в 

Питере, в СХШ.  Это был особенный мир, живущий по своим правилам. Он 

был парадоксален, потому что в нём одновременно царили хаос и дисциплина, 

индивидуальность и общность, рутина и эксперимент».  

Авторами литературных зарисовок являются: Евгений Жилинский, 

архитектор, художник, критик, выпускник 1980 года, живёт в Израиле; Юля 

Беломлинская, книжный график, художник по костюмам, дизайнер тканей, 

публицист, живёт в Санкт-Петербурге; Андрей Щербинин, свободный 

художник, выпускник 1980 года, живёт в Гамбурге; Оля Орешникова, 

свободный художник, выпускница 1981 года, живёт в Израиле; Александр 

Конопелько, график-дизайнер, художник, иллюстратор, выпускник 1988 года, 

живёт в Канаде; Ксения Попова, художник-живописец, портретист, живёт в 

«свободном полёте» между Россией и Голландией; Наталья Балнова, 

иллюстратор книг и журналов, выпускница 1990 года, живёт в Америке; Ольга 

Гаврюсева (Морозова), декоратор, реставратор, кандидат искусствоведения, 

старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина, живёт в Москве, выпускница 1981 года; Майя Корлас-

Мартин, архитектор, живёт в Англии, выпускница 1985 года; Филипп 

Емельянов, художник-график, живёт в Америке, выпускник 1986 года; Наталья 

Бриллиантова, художник-живописец, живёт в Израиле, выпускница 1991 года; 

Александр Чуркин, дизайнер на гражданских и военных тренажёрах, живёт в 

Канаде, выпускник 1989 года; Филипп Лесков, архитектор, искусствовед, 

проживает в Санкт-Петербурге, выпускник 1991 года; Лиза Баландина 

(Липхард), художник-живописец, филолог, живёт в Германии, выпускница 1991 

года; Анна Зубря, художник-модельер, художник-дизайнер по стеклу, книжный 

иллюстратор, живёт в Израиле, выпускница 1989 года; Татьяна Тимофеева, 

архитектор, живёт в Санкт-Петербурге, выпускница 1985 года; Айсулу 

Шукурова, историк-медиевист, научный сотрудник Гатчинского дворца, живёт 

в Санкт-Петербурге, выпускница 1989 года.   

Вспоминали любимых учителей: «Александр Фёдорович Булыгин – 

добрейшей души человек! И прекрасный рисовальщик. После Второй Мировой 

войны он был юнгой на корабле и плавал в Америку. На уроках рассказывал 

нам про западное искусство, каким он его видел», «Любимым учителем в 

младших классах  был Владислав Иванович Сенчуков, учитель по искусству. Он 

бывал разным – и снисходительным, и строгим, и разговорчивым, и сухо-

раздражённым. Но он нас любил и, главное, он с нами разговаривал по душам – 
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в основном, о нас же самих», «Латиф Казбеков учил нас писать акварелью "по 

мокрому". Главным были, конечно, не натюрморты, а этюды – и в этих этюдах 

Латиф спрашивал с нас содержание, авторскую тему. Правильно сделанная 

практика – это серия графики», «Володя Бурыгин, сам бывший сэхэшатик, учил 

проектированию второкурсников на архитектурном отделении Академии. От 

Бурыгина мы впервые услышали про "бумажную архитектуру", про 

неоклассицизм, и это он показал нам башню Пяти Углов, интерьеры Ивана 

Фомина и масонскую ложу. Он был единственным оправданием профессии в 

наших глазах, все остальные преподаватели были совершенно неадекватны 

времени» В новеллах о СХШ упоминаются с благодарностью разные учителя, 

«каждый оставил в душе частичку своей»: Копнина Татьяна Васильевна, 

учитель живописи, Брашинская Тамара Львовна (история), Корень Олег 

Петрович и Егоркин Василий Иванович (живопись и рисунок) и другие.  

Отрадно заметить, что по прошествии многих лет бывшие ученики СХШ  

смогли по-настоящему оценить профессиональный уровень, приобретённый 

ими за время учёбы и сказать следующие слова: «Когда настали тяжёлые 

времена, многие из нас благословили эту Средне-художественную. Тапочками 

на Апрашке не торговали»  СХШ была хороша именно тем, как писал Филипп 

Емельянов, что «давала  возможность найти почву, зрителей и 

единомышленников для собственного творческого развития».  

Майя Корлас-Мартин с большой теплотой вспоминает Владимира 

Прошкина: «изостудия Прошкина, с его запылёнными натюрмортами-

экспромтами из старого реквизита, с его тихим и смешливым рассказом без 

отрыва от кистей и палитры, была, конечно, определяющей. Зима, мороз, 

Петроградский Дом Культуры "Красный Октябрь", подъём по долгой тёмной 

лестнице с папкой в половину моего роста. Там – холодный дневной свет на 

верхнем этаже и на натюрморте – расколотая свежая тыква из овощного 

напротив, жуткая духота и разношёрстный коллектив любителей живописи. Во 

главе этой миссии от искусства стоял коротенький Прошкин, в прошлом 

сэхэшатик, а в настоящем – мастер акварельной живописи, не жалевший вечера 

в неделю на благо тех, кто мог так никогда и не освоить настоящую 

профессиональную акварель. В его преподавании было много самоотдачи, 

подвижничества, и студия, строго говоря, была преддверием, филиалом СХШ. 

К Прошкину снова возвращались люди, уже умеющие рисовать». 

Летняя практика в Юкках воспринималась, как интересное приключение 

со всеми вытекающими последствиями: лазали по развалившемуся зданию 

дачи, убирали территорию летом и осенью, жгли костры и, конечно, с упоением 

рисовали и писали. 

В сборник новелл про СХШ включено много старых фотографий, в 

которых запечатлены ученики 80-х в родных стенах в окружении гипсовых 

копий античных фигур и бюстов. Многих судьба разбросала по белу свету, но, 

как сказала Елизавета Баландина –  «Город мостов остался в подводных 

лабиринтах снов. Питер для меня неотрывно связан с СХШ. Достаточно иногда 

одного толчка, отражения тополя и двух голубей в луже, косого осеннего луча, 

горького порыва ветра, и вот я уже вижу ряд  рыженьких лиственниц, белое 
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здание с мутноватыми квадратными окнами и облупившийся фасад с плиткой, 

несколько потёртых ступеней и деревянную дверь…»  

 

Хотелось бы, чтобы за этой деревянной дверью, как в сказке про 

Буратино, всегда была тайна – притягательная  страна  божественного 

искусства, делающего детство волшебным, а творчество нетленным. 

Воспоминаниями, мыслями, душою все, кто впервые соприкоснулся с самым 

прекрасным, что есть на свете, – искусством, станут возвращаться  в эту 

обитель творчества, вдохновения и духовной свободы. Как написала в своём 

стихотворении Лиза Баландина:  

 

Давай вернёмся в Питер снова, 

Возьмём сороковой трамвай 

И вновь зайдём в тот дом знакомый, 

Взойдём по лестнице…Давай? 

 

По коридорам вновь побродим, 

Услышим эхо голосов… 

И вот уж Музы тень находим 

Средь копий греческих богов, 

 

И кисти мягкое касанье, 

Холста шероховатый бок –  

И вдохновенья, и признанья, 

И первый критики урок. 

 

Нам было нужно так немного! 

Этюдник, да неяркий свет, 

Да в садике через дорогу 

Дымок запретный сигарет… 

 

Да, благодарны мы за это, 

За счастье тех далёких дней. 

И питерские силуэты 

Быть может, издали видней? 

 

Пусть нам назначен путь скитанья, 

Но радостно летит душа 

К прекрасному воспоминанью 

С названьем кратким – СХШ! 
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Абрам Раскин 

 

 

 

Лидия Конова относится к числу тех петербургских искусствоведов, 

которые не только осмысляют процессы творческого развития отдельных 

мастеров и художественных групп, но и скрупулезно собирают факты, которые 

являются основой изучения истории искусства в рамках нашего города, страны 

и зарубежья. Можно считать подвигом начатую в 1975 году работу по 

формированию исторического материала, посвящённого художникам, 

погибшим на фронте в годы Великой Отечественной войны и в период блокады 

Ленинграда.  

Преданность Лидии Коновой отечественному искусству помогли ей в 

течение 20-ти лет сохранить подготовленные к изданию материалы во всей их 

полноте. В 1995 году АИС частично напечатал труды Коновой в первом номере 

сборника искусствоведческих статей, что подсказало автору необходимость 

изыскания и издания материалов по истории Санкт-Петербургского Союза 

художников с момента его основания.  Обширность материалов и соблюдение  

возможной максимальной точности подсказали Коновой форму краткой 

хроники. Её первая часть, охватывающая 1932 – 1945 годы, ныне представлена 

в юбилейном сборнике, посвящённом 75-летию деятельности Санкт-

Петербургского Союза художников. Этот прозрачный хроникальный перечень 

даёт спрессованное представление о пути, пройденном коллективом Санкт-

Петербургского Союза художников за указанный период.  

Не будет преувеличением определить краткую хронику, как 

основополагающую работу для всех, кто посвятит свои усилия подетальному 

исследованию и фундаментальному написанию труда, посвящённого 

деятельности Санкт-Петербургского Союза художников. Данная публикация 

будет продолжена в последующих сборниках «Петербургских 

искусствоведческих тетрадей». 
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Лидия Конова 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ 

Краткая Хроника1 1932 – 2009 

 

I часть.  1932 - 1945 

 

1932, 23 апреля    - Опубликовано Постановление ЦК ВКП (б) «О 

перестройке литературно-художественных организаций». 

 2 августа - Создан Ленинградский областной Союз советских 

художников (ЛОССХ) на Общем собрании художников 

различных союзов и обществ: ЛАПХ, Круг художников, 

актива Горкома ИЗО, Общины художников. 

- Избрано Правление и зав. секторами: И.И.Бродский, 

П.А.Виноградов, В.А.Зверев, А.П.Зиновьев, Е.Е.Еней, 

Т.И.Катуркин, В.В.Лебедев, Б.В.Легран, М.Г.Манизер, 

А.Т.Матвеев, В.В.Пакулин, А.Ф.Пахомов, К.С.Петров-

Водкин, Н.Э.Радлов, А.Н.Самохвалов, И.А.Тарнягин, 

Р.Р.Френц. Кандидаты: Б.И.Гуревич, Н.И.Дормидонтов, 

В.М.Ходасевич, П.Н.Филонов2. 

- Предоставлено помещение по адресу: ул. Б.Пушкарская, 

д. 48. 

 22 августа - Избран Президиум Правления:  

- Председатель ЛОССХ: К.С.Петров-Водкин. 

- Зам. Председателя – Н.Э.Радлов. 

- Секретарь – А.Т.Зиновьев, зам. Т.И.Катуркин3. 

 9 декабря   - Организовано выставочное бюро (совместно с 

кооперативом «ИЗО»): И.И.Бродский, В.А.Зверев, 

Н.И.Дормидонтов, Т.И.Катуркин, В.В.Лебедев, 

В.В.Пакулин. 

1933  - Предоставлено часть помещения по адресу: Наб. реки 

Мойки, д. 83. (б. здание ОПХ4; комнаты, занимаемые ранее 

«Обществом архитекторов»). 

- Участие ЛОСХ совместно с Русским музеем и 

кооперативом «ИЗО» в организации выставки «XV лет 

РККА» в залах ГРМ (участвовало 234 художника, 

экспонировано 517 произведений). 

- Организовано издательство «ЛОССХ» (ул. Герцена, 

                                                 
1 Это первая попытка воссоздать в хронологическом порядке деятельность Санкт-Петербургского союза 

художников за 75 лет его деятельности. Автор приносит извинения за неточности, которые могут быть из-за 

недостатка архивных материалов. 
2 П.Н.Филонов отказался от участия в работе Правления (см. Павел Филонов. Дневник / Вст. ст. Е.Ковтун. Спб., 

2000. С. 153, 154, 157) 
3 Красная газета (Вечерний выпуск). 1932, 4 августа. С. 3; 22 августа. С. 2; 9 декабря. С. 3.  
4 Здание принадлежало Обществу поощрения художеств (ОПХ)  с 1870 по 1926 гг. 
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д. 38). Зав. И.Ф.Титов, зам. Л.А.Ратенберг. Ред. часть: 

Г.Н.Веселов, произв. часть: Г.Г.Волков. (Функции: выпуск 

репродукций с произведений, как современных 

художников, так и классического наследия; портреты 

вождей, писателей, художников, издание литературы по 

вопросам искусства). 

- открыта графическая мастерская. Выпуск авторских 

оттисков (зав. В.А.Успенский). 

1935  - Издано Распоряжение Ленсовета о предоставлении 

ЛОССХ всего здания б. ОПХ по адресу ул. Герцена, 38 

(пл. 5183 кв.м.). 
- Избран Председатель Правления Н.Э.Радлов. Союз 

художников насчитывает 425 членов. 

- Образованы секции:  

Живописи – председатель Н.И. Дормидонтов, 

Скульптуры – председатель В.В. Эллонен,  

Графики – председатель Д.И. Митрохин, 

Театра и кино – председатель В.М. Ходасевич. 

- Предоставление мастерских художникам в помещении 

ЛОССХ. 

1935, апрель - Первая выставка ленинградских художников в залах 

Русского музея5 (участвовало 282 художника, 

экспонировано 1079 произведений. Издан Каталог 

выставки). 

-  Участие членов ЛОССХ в конкурсе на памятник 

С.М.Кирову (1886 – 1934)6. 

- Создана Летняя база для художников в Мариенбурге 

(посёлок Рошаля, ул. Лесная д.4)7. 

1936  -  Согласно Распоряжению Ленсовета 1934 г. здание по 

адресу: ул. Герцена, д. 38 – Наб. реки Мойки, д. 83  

передано в ведение ЛОССХ. 

- Создано ленинградское отделение издательства 

«Искусство» (по адресу: ул. Герцена, д. 38)8. 

-  Первая «Осенняя выставка ленинградских художников. 

1936» в залах Русского музея.  

-   Организована секция критики и искусствоведения. 

 - Предоставление художникам творческих командировок 

по пушкинским местам Псковщины, в связи с подготовкой 

                                                 
5 Представлены работы ленинградских художников за три года после Постановления ЦК ВКП (б) 1932 г. «О 

перестройке литературно-художественных организаций».  
6 Памятник установлен в Ленинграде на Кировской пл. в 1938 г. Ск. Н.В.Томский, арх. Н.А.Троцкий. 
7 Не сохранилась. 
8 В 1936 г. на основании Постановления Всесоюзного Комитета по Делам Искусств при СНК СССР 

издательство «ЛОССХ» было ликвидировано. 
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выставки к столетию со дня смерти А.С.Пушкина. 

 - Освобождение помещений ЛОССХ от арендаторов. 

1937 

– 

1938 

 - Переименование организации: Ленинградский союз 

советских художников (ЛССХ). Отчётно-выборное 

собрание. (1937). Выбрано Правление. 

-   Избран Председатель Правления: М.Г.Манизер (1937). 

- Начало выставочной деятельности в Залах ЛССХ: 

Выставка, посвящённая 20-ой годовщине Великой 

Октябрьской социалистической революции; выставка 

акварели и рисунка ленинградских художников. Обе – 

19379; персональные выставки: С.М.Зейденберга, 

Н.А.Павлова – 1937; выставка офортов ленинградских 

художников – 1938. 

- Участие в закладке памятника А.С.Пушкину (В.О. 

Пушкинская пл.)10 

- На базе графической мастерской начался выпуск цветного 

тиражного эстампа, так называемых «настенных картин», 

для продажи населению по доступным ценам.  

- Получены издательские права. Создан издательский 

сектор. 

-  Начало работы керамической мастерской. 

1939  - Создан коллектив художников «Боевой карандаш»; 

размещался в Голубой гостиной ЛССХ. Издан первый 

коллективный плакат на тему советско-финляндской войны 

«Новогодняя ёлка для белофинского волка». Первые члены 

«Боевого карандаша»: И.С.Астапов, О.Г.Верейский, 

В.А.Гальба, В.И.Курдов, Н.Е.Муратов, Т.И.Певзнер, 

Б.Ф.Семёнов, В.А.Тамби. Редактор: С.М.Алянский.  

- Первая Выставка произведений ленинградских 

художников в Большом зале ЛССХа. 

- Персональные выставки: В.Д.Замирайло, В.М.Конашевич, 

Д.И.Митрохин. 

1940  - V и VI выставки произведений ленинградских 

художников 

- Персональные выставки: М.Г.Авилов, Н.И.Альтман,  

П.И.Басманов, А.С.Ведерников, Гаварш, А.Я.Головин, 

И.Г.Дроздов, Е.П.Жукова, Е.С.Кругликова, А.В.Скалон, 

В.В.Суков. 

- Групповые выставки – отчёты о творческих 

                                                 
9 РГАЛИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 6. Выставки каталога не имели.  
10 В 1989 г. площади возвращено историческое название: Биржевая. 
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командировках: Б.С.Геннадиев, А.А.Блинков, 

К.С.Белокуров, В.В.Лебедев, И.В.Шабанов,  

Ф.Э.Заборовский, Б.Н.Ермолаев, Г.И.Иванов,  

А.Н.Прошкин, А.И.Чугунов; М.И.Бакланов, Каласенок, 

Лецернюк, Ю.М.Непринцев, В.С.Щербаков, 

Е.А.Асламазян, Т.И.Купервассер, В.С.Плешаков, 

Г.Н.Траугот, Н.Н.Ясиевич, М.Ф.Вербов, Н.Н.Володимиров, 

В.А.Маслов, Н.Н.Рябинин,  Л.И.Гагарина, Н.Н.Пономарёва, 

Д.И.Рязанская, А.Т.Сашин,  Г.Д.Епифанов и Л.А.Юдин,  

П.Ф.Жилин, В.В.Кондратьев, И.Л.Лизак, М.Ф.Островская, 

Л.Т.Чупятов (все в помещениях ЛССХа). 

- Организовано Ленинградское Отделение 

Художественного Фонда (на базе ИЗО). 

1941  - VII выставка произведений ленинградских художников 

ЛССХ. 

- Персональные выставки: К.С.Клементьева, 

Л.Ф.Овсянников, И.Г.Сигаль,  Ц.С.Стоянов. 

- Групповые выставки: П.А.Горбунов, О.Р.Мунц, 

П.А.Осолодков, С.В.Спирин; И.М.Ец, В.Ф.Матюх; 

Е.П.Жукова, А.В.Иванов, А.И.Комаров, Н.В.Оленев, 

А.П.Полянский, Н.Е.Муратов, И.В.Шабанов, Н.И.Костров, 

Н.Ф.Лапшин, П.И.Игнатенко, Т.И.Казимова, 

Р.Р.Михайловская - О .Коннель, В.А.Гальба, К.И.Рудаков, 

И.В.Шабанов, Б.И.Иноземцев, М.В.Носков (все в 

помещениях ЛССХа).  

 24 мая -  Проведено выездное заседание Президиума Оргкомитета 

СХ СССР совместно с Правлением Ленинградского ССХ.  

Утверждён состав членов и кандидатов ЛССХ в количестве 

512 человек11. 

 29 мая - Утверждён Устав ЛССХ. 

1941, июнь-

сентябрь 

– С первых дней Великой Отечественной войны многие 

художники ушли на фронт, записались в Народное 

ополчение, стали членами МПВО. Часть художников была 

эвакуирована12. Оставшиеся в блокадном Ленинграде 

художники продолжали работать: создавали агитплакаты, 

панно-барельефы, участвовали в маскировке 

монументальных памятников и военных объектов.  

- Совместная работа с «ОКНАМИ ТАСС» и издательством 

«Искусство». Продолжалась деятельность «Боевого 

                                                 
11  Протокол ЛССХ № 14 от 24 мая 1941 г. Архив  СХ СПб.  
12 На фронт ушло 110 человек. Эвакуировано 217 человек  (См. Сурис Б.Д.  Больше, чем воспоминания. Письма 

ленинградских художников. 1941 – 1945. Кн. 1. СПб., 1993. С. 18).    Художники были эвакуированы в Гаврилов 

– Ям Ярославской обл., затем в пос. Емуртлу Упоровского района Омской обл. (сейчас Тюменской обл.). 

Филиал ЛССХ возглавлял художник Б.Р. Шалютин (См. Архив СХ СПб.). 
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карандаша». 

 28 июня  -  Выпуск плаката № 1 «Боевого карандаша» – «Фашизм-

враг человечества. Смерть фашизму!» (художники: 

В.А.Гальба, И.М.Ец, В.И.Курдов, Н.Е.Муратов, Г.Н.Петров 

и др.) Все плакаты печатались в графической мастерской 

ЛССХ. 

 сентябрь - отъезд в Москву Председателя Правления М.Г.Манизера 

для работы в Оргкомитете СХ СССР. 

- «закрытая выставка» эскизов скульптурного плаката. 

(Участвовало 29 скульпторов, представлено 50 эскизов13). 

 октябрь -  утверждение Председателем Правления ЛССХ 

В.А.Серова. 

Работу ЛССХ возглавил Президиум. Художники 

сплачиваются вокруг Союза. Деятельность секций 

временно прекратилась.  

 декабрь - Введение казарменного положения. 

- Подготовка в блокадном городе художественной 

выставки.  

1942, 2 января  - Выставка эскизов, картин, скульптур и графики 

(закрытая выставка)14. Получила так же название «Первая 

блокадная выставка». Каталога не было. 

 февраль - открытие выставки для широкого обозрения. 

Организаторы выставки: М.Ф.Бабурин, А.А.Казанцев, 

В.А.Серов, В.Б.Пинчук, В.Н.Прошкин, Н.В.Томский, 

А.М.Земцова (зам. Председателя Правления по 

выставочной работе). 

В выставке участвовало 84 художника15: А.А.Андреев, 

М.Ф.Бабурин, И.Я.Билибин, В.Я.Боголюбов, 

Н.Е.Бубликов, М.Д.Вихрева, М.П.Герец, В.А.Гринберг, 

Я.М.Гуминер, А.Ф.Гуниус, А.И.Денисов, В.С.Драчинская, 

П.Ф.Жилин (Жиленко), Д.Е.Загоскин, Ф.И.Зарянов, 

И.П.Иванов, В.В.Исаева, А.А.Казанцев, С.З.Кляцкин, 

К.П.Коновалова, Т.С.Кучкина, Т.Ф.Линде, Д.Н.Малашкин, 

                                                 
13 В это же время была организована городская выставка Плаката времён Отечественной войны 1812 г. и 

Империалистической войны 1914 г,, Гражданской войны 1918 г. (РГАЛИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 28. Л. 4). 
14 Название приведено по материалам архива (РГАЛИ. Ф. 78. Оп 1. Д. 28. Л. 3). В публикациях именуется: 

«Работы ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны» (см.: Горбунов П. Ленинградские 

художники в дни войны. // Альманах.Изобразительное искусство Ленинграда. Л., 1948); «Первая блокадная 

выставка» (см.: Подвиг века (1941 – 1945) // Сост. Н. Паперная. Л., 1969; Художники города-фронта. Л., 1973; 

Сурис Б.Д. …. Больше, чем воспоминания. Письма ленинградских художников. 1941 – 1945. СПб., 1993); 

«Первая выставка ленинградских художников в дни Великой Отечественной войны» (См.: Художники города-

фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников.  Л.  1973). 
15 См.: Горбунов П.  Ленинградские художники в дни войны. // Альманах.Изобразительное искусство 

Ленинграда. Л., 1948. С. 121.  
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Я.С.Николаев, П.А.Осолодков, В.В.Пакулин, Е.Л.Панов, 

С.Ф.Пелипейко, А.С.Першин, В.Б.Пинчук, А.Н.Попов, 

В.Н.Прошкин, В.А.Раевская-Рутковская, Н.Х.Рутковский, 

В.А.Серов, И.А.Серебряный, А.В.Скалон, М.М.Суцкевер, 

Н.А.Тырса, В.Ф.Фёдоров, М.С.Фёдоров, Н.И.Хлёстова, 

И.Ф.Холодов, Л.Я.Хортик, А.В.Яковлев …………………16. 

Демонстрировалось 70 работ (живопись, скульптура, 

графика). В основном, этюды, наброски, эскизы, рисунки. 

В.А.Серов выставил полотно «Балтийцы» («Балтийский 

десант»)17. 

 март - Выставка дополнена новыми произведениями. 

1942, весна -  Заключены договоры Ленинградским Горкомом Партии  

с художниками на выполнение работ, посвящённых 

Отечественной войне. Устройством выставок занимались: 

Военный Совет Ленинградского фронта, Ленинградский 

штаб партизанского движения. Художники работают на 

партизанских базах: в Кавголово, Хвойной, районе Малой 

Вишеры.  

- Организация передвижных выставок в госпиталях, 

эвакопунктах, воинских частях, фронтовых клубах, на 

переднем крае.  

-  Проведение встреч художников с фронтовиками. 

 май - Выставка эскизов картин на тему Великой Отечественной 

войны18. Большой зал ЛССХ (в одном из отсеков – 

экспонировались работы, выполненные на партизанских 

базах). Представлено 150 работ. Каталога не было. 

- Выставка «В боях за Ленинград». Дом Красной Армии 

им. С.М.Кирова. (Представлено 176 произведений. 

Каталога не было). 

 12 июня - Выставка работ ленинградских художников на темы   

Великой Отечественной войны19. Большой зал ЛССХ. 

                                                 
16. Список экспонентов выставки составлен по книге Подвиг века (1941 – 1945) // Сост. Н. Паперная. Л., 1969. С. 

352 - 386 и воспоминаниям В.Н. Прошкина и А.М. Земцовой (См.: Художники города-фронта. Воспоминания и 

дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 23, 75 – 79) и будет дополнен после дальнейших 

исследований. 
17 Все работы с выставки были приобретены Советом Народных Комиссаров РСФСР для последующей 

передачи в Государственный Русский музей (Сведения П. Горбунова в  статье к каталогу  «Весенняя выставка 

ленинградских художников. Живопись, скульптура, графика». Л., 1944,   и  Б.Д. Суриса в книге …. Больше, чем 

воспоминания. Письма ленинградских художников. 1941 – 1945. СПб., 1993. С. 114). 
18 Название по Справочнику Выставки советского изобразительного искусства (ВСИИ). Т. 3. М., 1973. С. 79. В 

сборнике «Художники города-фронта».  Воспоминания и дневники ленинградских художников.  Л., 1973. С. 75 

– 79 - «Выставка ленинградских художников в залах ЛССХ». 
19  В Справочнике ВСИИ Т. 3. М., 1973. С. 80 ошибочно указана дата  открытия выставки 12 июля 1942. 

Название указано по периодике: Ленинградская Правда. 1942, 14 мая, 14 и 29 августа; Известия. 1942, 16 июля; 

Литературная газета. 1942, 1 августа (см.: ВСИИ. Т. 3. М., 1973. С. 80). Именовалась так же «Весенняя выставка 

ленинградских художников» (См.: Земцова А.М. Выставки //Художники города-фронта. Воспоминания и 
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(Экспозиция выставки состояла из работ, экспонированных 

на Первой блокадной выставке, Выставке эскизов картин 

на тему Великой Отечественной войны, состоявшейся в 

мае 1942 г. и работ, выполненных в партизанских отрядах). 

Большой зал ЛССХ. (Участвовало 42 художника, 

экспонировано 300 работ). Каталога не было. 

 август -   Отправка работ на выставку в Москву в ГМИИ20. 

 4  октября -  Выставка работ ленинградских художников в дни 

Великой Отечественной войны. Государственный музей 

изобразительных искусств им. А.С.Пушкина (ГМИИ). 

Москва21. 

 ноябрь - Выставка ленинградских художников и архитекторов, 

посвящённая XXV годовщине Великой Октябрьской 

Социалистической революции. Залы ЛССХ. 

 - Возобновление работы секций живописи, графики,  

скульптуры, оформителей. (19 декабря выбран Президиум 

секции живописи: Председатель – И.А.Серебряный, зам. – 

Я.С.Николаев). 

- Приём художников в члены ЛССХ.  

1943, 18 января - Общее собрание, посвящённое прорыву Блокады 

Ленинграда. 

 февраль - «25 лет Красной Армии». Дом Красной Армии им. 

С.М.Кирова22. (Участвовало 60 художников. Каталога не 

было). 

 март - Широкое обсуждение выставки «25 лет Красной Армии». 

 май-июнь - Весенняя выставка ленинградских художников. ЛССХ. 

(Участвовал 71 художник, экспонировано 301 

произведение). Экспонированы работы: «Прорыв блокады. 

18 января 1943 года» В.А.Серова, И.А.Серебряного, 

А.А.Казанцева; «Пурга» Я.С.Николаева; Портреты героев 

ленинградского фронта И.А.Серебряного, Ленинградские 

пейзажи 1942/1943 годов В.В.Пакулина; Серия 

графических работ В.И.Курдова, получивших 

впоследствии название «По дорогам войны», и работы 

А.Ф.Пахомова, объединенные в серию «Ленинград в дни 

                                                                                                                                                                  
дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 74 - 91; Федосеева Е.П. Ленинградские художники в кольце 

блокады/ Письмо Г.С. Верейского от 11 июня 1942 г. Р.М. Верейской// Сб. Проблемы развития советского 

искусства и искусства народов СССР. Институт им. И.Е. Репина. Вып. VII. Л., 1977. С.  61). 
20 Организаторы выставки А.М. Земцова и Н.И. Дормидонтов выехали в Москву в конце августа 1942 г. и 

принимали экспонаты в ГМИИ в течение сентября (См.: Художники города-фронта. Воспоминания и дневники 

ленинградских художников.  Л.,1973. С. 10, 82, 96).  

21 Данные в справочнике ВСИИ (Т. 3 . М., 1973) об открытии выставки в августе 1942 г. - ошибочны. 
22 Фамилии участников выставки приводятся в Справочнике ВСИИ. Т. 3. М., 1973. С. 125. 
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войны и блокады») и др.23 

 май - Первая выставка художников – фронтовиков24. Дом 

Красной Армии им. С.М.Кирова. (Участвовало 37 

художников, экспонировано 409 произведений). В 

экспозиции преобладали зарисовки боевых эпизодов, 

фронтовые пейзажи, портреты героев ленинградского 

фронта, плакаты, карикатуры. Наибольшую известность 

получила работа А.И.Харшака «За что?». Среди 

участников: Н.Н.Володимиров, М.А.Гордон, М.Р.Габбе, 

Н.Т.Куликов, А.Н.Яр-Кравченко, П.И.Луганский, 

В.В.Морозов, Ю.М.Непринцев, И.К.Скоробогатов, 

Н.Е.Тимков и др.25 

 октябрь - Участие художников в работе по реконструкции города. 

 ноябрь - Всесоюзная художественная выставка «Героический 

фронт и тыл» Москва. ГТГ. 

- Первая выставка художников ленинградского фронта. 

Москва. Центральный Дом Красной армии 

им. М.И.Фрунзе. 

-  Очередной приём в члены ЛССХ. 

- Персональные выставки: В.М.Конашевич, 

И.А.Михранянц. 

1944  - Возвращение ленинградских художников из  эвакуации.  

ЛССХ насчитывает 250 человек26. 

 30 апреля - Выставка «Героическая оборона Ленинграда» (в 

помещении б. Сельскохозяйственного института на 

территории Соляного городка)27. Экспозиция сделана 

Н.Н.Суетиным, А.А.Лепорской, К.Л.Иогансеном, 

В.А.Петровым. Директор выставки Л.Л.Раков. 

 сентябрь - «Выставка пяти» (В.М.Конашевич, В.В.Пакулин, 

А.Ф.Пахомов, К.И.Рудаков, А.А.Стрекавин). ГРМ. 

 октябрь - Персональные выставки: Н.Е.Муратов, С.Г.Невельштейн. 

ЛССХ. 

1945, январь - Последний военный выпуск плаката «Боевого карандаша» 

(№ 102). 

                                                 
23 См. каталог «Весенняя выставка ленинградских художников. Живопись. Скульптура. Графика». Л., 1944. 
24 В справочнике ВСИИ. Т. 3. М., 1973. С. 26. ошибочно указана дата открытия выставки июль 1943 г.  По 

сведениям П. Горбунова (см.: Ленинградские художники в дни войны. // Альманах. Изобразительное искусство 

Ленинграда. Л., 1948. С 123). Б.Д. Суриса (См.  .. Больше, чем воспоминания. Письма ленинградских 

художников 1941 – 1945. Кн. 2. СПб., 1993. С. 309), воспоминаниям художников А. Яр-Кравченко, Ю.М. 

Непринцева (См. Художники города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973. 

С. 183, 283) открытие выставки состоялось в мае того же года. 

25 Список участников указан в каталоге Первой выставке художников-фронтовиков. Л., 1943. 
26 Горбунов П. Ленинградские художники в дни войны. // Альманах. Изобразительное искусство Ленинграда. 

Л., 1948. С. 123. 
27 5 апреля 1945 г. выставка преобразована в Музей обороны Ленинграда. 
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- Выставка этюдов ленинградских художников. 

(Участвовало  91 художник, экспонировано 391 работа) 

ЛССХ. 

- Персональные выставки: В.А.Кузнецов, П.И.Луганский, 

Ю.Н.Петров, Л.Ф.Овсянников. ЛССХ. 

 

Хроника с 1946 г. – в следующих номерах издания. 
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Анна Шаманькова 

 

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 

1941 – 1945 

в произведениях выпускников Факультета живописи 

Института имени И.Е. Репина 

 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов стала трагедией каждого 

соотечественника. Трагедией страны – державы, вмещающей в себя множество 

народов и конфессий, сплоченных общим горем и единым устремлением во имя 

будущей жизни. Трагедией мира. Эти страшные годы слились с судьбами 

миллионов людей и вовлекли в себя их жизни. 

Война стала неким водоразделом, перекроившим историю на три 

периода, – «до», «во время» и «после». И Великая Победа 45-го явилась своего 

рода отправной точкой, – все, что бы ни следовало за этим событием, уже 

заведомо принадлежало иному историческому этапу и было связано, прежде 

всего, с восстановлением уклада и возрождением страны. Отстраивались и 

преобразовывались разрушенные города, планировались новые. В 

послевоенном советском пространстве героическая победа задала одно из 

основных направлений развития монументального искусства, – 

многочисленные мемориальные комплексы были созданы не только на 

территории России, но и в зарубежных странах. 

Тема отечественной войны 1941 – 1945 годов находит отражение во всех 

сферах изобразительного искусства. События ее раскрывались в полотнах и 

графических сериях, в фильмах и театральных постановках. Героями 

становились участники сражений, выжившие и погибшие, знаменитые и 

неизвестные. Во многих экспозиционных залах страны на протяжении более 

полувека проводятся выставки, приуроченные к памятным и торжественным 

датам и сопровождаемые каталогами, издаются альбомы.1 

Но неверным было бы считать, что военная проблематика в 

изобразительном искусстве начинает разрабатываться с провозглашением мира, 

– фактически с июня 1941 г. создаются произведения, поддерживающие боевой 

дух, с одной стороны, и – отражающие страшные реалии войны, с другой. И 

хотя многие мастера ушли на фронт или в народное ополчение, необходимость 

активного участия художников в жизни страны обнаружилась практически 

сразу. Уже в конце июня 1941 г. в Ленинграде силами оставшихся была 

проведена огромная работа по маскировке военных и важнейших гражданских 

                                                 
1 См.: Подвиг века / Авт.-сост. Н. Паперная. – Л., 1969; Великая Отечественная война. – М., 1970; Великий 

подвиг. Репродукции картин советских художников. – М., 1970; Подвиг народа. – Л., 1975; Подвигу 30 лет. – 

М., 1975; Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – М., 1979; Победе 35 лет. – 

М., 1979; Помнит мир спасенный. – М., 1984; Подвигу 40 лет. – М., 1985; Великая Отечественная война в 

произведениях советской живописи: К 40-летию Великой Победы. – Л., 1986; Великая Отечественная война в 

произведениях советских художников. – М., 1995; Защитникам Отечества посвящается. – М., 1995; Путь к 

Победе. Произведения из собрания Государственного Русского музея и частных коллекций, созданные в годы 

Великой Отечественной войны / Вст. ст. Н. Козыревой. – СПб.: Palace Editions, 2005; и др. 



 81 

объектов, памятников архитектуры и скульптуры.2 Отправились на войну также 

многие студенты и педагоги Академии художеств, однако институт не 

прекращал своей деятельности, и еще до его эвакуации, в декабре 1941 г. здесь 

состоялась защита тридцати восьми дипломных работ (18 живописцев, 14 

архитекторов, 4 скульптора и 2 графика на время были отозваны с фронта3). 

Помощь художников потребовалась и для упаковки готовящихся к 

эвакуации музейных экспонатов, – 1 июля 1941 г. из Ленинграда был отправлен 

первый эшелон с сокровищами Эрмитажа и Русского музея. Живописцы, 

графики и скульпторы работали над созданием листовок, открыток, карикатур и 

других форм агитационного искусства. Именно в этот период формируется 

сильная ленинградская школа плакатистов.4 В июне 1941 г. возобновил свою 

деятельность «Боевой карандаш»,5 возродились и «Окна ТАСС». 

Художники продолжали и творческую работу, – писали этюды-пейзажи 

(В.Пакулин, Н.Тимков и др.), создавали серии графических работ (С.Юдовин, 

Н.Дормидонтов, А.Пахомов и др.), скульптуры (В.Лишев, В.Исаева, В.Пинчук 

и др.) Тогда, в первые годы войны, мастера нередко обращались к темам 

страдания, равно как и к воспоминаниям о героическом прошлом Отечества и 

его легендарных героях-полководцах,– А.Невском, Д.Донском, А.В.Суворове, 

М.И.Кутузове и др. «Первая выставка работ ленинградских художников в дни 

Великой Отечественной войны», на которой экспонировалось семьдесят 

произведений, открылась 2 января 1942 г. в Малом выставочном зале Союза. С 

4 октября 1942 г. эта экспозиция была представлена в Москве. Произведшая 

сильнейшее впечатление, она почти полностью была приобретена Советом 

Народных Комиссаров, после чего ЛОСХ постоянно организовывал выставки 

(не только в городе, но и передвижные – в воинских частях и фронтовых 

госпиталях). 

Собственно в искусстве военного периода можно выделить произведения, 

созданные мастерами, оставшимися в блокадном Ленинграде, работы 

эвакуированных в другие города художников и «путевые заметки» 

фронтовиков, зарисовки с мест сражений. Огромное количество работ было 

посвящено партизанскому движению Ленинградской области, связь с которым 

установилась еще зимой 1941 – 42 годов. Художники собирали материалы о 

                                                 
2 О блокаде и об искусстве этого времени см.: Художники Ленинграда в годы блокады. – Л., 1965; Художники 

города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. – Л., 1973; Буров А.В. Блокада день за 

днем. – Л., 1979; И.В. Никифоровская. Художники осажденного города. Ленинградские художники в годы 

Великой Отечественной войны. – Л., 1985; Блокадный дневник. Живопись и графика блокадного времени / 

Авт.-сост. В.Е. Ловягина; вст. ст. В.С. Аракчеева. – СПб.: ГМИСПб, 2005. 
3 См.: Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского Государственного академического 

института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской Академии художеств. 1915 – 

2005 / Авт.-сост. А.С. Борисова. – СПб., 2007. 
4 Первый плакат В. Серова появился на улицах города уже на третий день войны. См.: И.В. Никифоровская. 

Художники осажденного города. Ленинградские художники в годы Великой Отечественной войны. – Л.: 

Искусство, 1985. См. также: Плакаты огненных лет: 1941 – 1945. – М., 1984; Великая Отечественная война, 

1941 – 1945: Плакаты / Авт.-сост. М.Ю. Герман. – Л.: Аврора, 1985; Г.Л. Демосфенова. Советские плакатисты – 

фронту. – М.: Искусство, 1985; Советские плакатисты – фронту. – М., 1985; Плакаты войны и победы. 1941 – 

1945. – М.: Контакт-Культура, 2005; и др. 
5 Первые листы «Боевого карандаша» появились зимой 1939 – 1940 гг. 
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быте бойцов, писали портреты лучших из них.6 Всего на партизанских базах 

побывало около тридцати пяти живописцев, графиков, скульпторов (В.Власов, 

В.Курдов, и др.),7 и летом 1942 г. была открыта выставка. 

С 18 января 1943 г. – с прорывом блокады – Ленинград начинает 

возрождаться.8 Уже в мае открывается «Весенняя выставка ленинградских 

художников» в залах Союза, почти одновременно проходит и первая выставка 

художников-фронтовиков.9 23 ноября 1943 г. «Первая выставка работ 

художников Ленинградского фронта» была представлена в московском 

Центральном Доме Красной Армии. Через год в залах Русского музея была 

организована вторая подобная экспозиция, которая проходила уже в 

освобожденном городе. После полного снятия блокады 27 января 1944 г. в 

течение года проводится ряд выставок, в том числе персональных. Летом 

1944 г. состоялась выставка «Героическая оборона Ленинграда». 

«Генетическая память» города-фронта, пережившего 900 страшных дней, 

из поколения в поколение передает неизгладимые впечатления и проявляет 

яркие образы в воображении не только очевидцев, но и тех, кто знает о войне 

по книгам и рассказам отцов, дедов, прадедов. К событиям Великой 

Отечественной войны обращаются и мастера следующих, послевоенных 

поколений. Тема эта становится одной из основных в жанре исторической 

живописи послевоенного периода. 

Уже в 70-е годы важнейшей категорией художественной культуры и 

одним из необходимых качеств сознания становится «чувство истории». Идея 

памяти в рассматриваемый период является образным стержнем многих работ. 

Собственно тогда складывается своеобразный «жанр воспоминаний», в основе 

которого – определенный принцип подхода к произведению, выражение 

размышления, «подчеркнутая демонстрация нашего отношения к истории».10 

Проблематика эта нередко раскрывается посредством обращения именно к 

военной теме, по уровню драматизма во многих случаях приближающейся к 

христианской (если говорить о таких категориях, как жертвенность, страдание, 

сострадание и т.п.) Поэтому военная тема видится также одной из 

возможностей выхода на «вечные» проблемы. С ней нередко сопряжены 

появляющиеся в середине 60-х годов мотивы трапезы и предстояния, равно как 

и – возрождения («воскрешения»), обновления жизни, восстановления 

                                                 
6 Так, И. Серебряный в декабре 1941 г. был командирован на партизанскую базу в Жихарево, где создал не 

только выдающиеся портреты, но и большое полотно «Партизаны-лесгафтовцы после боевой операции». 
7 Материалы, посвященные партизанскому движению, а также фронтовые «заметки» и свидетельства 

художников можно увидеть в след. изд.: Курдов В.А. По дорогам войны / Вст. ст. В.Н. Петрова. – Л.: Художник 

РСФСР, 1970; Великая Отечественная война в рисунках художников. Фронтовые рисунки, плакаты, этюды, 

литографии. – М., 1974; Рисунки, рожденные в боях. – Ташкент, 1980; О мужестве, о подвиге, о славе: 

Художники на фронтах Великой Отечественной войны. – М.: Плакат, 1984; и др. 
8 Тогда, за один месяц, И. Серебряный и В. Серов пишут огромное полотно «Прорыв блокады Ленинграда 18 

января 1943 года, посвященное этому значимому событию, а именно – моменту встречи бойцов 

Ленинградского и Волховского фронтов. 
9 Она включала произведения 37 участников, в т.ч. Ю.М. Непринцева, А. Харшака и др. 
10 И.Н. Карасик. К проблеме историзма художественного сознания 1970-х годов (на материале советской 

художественной критики) // Советское искусствознание. 1981. № 2. – М., 1982. С. 32. Автор отмечает также 

существенность чувства пути, протяженности и движения для исторического и критического искусствознания и 

реализацию его «как в исследовании судьбы одного художника, так и целой национальной культуры» (С. 34). 
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прежнего уклада.11 В 80-е годы, когда ощутима волна нового интереса к 

истории в целом и к военной проблематике в частности, художники решают ее, 

освещая судьбы отдельных людей. Причем некоторые избираемые мотивы 

вновь соотносимы с евангельскими и приближаются к «вечным» (сеяние, 

преломление хлебов, возвращение в отчий дом и др.)12 

Большое количество примеров, подтверждающих это, можно увидеть в 

произведениях выпускников Института имени И.Е.Репина, чье творчество 

представляет одну из основных тенденций развития современного искусства. 

Академия всегда была ведущим художественным учебным заведением страны, 

одной из сильнейших школ. Как и прежде, в настоящее время выпускникам ее 

во многом принадлежит роль формирования визуальной культуры различных 

сфер нашей жизни. Значимы поэтому те нравственные и патриотические 

традиции, которые закладываются в процессе обучения. Важны и темы, к 

которым обращаются студенты, работая над семестровыми композициями и 

выходя на дипломные картины. 

Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов отражена в творчестве 

многих выпускников Факультета живописи. Темой дипломных работ избирают 

военные события как студенты, возобновившие обучение с наступлением 

Победы, так и вновь поступившие. Мастерские в эти годы возглавляют 

И.Э.Грабарь, Б.В.Иогансон, А.А.Осмеркин, Р.Р.Френц, несколько позже, в 

конце 40-х годов к руководству приходят М.И.Авилов и В.М.Орешников, в 50-е 

годы – И.А.Серебряный и Ю.М.Непринцев. Военная тема ярко и многопланово 

раскрылась и в творчестве педагогов (Ю.М.Непринцев, Б.М.Лавренко, 

Е.Е.Моисеенко, Б.С.Угаров, А.Д.Романычев и др.) Очевидно, что дипломные и 

творческие работы – это две обширные сферы, требующие отдельного 

тщательного изучения. И если некоторые произведения на военную тему 

мастеров старшего поколения были рассмотрены в монографических 

исследованиях, альбомах, каталогах и публикациях,13 то «выпускным картинам 

                                                 
11 Так, например, В.М. Сидоров создает композиции «Сеятели» (1968) и «Миром» (1969). 
12 Вспомним такие работы, как «Сеятели (Возрождение)» (1985) М.И. Самсонова, «Возвращение» (1985) С.М. 

Мурадяна; «Крыльцо» (1980) и «Отчий дом» (1986) А.Д. Романычева и др. Выделим также полотно М.А. 

Савицкого «Хлеб нового урожая» (1980), в основе которого также очевидна идея возрождения. Изображенная 

здесь сцена отсылает нас к евангельскому сюжету преломления хлебов. Подобная тема появляется несколько 

ранее и в творчестве Н.П. Ерышева (Хлебное поле, 1979) и др. 
13 Произведения Ю.М. Непринцева рассмотрены в след. исслед. и кат.: И.Г. Мямлин. Юрий Непринцев. – Л.: 

Искусство, 1976; Ю.М. Непринцев. Каталог выставки к 80-летию со дня рождения и 60-летию творческой 

деятельности. – Л.: Художник РСФСР, 1989; и др. О творчестве Е.Е. Моисеенко см.: Евсей Моисеенко / Авт. 

вст. ст. М.Ю. Герман. – Л.: Аврора, 1975; Г.В. Кекушева-Новосадюк. Е.Е. Моисеенко. – Л.: Художник РСФСР, 

1977; Г.В. Кекушева. Евсей Моисеенко. – М.: Советский художник, 1981; Ю. Нехорошев. Романтика трудных 

дорог (О творчестве Е.Е. Моисеенко) // Художник. 1981. № 9. С. 18 – 28; Е.Е. Моисеенко. Живопись, графика. 

Каталог выставки произведений / Статьи Т.Салахова, Д. Гранина, М. Германа. – М.: Советский художник, 1983; 

Е.Е. Моисеенко. Живопись. Каталог выставки, посвященной 80-летию художника. НИМ РАХ, ГРМ. – СПб., 

1996; и др. А.А. Мыльникову посвящены работы: А.Каганович. А.А. Мыльников. – Л.: Художник РСФСР, 1986; 

В.А. Гусев. А. Мыльников / Сост. В.А. Гусев, Е.М. Елизарова. – М.: Советский художник, 1989; А. Мыльников. 

Каталог выставки работ в залах Академии художеств. Санкт-Петербург, февраль 1999 года / Авт. вст. ст. А.Б. 

Алешин. – М.: Художник и книга, 2002 и др. А.И. Рощину принадлежат исследования о Б.М. Лавренко (см.: 

А.И. Рощин. Борис Лавренко. – Л.: Художник РСФСР, 1979) и Н.Н. Репине (см.: А.И. Рощин. Николай 

Никитович Репин. Живопись, графика. – СПб.: Наука, 1995), Н.Н. Громову – об А.Д. Романычеве (см.: Н.Н. 

Громов Александр Дмитриевич Романычев. – Л.: Художник РСФСР, 1991), А.Ф. Дмитренко – о Н.Н. Репине 
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на звание живописца» в связи с данной проблематикой не было посвящено 

специальной работы.14 

Обратимся к дипломам 1946 – 2007 годов. Уже в первом послевоенном 

выпуске (1946) из двадцати четырех защищавшихся живописцев одиннадцать 

посвятили свои произведения недавнему драматическому периоду. Одним из 

ярких и выдающихся – становится полотно-реквием «Клятва Балтийцев» (1946) 

А.А.Мыльникова, заканчивающего мастерскую И.Э.Грабаря. Холст 

впоследствии предполагалось перевести в мозаику для оформления 

посвященного памяти героев-моряков Монумента, и фрагменты были 

выполнены художником в технике флорентийской мозаики.15 Цельно и четко 

решенная фризовая композиция стала своего рода программой для развития 

ленинградской монументальной живописи последующих нескольких 

десятилетий.16 

В следующем, 1947 г., военная проблематика отражалась в восьми 

дипломных полотнах (среди них – «Генерал Доватор» Е.Е.Моисеенко), в 1948 г. 

– в десяти работах. И все же анализ материалов17 позволяет говорить о том, что 

на протяжении второй половины ХХ в. определенные периоды отмечены 

увеличением интереса к военной теме, тогда как в другие – ощутим заметный 

спад. И если большое количество дипломных работ на данную тему было 

создано в первые три послевоенных года, то затем, с 1949 – в первой половине 

50-х годов, многие выпускники Академии обращаются в своих картинах к 

личности И.В.Сталина. Нередко избираются сюжеты, повествующие о 

революционном прошлом вождя (аресте и ссылке). Присутствие его обозначено 

и в тех немногих работах, которые все же посвящены войне, – в них 

разрабатывается иконография Сталина-главнокомандующего. Таковы 

многофигурные композиции В.В.Пименова (Тов. Сталин И.В. в ставке 

Верховного главнокомандующего, 1949),18 А.И.Соколова (Напутствие вождя 

партизанам, 1950) и А.Ф.Булыгина (И.В.Сталин при обсуждении плана взятия 

                                                                                                                                                                  
(см.: А.Ф. Дмитренко. Николай Никитович Репин. – СПб.: Искусство России, 2002), К.К. Сазоновой – о П.Т. 

Фомине (см. К.К. Сазонова. Петр Тимофеевич Фомин. – Л.: Художник РСФСР, 1984). 
14 Репродукции четырех полотен можно увидеть в каталоге выставки дипломных работ студентов 

художественных ВУЗов, посвященной сорокалетию Победы (см.: 40 лет Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Дипломные работы выпускников Института им. И.Е. Репина и Института им. В.И. 

Сурикова. Каталог / Сост. Л.С. Полякова, вст. ст. И.М. Бляновой. – Л.: Художник РСФСР, 1985), некоторые – 

воспроизведены в альбоме 1998 г., изданном в Китае (см.: Творческие дипломные работы Института им. И.Е. 

Репина / Вст. ст. А.А. Мыльникова, В.С. Песикова. – Тяньцзинь: Народное худ. изд-во, 1998). Названия 

дипломных картин, а также сведения о мастерской, руководителях и оценке находим в Юбилейном 

справочнике выпускников, изданном к 250-летию Академии (см.: Юбилейный справочник выпускников Санкт-

Петербургского Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. 

Репина Российской Академии художеств. 1915 – 2005 / Авт.-сост. А.С. Борисова. – СПб., 2007). 
15 Проект не был реализован, однако здесь усматриваются истоки возрождения утраченного на некоторый 

период интереса к мозаике. 
16 См.: В.А. Гусев. Андрей Мыльников. – М.: Советский художник, 1989. 
17 Это, прежде всего, Юбилейный справочник выпускников Санкт-Петербургского Государственного 

академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина Российской Академии 

художеств. 1915 – 2005 / Авт.-сост. А.С. Борисова. – СПб., 2007; материалы, представленные в диапозитарии 

Кабинета искусств института (каталожные карточки, негативы), а также снимки работ (начиная с 1988 г.) в 

альбомах хранителя методического фонда Факультета живописи. 
18 Название преддипломного эскиза к этой работе, защищенного в 1948 г., значилось как «Тов. Сталин на 

фронте». 
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форта «Красная горка», 1952). Возобновление интереса к собственно военной 

проблематике особенно ощутимо, как было отмечено выше, в 70-е годы (тема 

памяти, раздумья и т.д.) 

Однако, несмотря на то, что процесс обращения к теме был 

неравномерен, практически сразу, начиная с 1946 г., складывается круг 

основных сюжетов, к которым и в дальнейшем обращаются художники, меняя с 

течением времени ракурс их рассмотрения, находя новые вариации и иные 

выразительные средства исполнения. 

Прежде всего, это два обширных блока – война и послевоенный период. 

Внутри них рассматриваются эпизоды трагические и героические (эпические в 

некоторых случаях), ярко эмоционально окрашенные, и – повествовательные. 

Изображаются сражения и торжество победителей (ключевые моменты), равно 

как и перерывы между боями; тяготы и лишения оккупации и – наступление 

мирного времени, возвращение солдата домой. 

Встречу изначально, в первые послевоенные годы, изображали радостной 

и счастливой. Уцелевший воин-победитель, награжденный медалями и 

орденами, возвращался в родную семью, – к матери, жене и детям. 

Варьировалась окружающая обстановка, представляющая иногда освещенный 

солнцем сад («Возвращение» Н.П.Денисовой, 1946), интерьер квартиры, 

строгий, но по-мещански уютный («В родной семье» А.В.Можаева, 1946), или в 

некоторых случаях – деревенского чистого дома. Находит место и сюжет 

встречи воинов со своими первыми наставниками, – учителями («В родной 

школе» В.А.Рутштейна, 1952). 

Бόльшее внимание мотиву возвращения уделяется со второй половины 

1970-х – в 80-е годы. Наполненная уже драматическим звучанием эта тема 

развивается по двум направлениям: раскрывается трагедия солдата, 

вернувшегося в пустой или заколоченный дом19 (этот мотив разрабатывается и 

недавними выпускниками – «Отчий дом» Ф.А.Иванова, 2005), либо же – семьи 

(как правило, женщины с детьми) в разрушенную, разоренную отчизну 

(«Возвращение» В.Н.Горшунова, 1980; «Возвращение» А.В.Малых, 1991; и др.) 

Постепенно работы получают особое символическое наполнение – уже в 

названиях, ставших краткими и «универсальными», ощутима перемена, 

произошедшая в сознании поколений. Предлагаются иные способы решения. 

Так, С.А.Емец видит вернувшегося за окном сквозь интерьер пустой комнаты 

деревянного дома; крупный силуэт в запыленном стекле задает некую 

иерархию, становясь иконой  и своему времени, и сложной судьбе 

(Возвращение домой, 1991). 

Отдельно следует сказать о мотиве «напрасного» ожидания. И прежде 

имевший место в сценах многолюдной встречи победителей на перроне, в 90-е 

годы он становится самоценным. Так, в работе П.П.Гамаюнова «Май 1945-го» 

(1998) мы видим не дождавшуюся «своих» женщину с букетиком полевых 

                                                 
19 Вновь вспомним «Крыльцо» (1980) и «Отчий дом» (1986) А.Д. Романычева, ниже более подробно 

остановимся на этих полотнах. 
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цветов у пустого состава. Концентрируясь в отдельной судьбе, трагедия 

приобретает общечеловеческий масштаб. 

Мотив проводов на фронт появляется в середине 50-х годов. Сначала он 

являет собой многофигурную композицию (как, например, «Проводы на 

фронт» А.И.Смирнова, 1955), но постепенно отношение художников к нему 

меняется. Общая проблематика вновь решается через обращение к судьбам 

отдельных людей. С конца 1960-х – в середине 70-х годов, когда сюжеты 

расставания и встречи становятся знаковыми, именно прощание, как разлука на 

неизвестный срок (навсегда?), приобретает особое значение и становится 

своего рода прощением, вмещая смысл евангельского всепрощения.20 

С середины 70-х – в 80-е, затем – в 90-е годы в дипломных работах все 

более ощутимы традиции отдельных мастерских, и тот же мотив расставания 

получает различное решение. О полотнах Б.С.Угарова напоминают нам 

«Проводы» И.В.Мазуренко (1988), изображающие паром с мужчинами и 

юношами, отходящий от заснеженного берега, на котором остаются лишь 

женщины. На высоком горизонте видны силуэты деревенских домиков как 

некий знак-символ, остающийся в памяти. Интерес к формальным моментам 

наследуют студенты Е.Е.Моисеенко и его преемника – П.Т.Фомина. Так, 

особым вúдением отмечено «Прощание» Н.А.Миргородова (1990), 

символизирующее расставание с прежней жизнью, – хорошо знакомым парком 

и сценой, листами нот; юноша берет с собой лишь скрипку, вещмешок и 

воспоминания. 

С конца 80-х – в 90-е годы в дипломных работах (как и в искусстве в 

целом) все более ощутимы религиозные мотивы. Например, в полотне 

Р.К.Тимергалиева «Память» (1997) соединены и военная, и евангельская темы. 

Солдат в полуразрушенном храме (в проеме – уходящий отряд, церковка вдали) 

созерцает уцелевший фрагмент фрески и словно получает незримое 

благословение, – мы верим, что и на него, и на родную землю распространится 

Покров Богоматери. «Прощание» А.А.Федорова (2006) своим образным и 

цветовым строем отсылает нас к традициям иконописи. 

Эти произведения подтверждают то, что для последней трети ХХ 

столетия (как и для конца 60-х – в 70-е годы) характерны приемы 

художественного обобщения. Сила выражения в них задается символикой, 

образным наполнением, особой значимой ролью цвета. Тогда как в 1946 – 50-е 

годы. Академия продолжает оставаться оплотом установленного 

общегосударственного курса на соцреализм – его влияние ощутимо как в 

выборе сюжета внутри одной темы, так и в языке исполнения. Именно в таком 

ключе решены многочисленные сцены привала (отдыха между боями), нередко 

представляющие минуты веселья (задорного танца) или тоски по мирному 

времени. Складывается даже определенный типаж «музицирующего» солдата – 

гитариста или гармониста (последних все больше появляется после известной 

картины Ю.М.Непринцева «Отдых после боя», 1949 – 1951). Просцениумом же 

                                                 
20 Эта религиозная проблематика отражена в творческих работах Е.Е. Моисеенко (Сын, 1968 – 1969), А.А. 

Мыльникова (Прощание, 1975), о которых будет сказано ниже. 
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служит лесная поляна («Песня» Д.Е.Зуева, 1947; «Песня (На привале)» 

В.В.Фоменко, 1958 и др.), полуразрушенное кирпичное помещение – сквозь 

брешь в стене различимы крыши и шпиль европейского города («Затишье» 

Г.И.Кузнецова, 1956); или заснеженное поле, – вдаль уходит вереница орудий 

(«На прифронтовой дороге» В.А.Горбунова, 1957); либо – порог одного из 

домов освобожденного восточноевропейского селения («Песня о родине» 

А.Л.Гландина, 1957). 

Иное прочтение этой темы впервые предлагает Д.Г.Обозненко в работе 

«Соловьи» (или «Соловьиная ночь», 1957), включающей мотивы сна и 

вслушивания, перехода в иную реальность. Здесь словно природа музицирует, 

наполняя прекрасными (и щемящими душу) звуками все пространство и 

подчеркивая одновременно редкие на войне, и потому драгоценные, мгновения 

тишины. После этого произведения появляется все большее количество 

лирических полотен, отражающих, в частности (через обращение к судьбам 

женщин-санитарок), тему фронтовой дружбы. Представленных в минуты 

глубоких размышлений, молчаливого созерцания, мы видим девушек стоящими 

в березовой рощице, прислонившимися к стволу («Фронтовые подруги» 

М.Н.Порунина, 1961), либо сидящими у огня печи в деревянной избе, в 

накинутых на плечи шинелях («Подруги» Э.К.Шубникова, 1970) и др. 

Необходимо рассмотреть и другие сюжеты, связанные с хроникой 

военного времени. Нередко выпускники изображают сцены сражений, как, 

например, Б.В.Котик (Форсирование Одера, 1953), А.С.Евдокимов (Подвиг 

тральщика «Туман», 1953), В.В.Искам (Подвиг капитана Родионова, 1954) и 

многие др. В некоторых случаях сцены эти, представленные в панорамных 

пейзажах, получают эпическое звучание («Прорыв немецкой обороны под 

Пулковом (Вороньей Горой)» С.Ф.Бабкова, 1952). С 1946 г. особое внимание 

уделяется и теме пленения врага («Ведут немцев» П.И.Пуко и «Допрос 

пленного» В.Е.Куракина, обе – 1946). Безусловно, художники обращаются и к 

знаковым событиям – решающим моментам войны. Масштабны по своему 

характеру произведения В.В.Соколова (Вступление Красной армии в 

освобожденный Новгород, 1946) и К.И.Шебеко (Капитуляция Германии, 1950). 

Среди работ следующих поколений выделим полотна выпускников мастерской 

Е.Е.Моисеенко – «Победу» О.Г.Пономаренко (1974) и «Встречу на Эльбе» 

С.В.Крылова (1988). 

Еще одна тема, иная сторона войны, повествует о жертвах и нередко 

включает мотив оплакивания павших бойцов. «Открытая» полотном 

А.А.Мыльникова (Клятва балтийцев, 1946), в дальнейшем она получает иное 

осмысление и дополняется мотивом «последнего пути», проводов. Сцены «В 

последний путь» М.В.Шмырова (1985) и «Осень. 1941 год» П.П.Кононова 

(1989) представлены в пейзаже. Во второй из них нашему взору открывается 

большее пространство – по высокому крутому берегу (виден изгиб широкого 

русла реки) бойцы несут тяжелораненого. В работе Шмырова герои (в довольно 

условном ландшафте, с низкой линией горизонта) приближены вплотную к 

зрителю, и сюжет становится универсальным. 
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Сопоставим также две работы выпускников одной мастерской, 

руководимой Е.Е.Моисеенко до ноября 1988 г. (со смертью мастера ее 

возглавляет П.Т.Фомин), – «После боя» С.В.Доровенко (1989) и «Крик» 

П.С.Чеснокова (1990). На их примере можно говорить об особых способах 

передачи масштаба трагедии – о тех выразительных средствах живописи, 

которые приводят к возникновению акустических ощущений. Полотно 

Доровенко переполняют опустошенность и абсолютная тишина – даже 

перекати-поле, не останавливающее обычно своего бега, замирает. Смерть 

выступает и воспринимается здесь сном (или размышлением), сон – смертью, 

границы их растворяются, и в какой-то момент начинает звучать мелодия, 

наполняя среду особыми, драматическими аккордами. Невыносимый, 

оглушающий всплеск-крик раскалывает пространство композиции Чеснокова и 

множится, повторяемый эхом, звенит и гудит в рваной колючей проволоке. 

Затем постепенно замирает, чтобы прорваться с новой силой. 

Тема скорби, получающая в этих работах особое, образное решение, 

продолжает свое развитие в дипломных картинах И.М.Кравцова (Оплакивание, 

1993) и С.А.Пичахчи (Боль, 1996), где она приближается к евангельской 

проблематике (мотивы предстояния, пьеты, положения во гроб). Сходно с ними 

по образному строю и полотно В.В.Куленича «Скорбь» (1996), переходящее 

уже в рамки мотивов возвращения и памяти. В 2007 г. тема жертвенности 

раскрывается в трехчастной композиции А.Ю.Новоселова, выпускника 

мастерской монументальной живописи, и объединяет две вариации «Темной 

ночи» (раненый боец на коленях девушки-медсестры) и работу «Жесткие 

травы», отсылающую нас (своим контрастным освещением, уровнем 

драматизма) к полотну «Гарсиа Лорка» из т.н. «Испанского триптиха» (1979) 

А.А.Мыльникова. 

Особое место в произведениях выпускников Факультета живописи, 

начиная с 1946 г., занимает тема блокады. В различное время к ней обращаются 

К.А.Титов (Ленинград в дни блокады, 1946), Е.Я.Покидченко (41-й год. 

Ленинград, 1966), М.Г.Некрасов (В блокаду, 1970), Н.М.Агаев (Швеи блокады, 

1978), Е.К.Копылов (Дети блокады, 1988), А.М.Томилов (Блокада, 1993), 

М.О.Ломакин (Блокада, 1994), Н.Ф.Есин (Блокадное утро, 1996) и др. Нередко 

эти полотна представляют истощенных детей и женщин в затемненных 

помещениях (на окнах косые кресты-ленты), или в бомбоубежищах, иногда – в 

городском пейзаже. Полотно «Ленинградцы» (1987) Н.В.Цыцина напоминает 

нам о произведении его руководителя, работе «Хлеб. 1941 год» 

Ю.М.Непринцева (1964). Неожиданным композиционным решением 

выделяется полотно А.В. Платонычева «Ленинград. Февраль 1942 года» (1996), 

«местом действия» которого выступает крыша дома на Английской 

набережной. (Виден мост Лейтенанта Шмидта, перекинувшийся через 

заснеженную равнину-Неву к Университетской набережной с Академией 

художеств, укрытыми сфинксами, куполами Андреевского собора и башней 

Кунсткамеры; прожекторами рассечено небо с облаками-дирижаблями). 

Отдельными сюжетами внутри блокадной тематики выступают «1941 год. 

Юбилей Низами» (1987) В.Г.Гусейнова (о конференции памяти Низами, 
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прошедшей в Эрмитаже уже оккупированного города) и «Ленинградская 

симфония» (1988) Н.С.Лысака (концерт Д.Д.Шостаковича). Большое 

количество работ посвящено также эвакуации и судьбам вынужденных 

переселенцев («Дорога жизни» А.П. Кузнецова, 1946 и др.) Здесь мы 

сопереживаем людям, покидающим свои дома, детям, которые без родителей, в 

вагоне, отправляются в неведомую им землю («В эвакуацию» М.К.Жерносека, 

1988). К теме возвращаются и в 90-е годы, предлагая различные решения, 

А.В.Воронков (В эвакуацию, 1999), А.А.Сухин (Беженцы, 1999) и др. 

Только в конце 80-х – 90-е годы появляется тема жестокой расправы и 

концлагеря. Рассматривая «Реквием» А.П.Перепелицына (1989), вспоминаем 

работу Т.Г.Назаренко «Партизаны пришли» (1975). Как и в ней, здесь ощутимо 

особое трагическое (эсхатологическое) мировосприятие, в чем-то близкое 

настроениям 1910-х годов и появившееся затем в произведениях второй 

половины 70-х годов (сходное с переживанием событий Страстного цикла). 

«Освобождение» узников (как стихия) представлено И.И.Корнеевым (1990); 

В.М.Крылатов разрабатывает тему освобождения (Не забыть! 1992). 

Отдельно следует сказать о теме памяти. Появившаяся в работах рубежа 

1960-х – 70-х годов, она находит отражение и в дипломных работах середины 

80-х – в 90-е годы и раскрывается нередко через обращение к судьбам старшего 

поколения, воспоминания ветеранов. Е.И.Щербинин изображает одинокого (о 

чем говорит нехитрая обстановка) мужчину за глажкой одежды, над ним, на 

раме зеркала, фронтовые снимки-воспоминания, слева висит китель с 

наградами (Отец, 1985). В работе «9 мая» (1988) С.К.Любимова мы видим 

ветерана, идущего по проселочной дороге от веселящихся односельчан. В 

«Воспоминании» (1996) К.Л.Птицына три боевых товарища возвращаются на 

берег реки, где место прошлого сражения еще отмечает все более 

сглаживающаяся и зарастающая травой траншея. Иначе война предстает в 

воображении мальчика – в образе нелепой громадины заржавевшего танка 

(«Война прошла» М.П.Скрипнюка, 1997). 

Мы видим, что на протяжении полувека обращения выпускников 

Института им. И.Е.Репина к военной теме внутри нее складывается круг 

определенных сюжетов. Тезисно обозначим основные из них следующим 

образом: прощание (отправление на фронт добровольцев, расставание близких); 

военные действия (сцены сражений, разведка); партизанское движение; между 

боями (минуты отдыха, веселье) и после боя (оплакивание павших бойцов); 

блокада и оккупация; расправа фашистов; эвакуация и переселение; военные 

годы в тылу и фронтовой госпиталь; освобождение (заключенных или 

оккупантов); возвращение воина (или переселенцев) в полную семью (либо – в 

разрушенный дом); тема памяти. Значим тот факт, что к военной проблематике 

обращаются и живописцы молодых поколений. Они воспринимают и 

переживают события 1941 – 1945 годов сквозь призму времени, и нередко в их 

работах ощутимо усиление декоративного и символического начала. Эти 

произведения рассчитаны на иной механизм восприятия, апеллирующий к 

ассоциативному и образному мышлению. Но при этом необходимо учитывать 
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тот факт, что разное время предоставляло различную степень возможности 

работы с материалом. 

Важно также и то, что в определенной степени художники наследуют 

традиции мастерских, в которых обучаются. И, анализируя работы 

выпускников, нельзя не рассматривать творчество педагогов, передающих 

патриотические и духовные традиции новым поколениям воспитанников. Их 

роль чрезвычайно значима – именно им принадлежит заслуга формирования 

«академической» школы. Потому важны и темы, к которым обращаются 

художники-наставники в своем творчестве. Не случайно мастера старших 

поколений (Е.Е.Моисеенко, Б.С.Угаров и др.) в своих выступлениях и 

публикациях постоянно напоминают о нравственном долге художника и 

призывают быть искренним в искусстве, нести ответственность за все 

содеянное и следовать моральному долгу, приближаясь к Истине. Воззвание это 

не теряет своей актуальности до настоящего времени. Возможно, испытание 

войной, трагедией мирового масштаба, выкристаллизовало в людях 

единственно верный нравственный ценз и особое видение правды. 

В Академии есть стенд с фотопортретами художников, прошедших войну 

и начавших затем преподавать в Институте. Среди них – живописцы 

А.Д.Зайцев, Ю.М.Непринцев, А.Д.Романычев, П.Т.Фомин, Б.М.Лавренко, 

А.К.Соколов, О.А.Еремеев и др.21 Сохранив самое ценное – жизнь – мастера эти 

творили во имя мира и посвящали свои произведения памяти погибших. 

Из представителей старшего поколения к теме Великой Отечественной 

войны обращается Ю.М.Непринцев, обучавшийся в Академии художеств в 

1934 – 1938 годах и вплоть до начала войны занимавшийся в аспирантуре. 

Ушедший в июле 1941 г. добровольцем на фронт, он возвращается в конце 

1942 г. и до мая 1945 работает в издательской группе при Политуправлении 

Краснознаменного Балтийского флота. Демобилизованный в 1946 г., мастер 

возвращается к творческой работе и с 1948 г. начинает преподавать в Институте 

им. И.Е.Репина. После окончания войны завершают прерванный курс обучения 

А.А.Мыльников (в 1946) и Е.Е.Моисеенко (в 1947). Поступают Б.С.Угаров (в 

1945), Б.М.Лавренко и П.Т.Фомин (оба – в 1946), А.Д.Романычев (в 1948) и др. 

В творчестве почти каждого мастера есть одно или несколько 

произведений, его прославивших. Отвечающие духу своего времени эти 

работы, представленные на выставках, становятся символами эпохи, этапными 

работами в истории отечественного искусства, с одной стороны, и своего рода 

визитными карточками художников, с другой. В монографических 

исследованиях и каталогах они детально рассмотрены. 

Так, например, Юрий Михайлович Непринцев (1909 – 1996), уже в 

первые послевоенные годы создавший несколько полотен на военную тему 

(Последний десант, 1946; Здравствуй, Ленинград! 1947; Последняя граната, 

1948 и др.), известен широкому кругу зрителей, прежде всего, своей 

                                                 
21 Здесь нет имени Е.Е. Моисеенко, – о его военных годах на протяжении длительного времени старались не 

вспоминать. Почти четыре года пребывания в концлагере грозили живописцу и ссылкой в родном отечестве. 

Лишь благодаря поручительству нескольких педагогов, членов Союза, Моисеенко удалось возобновить учебу в 

институте. 
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многофигурной композицией «Отдых после боя» (1949 – 51).22 Однако 

персональные выставки мастера подтвердили, что к военной проблематике он 

обращался на протяжении всего своего творческого пути. В 50-е – 60-е годы 

Непринцев создает ряд произведений, работая не только в живописи («Наша 

взяла!» 1954; «Снова светит солнце», «Трамвай пришел на фронт», оба – 1964; 

«Родная земля», 1967; «Вот солдаты идут...», 1970; и др.), но и в печатной 

графике, при этом нередко сюжеты его офортов переходят в полотна, равно как 

и наоборот. 

В 60-е годы художник работает над серией офортов «Рассказы о 

ленинградцах (Ленинградцы)» (1960 – 1967). Увиденные очевидцем эти сцены, 

осмысленные и выраженные графическими средствами, выглядят 

документальными свидетельствами блокады. Находят отражение здесь и 

сюжеты, характерные, казалось бы, исключительно для мирного времени, – 

танцы на пристани («Лето 1943 года», 1967) и детские игры, – о войне говорит в 

них антураж. Крохотные фигурки детей, собравшихся во дворе, помещены в 

пятно солнечного света, фоном служат стены разрушенного дома, 

заколоченные окна флигеля и зияющие глазницы полуподвальных помещений 

(«Весна 1943 года», 1960). 

Начиная со сцены прощания («Ноябрь 1941 года», 1960), Непринцев 

последовательно повествует о днях долгих испытаний, и во многих образах 

мастера раскрывается присущее ему трагическое видение. В некоторых из них 

ощутимы предпосылки возникновения религиозной проблематики. Своего рода 

мотив предстояния можно усмотреть в листе «Январь 1942 года» (1960), 

изображающем солдата с укутанным ребенком у постели умершего, равно как и 

в офорте «Декабрь 1941 года» (1960), сюжет которого переходит в полотно 

«Хлеб. 1941 год» (1964). Мотив пьеты очевиден в холсте Непринцева «Памяти 

павших» (1967) – здесь мы видим молодую девушку, держащую тело 

погибшего в уличном бою. 

Подобные религиозные мотивы (иначе выраженные) появляются и в 

творчестве Евсея Евсеевича Моисеенко (1916 – 1988), на долю которого 

выпали, пожалуй, одни из самых тяжелых испытаний. Принятый в марте 1936 г. 

на I курс Факультета живописи, с началом войны он добровольцем уходит в 

народное ополчение и уже в сентябре 41-го, на подступах к Ленинграду, вместе 

                                                 
22 Поэма А. Твардовского «Василий Теркин» была опубликована на страницах «Правды» в 1942 г., и уже тогда 

Ю.М. Непринцев задумывает картину-рассказ о герое, «олицетворяющем лучшие качества русского человека, 

ставшего солдатом» (см.: И.Г. Мямлин. Отдых после боя. Картина Ю.М. Непринцева. Фрагменты. – Л.: 

Художник РСФСР, 1966. С. 8). И не случайно, в картине появляется автопортрет Ю.М. Непринцева, – 

художник изображает себя хохочущим солдатом с вещмешком за спиной. «Свой автопортрет, – вспоминает 

мастер, – также несколько переработав “натуру”, я рискнул включить в картину потому, что чувствовал себя 

неотделимым от моих героев, так же как и от моих действительных фронтовых друзей, и мне очень хотелось 

быть среди них» (Цит. по: И.Г. Мямлин. Указ. соч. С. 13. См. также: Ю. Непринцев. Как я работал над картиной 

«Отдых после боя» // Из творческого опыта. Сб. Вып. 1. – М.: Советский художник, 1955. С. 74). Впервые 

картина предстала перед зрителями на осенней выставке ленинградских художников в 1951 г. под названием 

«Василий Теркин», в том же году, несколько позже, она появилась на Всесоюзной художественной выставке. 

После этого, без ведома художника, полотно было переименовано в «Отдых после боя (По поэме А. 

Твардовского «Василий Теркин»)» и приобретено Советом правительства для Кавалергардского Зала в Кремле, 

но позже подарено Китайской Народной Республике. Художник сделал два авторских повторения, – в 1953 г. 

для Кремля, и в 1955 г. – по заказу Третьяковской галереи, увеличив формат и изменив некоторые детали. 
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с воинской частью попадает в окружение и плен, затем – в фашистский 

концентрационный лагерь в Альтенграбове. Художник был освобожден 

союзными войсками и репатриирован лишь в апреле 1945 г., в ноябре – 

демобилизован. Тогда же он возобновляет обучение и приступает к работе над 

дипломной картиной. Известно, что мастер изначально обращается к теме 

плена и пишет полотно «Угон советских граждан в фашистскую неволю». 

«Однако, – сообщает Г.В.Кекушева, – за несколько месяцев до защиты диплома 

у Моисеенко появляется идея нового произведения»,23 посвященного генералу 

Доватору, одному из легендарных героев Великой Отечественной войны. 

Думается, что мудрое руководство перенаправило пыл и устремления молодого 

художника в несколько иное русло военной проблематики, поскольку тогда о 

плене и о действительном количестве жертв не принято было говорить (или же 

– весьма осторожно). Так или иначе, защита прошла блестяще, талант мастера 

раскрылся. О достоинствах работы «Генерал Доватор» (1947) сказано 

достаточно. В подобном ключе Е.Е.Моисеенко работает на протяжении 

нескольких лет, вплоть до середины 50-х годов. Затем раскрывается его 

собственное особое вúдение, отмеченное большим интересом к формальному 

решению. 

Пережитая трагедия, вероятно, соединила в сознании мастера темы 

страданий человеческих, и обращаясь к военной теме Моисеенко отражает в 

своих работах также и евангельскую проблематику. Уже в 1960-е годы во 

многих его произведениях мы видим мотивы, так или иначе касающиеся 

религиозной сферы. Возвращаясь к теме пленения и насилия, в 1960 – 62 годы 

художник создает глубоко драматичную серию «Этого забыть нельзя», 

состоящую из одиннадцати полотен (На нарах; Appel (Перекличка); И будет 

жизнь; Песня; Свобода; Не забудем! и др.) В одно из них – «Gott mit uns (C 

нами бог)» (1962) – он включает изображение распятия. Передающая 

ощущения заключенного, видевшего и собственно перенесшего муки 

концлагеря, эта серия, представленная на выставке, была осуждена за 

«излишние трагизм и трагедийность». 

Позже, словно вычленяя узловые точки фронтовой судьбы «крестного 

пути» солдата, Моисеенко работает над темами прощания и возвращения. 

Первая – раскрывается в картине «Сын» (1968 – 69) и здесь, начиная с 

карандашных эскизов-поисков, появляется жест благословления – старушка-

мать осеняет крестным знамением сына, уходящего на войну. Изначально 

художник предполагает показать сцену прощания в экстерьере, видимой через 

окно опустевшего деревенского дома с оставленной нехитрой трапезой. Однако 

затем переносит действие в интерьер и включает такие знаковые элементы, как 

изображения икон Спаса, Богоматери Умиления и Святителя Николая. Причем 

в окончательном варианте работы (1969) художник высветляет пространство и 

придает домашнему иконостасу большее значение, располагая его в центре 

(образ Святого Николы заменен иконой Георгия-Победоносца). Из 

спускающегося с божницы белого полотенца, создающего светлый ореол 

                                                 
23 Г.В. Кекушева-Новосадюк. Евсей Евсеевич Моисеенко. – Л.: Художник РСФСР, 1977. С. 11. 
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вокруг головы юноши, кажется, исходят божественный свет и благодать. Сами 

лики словно благословляют любящие сердца и озаряют их крестным 

знамением. 

Несколько ранее над темой прощания работает Борис Сергеевич Угаров 

(1922 – 1991), известный полотном «Ленинградка (В сорок первом)» (1961). В 

его произведении «Мать. Год 1941-й» (1965) мотиву расставания придается 

смысл евангельского всепрощения. Позже этот сюжет появляется и в 

творчестве Андрея Андреевича Мыльникова (р. 1919), являя собой второе 

обращение мастера к военной проблематике. В полотне «Прощание» (1975), 

написанном почти через тридцать лет после «Клятвы балтийцев» (1946), 

меняется язык исполнения, становясь еще более лаконичным, четким и 

символичным. – В этот период художник начинает работать над т.н. 

«Испанским триптихом» (1975 – 79). 

Тема возвращения раскрывается в ряде работ Е.Е.Моисеенко, получая 

при этом интерпретацию мучительного, безвестного ожидания. Бывший узник 

концлагеря, на длительный срок потерянный для своих близких, мастер 

посвящает полотно «Матери, сестры» (1967) всем женщинам, которые на 

протяжении нескольких лет надеялись получить какие-либо известия от (о) 

родных с фронта. Здесь начинает свое развитие мотив предстояния, 

переходящий затем в холсты «Ветераны» (1978) и «Песня» (1978 – 80), два 

варианта композиции «В войну» (1978; 1984 – 85), полотно «Дети войны» 

(1984) и др. От работы к работе фигуры все более приближаются к зрителю, 

сцены кадрируются и делаются фрагментарными. В некоторые из них включен 

образ плакальщицы, который художник разрабатывает во многих эскизах и 

этюдах (Плачущая, 1966; Женщина в черном, 1978 и др.) Собственно к мотиву 

оплакивания (или пьеты) отсылает нас обмякшая фигура солдата, бессильно 

склоняющегося на колени, в известном полотне Моисеенко «Победа» (1970 – 

72) и ассоциируется с образом Христа.24 

К военной теме обращаются и другие педагоги старшего поколения – 

появление в их произведениях религиозных мотивов также несет определенную 

смысловую нагрузку. Эта тема становится ведущей еще с конца 50-х годов в 

творчестве Бориса Михайловича Лавренко (1920 – 2001), солдатом-

артиллеристом прошедшего путь от Москвы до Берлина. Воспоминания о 

войне находят отражение во многих полотнах живописца – в многофигурной 

композиции «Проводы» (1957), глубоко трагичном полотне «Пропавший без 

вести» (1959) и др. В разные периоды своего творчества художник 

рассказывает и о событиях военного времени (Дороги войны, 1967; На запад. 

1967; Шли эшелоны, 1969), и о памятном ему дне Победы (Рейхстаг взят, 1967; 

Утро победы, 1969) и о возвращении к мирной жизни (Жаворонок, 1967). Из 

всех названных работ наше внимание привлекает полотно «Дороги войны», по 

                                                 
24 Работа эта стала своего рода переходом к следующим этапным произведениям – «Памяти поэта» (1985), где, 

несомненно, прочитывается мотив Пьеты, «Спартаку» (1987), в котором присутствует как мотивы креста, так и 

распятия, и – к двум полотнам собственно на евангельскую тему – «Перед распятием» и «Голгофа», 

написанным в 1987 – 88 гг. незадолго до смерти художника и завершающими собой «страстной цикл» его 

творчества. 
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вложенным в него переживаниям приближающееся к произведению 

Б.С.Угарова «Ленинградка (1941 год)» (1961). Работа Б.М.Лавренко повествует 

о вынужденных переселенцах. Навстречу нам «движется» вереница 

изможденных людей, покидающих город, – в основном это женщины, дети и 

немощные старики. Параллельным потоком уходят вдаль мужчины – сражаться 

за их жизни. Белизна снега подчеркивает трагическое ощущение, контрастируя 

с сизой полосой неба. Неким символом веры в божественный промысел и 

надежды на спасение выступает небольшое светлое пятнышко церкви на 

горизонте. 

Посредством обращения к судьбам отдельных людей разрабатывает тему 

завершения войны и возрождения мирной жизни Александр Дмитриевич 

Романычев (1919 – 1989) в работах «Хлеборобы» (1957), «На мирной земле» 

(1960), «Победители» (1970) и др. Сюжет возвращения с фронта мы видим в 

упоминаемых выше его полотнах «Крыльцо» (1980) и «Отчий дом» (1986). 

Трагедия встречи с заколоченным домом особенно ощутима в последнем из 

них, сопоставимом по образному решению с библейским сюжетом возвращения 

блудного сына. Однако в советской послевоенной действительности далеко не 

всегда находилось место радостной встрече с родными и близкими.25 Девятое 

Мая становится не только символом окончания затянувшегося на несколько лет 

безумия, но и днем памяти близких – погибших в разоренных селениях 

стариков, или же сыновей, не вернувшихся с фронта. К теме этой Романычев 

обращается в композиции «9 мая» (1984), изображая сидящую за столом 

пожилую женщину. За ее окном – веселье с гармонью и песнями, перед ней – на 

противоположном крае столешницы – трапеза навсегда ушедшего бойца. Время 

сглаживает острые края и изломы памяти, остаются лишь внутренняя 

собранность, глубокое сосредоточение, уход в себя. (Мотив размышления был 

ощутим и в одноименной композиции Е.Е.Моисеенко 1972 – 75 годы). 

Созданную годом позже работу А.Д.Романычева «Он был простой солдат» 

(1985), посвященную памяти оставшихся на полях сражений, можно вновь 

интерпретировать как сцену Положения во гроб или Оплакивания. 

Существует еще достаточное количество примеров, подтверждающих то, 

что тема Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов находит отражение в 

творчестве многих педагогов Института им. И.Е. Репина – не только 

«участников» и «очевидцев», но и живописцев следующих поколений (Н.Н. 

Репин и др.) Несомненно, сознание мастеров, их отношение к проблематике и 

способы ее решения меняются со временем, появляются новые образы, иные 

средства выражения, однако – все же прослеживается определенная 

преемственность традиций. 

                                                 
25 Эта тема раскрывается и Н.Н. Репиным (р. 1932), художником следующего поколения. После его «Блокады» 

(1985) появляется полотно «Освобождение» (1991), объединяющее мотивы встречи и возвращения в родной 

разрушенный дом. В 90-х гг. к этой же теме обращается Н.С. Лысак (р. 1951). В его «Возвращении» (1994) мы 

вместе с уцелевшим на войне солдатом (костыль, прислоненный к стулу не в счет, по сравнению с жизнью) 

попадаем в одну из комнат опустевшего дома. Поток света проникает в запылившуюся комнату сквозь не 

заколоченный фрагмент окна и, падая на столешницу, освещает сцепленные руки и опущенную на них голову 

воина. Семья жива лишь в его воспоминаниях. Замерли ходики часов, тишину нарушают только глухие 

рыдания победителя… 
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Еще раз подчеркнем то, что военная тема может стать выходом на 

«вечные» проблемы. И если в 1960-е годы художники лишь опосредованно 

приближаются к ним, то уже в 70-е годы они находят возможность (сначала 

иносказательно и символично, затем все более открыто) отражать евангельские 

мотивы в произведениях, посвященных событиям 1941 – 45 годов. Факт все 

возрастающего интереса мастеров к этому «сопоставлению» дает основание 

утверждать, что возвращение художников к военной теме и переосмысление ее 

в свете религиозной проблематики будет оставаться актуальным. 
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м. 224 х 394. Рук. проф. Б.В.Иогансон (отл.). НИМ РАХ, Санкт-
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8. Табакова Е.И. Десант (Морской десант). Х., м. 186 х 391. Рук. проф. 

Б.В.Иогансон (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1948 

1. Боронкин П.Н. Партизаны. Рук. проф. М.И.Авилов (хор.). 

2. Вальцев В.Г. У походной кухни. Х., м. 156 х 247. Рук. проф. Р.Р.Френц 
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9. Романовский П.М. Генерал Черняховский. Рук. проф. М.И.Авилов 

(неудовлетв.). 

10. Токарев В.В. Ковпак. Рук. проф. М.И.Авилов (посредств.). 

 

1949 
1. Зенькова Р.Д. На освобожденной земле. Х., м. 128 х 110. Рук. проф. 

Б.В.Иогансон (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

2. Пименов В.В. Тов. Сталин И.В. в ставке Верховного 

главнокомандующего. Рук. проф. В.М.Орешников (отл.). 

 

1950 
1. Есалов Н.С. Разведчики. Рук. проф. Р.Р.Френц (хор.). 

2. Соколов А.И. Напутствие вождя партизанам. Рук. проф. В.М.Орешников 

(отл.). 

3. Шебеко К.И. Капитуляция Германии. Рук. проф. Р.Р.Френц (хор.). 

 

1951 
1. Труфанов М.П. Штаб Ковпака. Х., м. 189,5 х 242. Рук. проф. 

Б.В.Иогансон (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1952 
1. Бабков С.Ф. Прорыв немецкой обороны под Пулковом (Вороньей Горой). 

Х., м. 150 х 400. Рук. проф. Р.Р.Френц (отл.). Методфонд Инст. 

им. И.Е.Репина. 

2. Булыгин А.Ф. И.В.Сталин при обсуждении плана взятия форта «Красная 

горка». Рук. проф. М.И.Авилов (хор.). 

3. Рутштейн В.А. В родной школе. Рук. проф. Р.Р.Френц (отл.). 

4. Чекалов В.Ф. Солдатская кухня. Рук. проф. Р.Р.Френц (отл.). 
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2. Котик Б.В. Форсирование Одера. Рук. проф. Р.Р.Френц (хор.). 

3. Плотников Е.Г. На Петроградский фронт. Рук. проф. М.И.Авилов (хор.). 

4. Смукрович П.П. За боевые заслуги. Х., м. 135 х 112. Рук. проф. 

Б.В.Иогансон (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

 

1954 
1. Искам В.В. Подвиг капитана Родионова. Рук. проф. Р.Р.Френц (хор.). 

2. Мурзо В.С. Разведчики. Рук. проф. Р.Р.Френц (хор.). 

 

1955 
1. Голод И.И. Серия военных пейзажей. Без рук. (удовлетв.). 

2. Смирнов А.И. Проводы на фронт. Х., м. 162 х 307. Рук. проф. 

Б.В.Иогансон (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1956 
1. Коста К. Раздел земли в Венгрии в 1945 г. Рук. проф. В.М.Орешников 

(хор.). 

2. Кузнецов Г.И. Затишье. Рук. проф. Р.Р.Френц (удовлетв.). 

3. Сакун В.Ф. Партизаны. Рук. проф. В.М.Орешников (хор.). 

 

1957 
1. Арцрунян Э.С. Домой в родные края. Рук. проф. И.А.Серебряный (отл.). 

2. Гландин А.Л. Песня о родине. Х., м. 156 х 223. Рук. проф. 

Ю.М.Непринцев (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

3. Горбунов В.А. На прифронтовой дороге. Рук. проф. И.А.Серебряный 

(хор.). 

4. Ким Р. К. Советские воины-освободители. Рук. проф. В.М.Орешников 

(хор.). 

4. Обозненко Д.Г. Соловьи (Соловьиная ночь). 1957. Х., м. 186 х 207. Рук. 

проф. И.А.Серебряный (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1958 
1. Кильпе Г.Э. Защитники Брестской крепости. Рук. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

2. Косых М.С. В Сталинграде. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (удовлетв.). 

3. Сорокин С.А. В тылу врага. Рук. Е.Е.Моисеенко (удовлетв.). 

5. Фоменко В.В. Песня (На привале). Рук. проф. В.М.Орешников (хор.). 

 

1959 

1. Ланзы С.К. Проводы. Рук. доц. Е.Е.Моисеенко (удовлетв.). 

2. Солоницын А.П. Солдатские письма. Рук. доц. Е.Е.Моисеенко (хор.). 
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1960 

1. Калистратов В.А. Однополчане. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (отл.). 

2. Крадинов Б.А. Партизаны-дальневосточники. Рук. доц. Е.Е.Моисеенко 

(посредств.). 

3. Якерсон И.Ш. Защитники Брестской крепости. Рук. доц. Е.Е.Моисеенко. 

 

1961 

1. Березин В.Г. На Большую землю. 271 х 175. Рук. доц. Е.Е.Моисеенко 

(хор.). 

2. Пастернак А.С. Сентябрь 1941 года (1941 год). Х., м. 180 х 220. Рук. 

проф. И.А.Серебряный (хор.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

3. Порунин М.Н. Фронтовые подруги. Х., м. 183 х 154. Рук. проф. 

Ю.М.Непринцев (хор.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

4. Токарев П.П. Солдатская мать. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (хор.). 

 

1962 

1. Кричевцев В.В. Мужество. Рук. проф. В.М.Орешников (хор.). 

2. Малиновский Л.С. Партизаны. В леса. Х., м. 170 х 350. Рук. 

Е.Е.Моисеенко. Диплом не защищался. НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

3. Птицын Л.В. Вернулся домой. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (удовлетв.). 

 

1963 

1. Борисов В.И. В родное село. Рук. проф. И.А.Серебряный (хор.). 

2. Дульбеев К.М. Мать-партизанка. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (удовлетв.). 

3. Кныжов В.Р. Защитники Севастополя. Х., м. 168 х 298. Рук. проф. и. о. 

проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1964 

1. Пантюхин Ю.П. Клятва. Рук. проф. А.Д.Зайцев (отл.). 

2. Песиков В.С. Защитники Ленинграда. Мозаичн. Панно для музея-

памятника защитникам Ленинграда. Эск. К., темп. 301 х 400. Рук. проф. 

А.А.Мыльников (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

3. Савельева В.П. Русские женщины-солдатки. Рук. проф. В.М.Орешников 

(отл.). 

4. Янтарев В.Н. Оборонительные работы под Ленинградом. Рук. проф. 

Ю.М.Непринцев (удовлетв.). 

 

1965 

3. Межиров Ю.А. На фронт. Х., м. 260 х 235. Рук. проф. В.М.Орешников 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

4. Слешинский О.В. Тревожные дни. Рук. проф. Ю.М.Непринцев 

(удовлетв.). 

5. Смирнов А.М. Конечная. 1941 год. Х., м. 271 х 165. Рук. проф. 

А.Д.Зайцев (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 
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6. Якобчук С.А. Концерт на полевом стане. Рук. проф. В.М.Орешников 

(отл.). 

 

1966 

1. Бабасюк Н.Н. Дорога жизни. Х., м. 200 х 150. Рук. проф. А.Д.Зайцев 

(хор.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина.  

2. Васильев В.М. Ленинград. 1942 год. Х., м. 185 х 135. Рук. проф. 

Е.Е.Моисеенко (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

3. Егоров Н.А. Пискаревское кладбище. Рук. проф. А.Д.Зайцев (удовлетв.). 

4. Запорожец Б.Н. В партизанском крае. Х., м. 214 х 215. Рук. проф. 

Ю.М.Непринцев (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

5. Покидченко Е.Я. 41-й год. Ленинград. Х., м. 183 х 167. Рук. проф. 

А.Д.Зайцев (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

6. Смирнов С.И. В дни войны. Рук. проф. И.А.Серебряный (хор.). 

 

1967 

1. Бобовский Ю.А. 1942-й год. Х., м. 203 х 362. Рук. проф. А.Д.Зайцев (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

2. Каляскин И.В. Летчики. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (хор.). 

3. Карпов Ю.М. В вагоне. Х., м. 150 х 150. Рук. проф. В.М.Орешников 

(отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

4. Медведев В.Д. На фронт. Рук. проф. Е.Е.Моисеенко (удовлетв.). 

5. Наумов А.А. В родное село. Рук. проф. А.Д.Зайцев (хор.). 

6. Рубан М.Д. Атака отбита. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (хор.). 

7. Фадин И.В. В партизаны. Х., м. 265 х 155. Рук. проф. А.Д.Зайцев (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

 

1968 

1. Виноградов В.Н. Солдатки. Рук. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

2. Федоров С.В. Здесь были немцы (Партизаны). Х., м. 180 х 240. Рук. проф. 

Е.Е.Моисеенко (хор.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

 

1969 

1. Андросов В.А. В 1943-м. Рук. проф. А.Д.Зайцев (хор.). 

2. Григолия Д.П. Возвращение. Рук. проф. Ю.М.Непринцев (хор.). 

3. Хаммаев И. Дóма. Рук. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

 

1970 

1. Гариков Ю.А. На родной земле. Маст. проф. А.Д.Зайцева (отл.). 

2. Калинин Г.В. Весна. 1944 год. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

3. Некрасов М.Г. В блокаду. Х., м. 165 х 175. Маст. проф. В.М.Орешникова 

(отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

4. Обрезумова А.С. В разведке. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

5. Обрезумова Г.С. Матери. Х., м. 200 х 250. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 
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6. Шубников Э.К. Подруги. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

 

1971 

1. Дроздов В.В. Продотряд. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

2. Константинидис С.К. Партизаны в походе. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). 

3. Чичерина М.Г. Солдатки. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (удовлетв.). 

 

1972 

––– 

 

1973 

1. Голюшев Н.Н. Хлеборобы. Х., м. 202 х 227. Маст. проф. 

Ю.М.Непринцева (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

2. Кичко С.Д. Прощание. Х., м. 260 х 167. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

3. Крылов А.К. Освобождение Новгорода. Фреска для Новгородского 

историко-архит. музея-заповедника. Эск. Х., м. 150 х 200. Маст. проф. 

А.А.Мыльникова (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

4. Сухов В.В. Салют победы в Сталинграде. Эск. росписи для конц. зала в 

Волгограде. Б., темп. 150 х 130. Маст. проф. А.А.Мыльникова (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

5. Уралов И.Г. Ополчение Академии художеств. Эск. росп. для зала научной 

библиотеки Академии художеств СССР. Б., темп. 150 х 150. Маст. проф. 

А.А.Мыльникова (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

6. Чепикова Т.А. Матери. Маст. проф. И.А.Серебряного (хор.). 

 

1974 
1. Кочергин В.В. Возвращение. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

2. Левитин Д.А. 9 Мая. Х., м. 138 х 139. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

Методфонд Инст. им. И.Е. Репина. 

3. Пономаренко О.Г. Победа. Х., м. 240 х 300. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко 

(отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

 

1975 
1. Еремина Н.А. Подруги. Х., м. 205 х 185. НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

2. Ерышев Ю.И. Победная весна. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

3. Логвиненко Е.С. В освобожденной деревне. Маст. проф. А.Д.Зайцева 

(отл.). 

4. Мымрин В.М. В партизаны. Маст. проф. А.Д.Зайцева (удовлетв.). 

5. Петров И.В. Партизаны. Маст. проф. В.М.Орешникова (отл.). 

 

1976 
1. Алиев Э.А. 1942 год. Апшерон. Маст. проф. В.М.Орешникова (удовлетв.). 

2. Вяльцев Г.М. Дома. Маст. проф. Е.Е. Моисеенко (хор.). 
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3. Драницына Т.М. Мать (Материнство). Х., м. 138 х 130. Маст. проф. 

В.М.Орешникова (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

4. Дубовик Ю.В. Солдаты. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

5. Пастухов А.А. Отстоим! Маст. проф. В.М.Орешникова (хор.). 

6. Позлевич В.А. Дорога жизни. Маст. проф. В.М.Орешникова (удовлетв.). 

7. Сильянов О.В. Победа. Эск. росп. для Дома Советской армии в Казани. 

Маст. проф. А.А.Мыльникова (отл.). 

8. Сорокин Н.Н. На Эльбе. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

9. Такташев Х.Н. Солдатский привал. Маст. проф. И.А.Серебряного 

(удовлетв.). 

10. Хачиров К.О. Возвращение. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

11. Черебаев В.П. Тишина. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

12. Янке В.В. Атака отбита. Х., м. 250 х 160. Маст. проф. И.А.Серебряного 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

 

1977 
1. Абрамов Н.Н. Художник города-фронта. Маст. проф. И.А.Серебряного 

(хор.). 

2. Кузнецов С.В. Победа. Эск. мозаики для Высшего политического 

училища в Ленинграде. Маст. проф. А.А.Мыльникова (хор.). 

3. Павлов В.М. Не вернулись. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

4. Смирнова Г.Н. Тревога. Маст. проф. И.А.Серебряного (хор.). 

5. Татьянина М.Г. Встреча. 1942 год. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

6. Четкин В.П. Последний трамвай. Х., м. 256 х 143. Маст. проф. 

Е.Е.Моисеенко (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

7. Шебряков Б.В. Привал. Маст. проф. А.Д.Зайцева (удовлетв.). 

 

1978 
1. Агаев Н.М. Швеи блокады. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

2. Бронштейн М.Э. Дороги войны. Маст. проф. В.М.Орешникова (хор.). 

3. Кононов Ю.П. Возвращение (Дома). Х., м. 154 х 150. Маст. проф. 

Ю.М.Непринцева (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

4. Начев А.Ф. Последний рубеж. Маст. проф. А.Д.Зайцева (отл.). 

5. Сергеева Г.В. Весна. 1945 год. Х., м. 230 х 202. Маст. проф. 

В.М.Орешникова (отл.). НИМ РАХ, Санкт-Петербург. 

6. Шустер С.В. Возвращение. Маст. проф. И.А.Серебряного (хор.). 

 

1979 
1. Алчембаев С.А. Расставание. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

2. Зубов Е.А. Город-фронт. Эск. росп. для мемориального комплекса 

«Невский пятачок». Х., темп. 300 х 250. Маст. проф. А.А.Мыльникова 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

3. Ибрагим А. М. А. Народные ополченцы. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

4. Крачмер В.В. Блокада. Х., м. 198 х 160. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 
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5. Логинов В.А. На фронт. Маст. проф. И.А.Серебряного (отл.). 

6. Малинка А.А. 9 мая. Маст. проф. И.А.Серебряного (удовлетв.). 

7. Рыбкин А.П. Прощание. 1941 год. Х., м. 160 х 130. Маст. проф. 

А.Д.Зайцева (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

8. Шувалов Н.Н. Возвращение. Маст. проф. В.М.Орешникова (удовлетв.). 

 

1980 

1. Быков А.Д. Блокада. Совинформбюро. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

2. Горшунов В.Н. Возвращение. Х., м. 213 х 141. Маст. проф. А.Д.Зайцева 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

3. Гурин М.В. Блокада. Салют Победы. Защитники города. Триптих. Эск 

росп. для мемориального комплекса «Невская Дубровка». Маст. проф. 

А.А.Мыльникова (отл.). 

4. Золотцев В.В. Подсолнухи. Х., м. 200 х 170. Маст. проф. Б.С.Угарова 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

5. Маслов О.С. Фронтовой кинооператор. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(удовлетв.). 

6. Смирнова О.С. Май. 1945 год. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

7. Шитикова В.Г. Отряд МПВО. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

 

1981 
1. Грищенко И.М. Партизаны. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

2. Кондулуков С.Н. Возрождение. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

3. Кононов Н.Н. Добровольцы 1941 года. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

4. Миронов В.С. Песня. Маст. проф. В.М.Орешникова (удовлетв.). 

5. Петров А.И. Солдатские письма. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

6. Пологов Ю.А. На дорогах войны. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(удовлетв.). 

 

1982 
1. Авраимова Л.Ф. Ладога. 1942 год. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

2. Галухина Е.А. День Победы. Маст. проф. А.Д.Зайцева (отл.). 

3. Герасимов Г.В. Война народная. Х., м. 400 х 200. Маст. проф. 

А.А.Мыльникова (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

4. Енин Н.А. Хлеб партизанский. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

5. Кузнецов В.С. Сон. Х., м. 176 х 185. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

6. Обухов А.И. В блокаду. Х., м. 189 х 136. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

7. Харитонов А.А. Память. Маст. проф. А.Д.Зайцева (хор.). 

8. Цай В.С. Мирное небо. Х., м. 164 х 174. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

 

1983 
1. Васюков П.П. Возрождение. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 
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2. Дементьев И.Н. Десант 1941 года. Маст. проф. Б.С.Угарова (удовлетв.). 

3. Зубков О.В. Проводы. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

4. Казанцев А.А. На фронт. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

5. Крючков В.Е. За родную землю. Маст. проф. В.М.Орешникова 

(удовлетв.). 

6. Морозов П.А. Панфиловцы. Маст. проф. В.В.Соколова (хор.). 

7. Тожилсурэнгийн Б. Перед наступлением. Маст. проф. В.В.Соколова 

(хор.). 

8. Чеботарь В.П. Память (Брестская крепость). Х., м. 250 х 620. Маст. проф. 

Б.С.Угарова (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

9. Чепурко В.А. На привале. Маст. проф. В.В.Соколова (отл.). 

10. Чернявский М.С. Хатынь. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

 

1984 
1. Лямин Ю.И. На привале. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

2. Равилов Э.С. Дети войны. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

3. Тибилов М.М. Праздник урожая. Х., м. 155 х 165. Маст. проф. 

Е.Е.Моисеенко (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

4. Торобеков С.С. Моя Киргизия. Триптих. Х., м. 130 х 150; 156 х 182; 100 х 

120. Маст. проф. В.В.Соколова (отл.). Методфонд Инст. им. И.Е.Репина. 

5. Фатен А.Т. Подвиг. Маст. проф. В.В.Соколова (хор.). 

6. Хачатрян Г.Х. Реквием. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

 

1985 
1. Кипарисова С.П. В трудные годы войны. Маст. проф. В.М.Орешникова 

(удовлетв.). 

2. Коллегова Д.А. 1942 год. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

3. Насташенко С.Д. Тишина. Маст. проф. Б.С.Угарова (удовлетв.). 

4. Семенов А.О. Память. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

5. Фетисов П.Е. Письмо из дома. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

6. Шмыров М.В. В последний путь. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

7. Щербинин Е.И. Отец. Х., м. 220 х 150. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

 

1986 
1. Васильев А.О. Хлеб войны. Маст. проф. А.А.Мыльникова (хор.). 

2. Иванова В.Г. Тишина. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

3. Кизилов В.И. В партизанском крае. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор.). 

4. Кодоев М.И. Прощание. Маст. проф. В.М.Орешникова (удовлетв.). 

5. Луценко Н.И. Зима 1941 года. Маст. проф. В.В.Соколова (удовлетв.). 

6. Никитин В.А. Салют Победы. Маст. проф. В.В.Соколова (хор.). 

7. Покровский А.А. Победа. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

8. Сорокин А.Н. Ветераны. Маст. проф. В.М.Орешникова (хор.). 

9. Чаадаев А.Б. Из окружения. Год 1941-й. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

 

1987 
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1. Абисалов Ю.Х. 9 мая. Память. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

2. Буянова Е.Д. Весна 1945 года. Маст. проф. Б.С. Угарова (хор.). 

3. Выстропов А.П. Вдовы. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (отл.). 

4. Галимов Г.С. Мать. Маст. проф. В.М.Орешникова (хор.). 

5. Гусейнов В.Г. 1941 год. Юбилей Низами. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(удовлетв.). 

6. Дроздович Г.И. Победа. Маст. проф. Б.С.Угарова (удовлетв.). 

7. Елекоева Н.Р. Милосердие. Маст. проф. Б.С.Угарова (удовлетв.). 

8. Федоров А.В. Военные годы. Х., м. 165 х 220. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко 

(отл.). 

9. Цыс В.Н. Ополченцы Кировского завода. Маст. проф. В.М.Орешникова 

(хор.). 

10. Цыцин Н.В. Ленинградцы. Х., м. 161 х 161. Мастерская проф. 

Ю.М.Непринцева (отл.). 

11. Шехурдин О.А. Полевой госпиталь. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

 

1988 
1. Гладкова Н.Е. Ожидание (В оккупации). Х., м. 160 х 240. Маст. проф. 

Б.С.Угарова (хор.). 

2. Жерносек М.К. Эвакуация. Х., м. 155 х 209. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко 

(отл.). 

3. Копылов Е.К. Дети блокады. Х., м. Маст. проф. Б.С.Угарова (хор.). 

4. Крылов С.В. Встреча на Эльбе. Х., м. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко (хор). 

5. Лысак Н.С. Ленинградская симфония. Х., м. Маст. Б.С.Угарова (отл.). 

6. Любимов С.К. 9 мая. Х., м. 125 х 275. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). 

7. Мазурéнко И.В. Проводы. Х., м. 270 х 170. Маст. проф. Б.С.Угарова 

(отл.). 

8. Пономарев А.Н. Эхо войны. Рук. проф. П.Т.Фомин. 

 

1989 
1. Гуренков О.М. Ждут. Волга. 1942 год. Х., м. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко, 

проф. П.Т.Фомина (отл.). 

2. Данилов А.Ю. Перед штурмом. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

3. Доровенко С.В. После боя. Х., м. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко, проф. 

П.Т.Фомина (отл.). 

4. Кононов П.П. Осень 1941 года. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (хор.). 

5. Перепелицын А.П. Реквием. Х., м. 245 х 200. Маст. проф. Е.Е.Моисеенко, 

проф. П.Т.Фомина (отл.). 

6. Цэрэнчимэдийн Э. Блокадная весна. Маст. проф. В.В.Соколова (отл.). 

 

1990 
1. Абаев Л.Ш. Февраль 1944 года. Маст. проф. Ю.М.Непринцева (отл.). 

2. Абатемсас Т.Г. Победа. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 

3. Иванов А.Н. Из разведки. Х., м. 135 х 215. Маст. проф. Б.С.Угарова (отл.). 
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4. Корнеев И.И. Освобождение. Х., м. 324 х 204. Маст. проф. В.В.Соколова 

(отл.). 

5. Миргородов Н.А. Прощание. Х., м. 180 х 200. Маст. проф. П.Т.Фомина 

(отл.). 

6. Процук А.А. Возвращение. Х., м. 227,5 х 147. Маст. проф. П.Т.Фомина 

(отл.). 

7. Чесноков П.С. Крик. Х., м. 190 х 225. Маст. проф. П.Т.Фомина (отл.). 

 

1991 
1. Емец С.А. Возвращение домой. Х., м. 130 х 170. Маст. проф. П.Т.Фомина 

(отл.). 

2. Малых А.В. Возвращение. Х., м. 160 х 180. Маст. проф. П.Т.Фомина 

(удовлетв.). 

 

1992 
1. Крылатов В.М. Не забыть! Х., м. 170 х 300. Маст. проф. П.Т.Фомина 

(отл.). 

 

1993 
1. Кравцов И.М. Оплакивание. Маст. проф. А.А.Мыльникова (отл.). 

2. Томилов А.М. Блокада. Х., м. 140 х 150. Маст. проф. П.Т.Фомина (отл.). 

 

1994 
1. Васильев В.А. Песня. Х., м. 180 х 200. Маст. проф. П.Т.Фомина (отл.). 

2. Ломакин М.О. Блокада. Х., м. 172 х 160. Маст. проф. В.И.Рейхета (отл.). 

 

1995 
1. Киреев Р.А. Блокадная весна. Маст. проф. П.Т.Фомина (удовлетв.). 

 

1996 
1. Есин Н.Ф. Блокадное утро. Х., м. 160 х 170. Рук. проф. П.Т.Фомин, доц. 

С.Д.Кичко (хор.). 

2. Журавлев А.Е. Беженцы. Х., м. 190 х 250. Маст. проф. А.А.Мыльникова 

(хор.). 

3. Куленич В.В. Скорбь. Х., м. 150 х 180. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(отл.). 

4. Нестеров В.Б. 1941-й год. Х., м. 145 х 100. Маст. проф. Ю.М.Непринцева 

(удовлетв.). 

5. Пичахчи С.А. Боль. Х., м. 180 х 240. Маст. проф. А.А.Мыльникова (отл.). 

6. Платонычев А.В. Ленинград. Февраль 1942-го. Х., м. 170 х 256. Рук. 

проф. П.Т.Фомин, доц. С.Д.Кичко (отл.). 

7. Птицын К.Л. Воспоминания. Х., м. 133 х 116. Маст. проф. 

Ю.М.Непринцева (удовлетв.). 

 

1997 
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1. Скрипнюк М.П. Война прошла. Х., м. 145 х 135. Маст. проф. 

В.В.Соколова (хор.). 

2. Тимергалиев Р.К. Память. Х., м. 220 х 180. Маст. проф. В.В.Соколова 

(хор.). 

 

1998 
1. Гамаюнов П.П. Май 1945-го. Х., м. 177 х 187. Рук. доц. С.Д.Кичко (хор.). 

2. Лукашова Т.И. Дятьково. 1942-й год. Х., м. 229 х 175. Рук. проф. 

О.А.Еремеева (отл.). 

3. Макаров Ф.Г. Возвращение. 1946-й год. Рук. проф. В.И.Рейхет (хор.). 

4. Савельев А.Н. Переселенцы. Маст. проф. А.А.Мыльников (отл.). 

 

1999 

1. Воронков А.В. В эвакуацию. Х., м. 140 х 180. Маст. проф. В.И.Рейхета 

(хор.). 

2. Сухин А.А. Беженцы. Х., м. 131 х 246. Маст. проф. О.А.Еремеева (отл.). 

 

2000 
1. Шевченко МС. Старый солдат. Х., м. 173 х 145. Рук. проф. В.В.Пименов, 

проф. В.И. Рейхет (хор.). 

 

2002 
1. Сергиенко Д.С. Блокада. Рук. проф. О.А.Еремеев (хор.). 

 

2003 
1. Белугина И.С. 1942-й год. Рук. проф. О.А.Еремеев (хор.). 

 

2005 
1. Иванов Ф.А. Отчий дом. Х., м. 190 х 153. Маст. проф. А.А.Мыльникова 

(отл.). 

 

2006 
1. Симаненкова М.А. Фронтовой госпиталь. Х., м. 145 х 190. Маст. проф. 

В.В.Соколова (отл.). 

2. Федоров А.А. Прощание. Х., м. 150 х 225. Маст. проф. В.В.Соколова 

(хор.). 

 

2007 
1. Новоселов А.Ю. Жесткие травы. Х., м. 157 х 241. Темная ночь. Х., м. 235 

х 241. Маст. проф. А.А.Мыльникова (отл.). 

 

 



 107 

Руслан Бахтияров 

 

ЖИВОПИСЬ ЛЕНИНГРАДА В ПЕРИОД БЛОКАДЫ 

 

Живопись блокадного Ленинграда – одна из наиболее ярких страниц в 

истории искусства периода Великой Отечественной войны. Работая в 

тяжелейших условиях, находясь на грани жизни и смерти, художники города-

фронта сумели создать произведения, которые стали правдивой и 

проникновенной летописью легендарной битвы за Ленинград. Жанровые 

произведения и батальные полотна, портреты и городские пейзажи, созданные 

в этот период, в совокупности создают выразительный образ города-фронта, 

его жителей и защитников.  

Ведущее место в тематической живописи этого времени принадлежало 

бытовому жанру, где предметом изображения являются основные сюжеты и 

мотивы, связанные с повседневной жизнью осажденного города. Основные 

формы образного воплощения этих сюжетов были выработаны уже в 

выполненных в начальный период блокады  работах  М.Г.Платунова, 

С.С.Бойма, Я.С.Николаева, Н.Х.Рутковского. Примечательно, что во многих 

тематических произведениях действие разворачивается на фоне знаменитых 

архитектурных или скульптурных памятников Ленинграда. Эти памятники 

предстают невольными свидетелями наполненной тяжелым трудом и 

невосполнимыми утратами жизни блокадного Ленинграда, являясь зримым 

воплощением великих культурных традиций города, служащих источником 

духовных сил и мужества его рядовых жителей («Вода из Невы» С.С.Бойма, 

«Артиллерия на набережной» и «Александровская колонна» Я.С.Николаева, 

«Тревога. Банковский мостик» Н.Х.Рутковского). С другой стороны, сам 

характер регулярной застройки исторического центра Ленинграда нередко 

позволял художникам упорядочить композиционную структуру работы и 

подчеркнуть драматизм представленного действия. В данном случае мы имеем 

дело с характерной для всей советской тематической живописи военного 

времени тенденцией, связанной с усложнением восприятия событий и 

сюжетных мотивов, где важная роль отводится пейзажному фону. Не случайно 

в этот период наряду с работами, в которых внимание автора полностью 

сосредотачивается на определенном событии и ведущая роль принадлежит 

сюжетному началу («За что?» Я.Николаева, «Обстрел района» Н.Рутковского, 

«Срочный заказ для фронта» Н.И.Дормидонтова) появилось немало 

произведений, представляющих особую, «пейзажную» линию в тематической 

живописи города-фронта. В относящихся к данной линии работах содержание 

раскрывается, прежде всего, через изображение городского пространства, в 

которое вводится момент действия. Здесь в качестве примера следует 

упомянуть картины «Топливо блокадному Ленинграду» А.Н.Прошкина, 

«Тревога. 1941 год» и «Очередь за хлебом» Я.Николаева, «Пожар» 

Н.А.Протопопова и «Тревога» Н.Х.Рутковского и гуаши Н.Е.Тимкова, в 

которых изображен Ленинград в день прорыва блокады. Особого внимания 

здесь заслуживает работа Николаева «Очередь за хлебом», где через 
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изображение эпизода, типичного для первой блокадной зимы, раскрыта 

сущность ее жестокой трагедии. Черный силуэт глубокой трещины от 

попадания бомбы или снаряда на глухой стене дома, возвышающейся над 

очередью, перекликается с темными фигурами изможденных голодом людей. 

От этой группы отделена обозначенная несколькими резкими прикосновениями 

кисти фигура упавшего на снег обессилевшего от голода или уже умершего 

человека. В таком эмоциональном контексте массивное здание воспринимается 

как своеобразный монумент, надгробный памятник жертвам блокады, что 

сообщает данной работе символическое звучание.  

Наряду с бытовым жанром в этот период последовательное развитие 

получила батальная живопись. В первый год блокады создаются батальные 

работы эскизного характера («Бой под Пулково» И.А.Владимирова и «Бой под 

Тихвином» А.А.Блинкова) и живописные произведения, где в обобщенной 

форме, имеющей агитационную, плакатную направленность, получила 

воплощение тема героизма защитников Ленинграда («Балтийский десант» 

В.А.Серова и эскиз «Атака» И.А.Серебряного). Кроме того, в это же время 

московский живописец Я.Д.Ромас, проходивший службу на Краснознаменном 

Балтийском флоте, выполнил несколько значительных батальных пейзажей, 

относящихся к военно-морскому жанру.  

После прорыва блокады появляются большие многофигурные батальные 

полотна, авторы которых стремятся к достоверной в историческом отношении 

реконструкции конкретного события, где главными героями выступают его 

рядовые участники – бойцы Красной Армии. Здесь необходимо упомянуть 

картины «Прорыв блокады Ленинграда. 18 января 1943 года» В.А.Серова, 

И.А.Серебряного и А.А.Казанцева,  «Форсирование Невы  при  прорыве  

блокады» А.Казанцева и «Бой  под  Колпино» Т.А.Ксенофонтова. Нельзя не 

отметить, что в перечисленных работах отсутствуют такие характерные 

признаки батальных картин предвоенного десятилетия, как внешняя 

приподнятость образного решения, раскрывающая героическую, «парадную» 

сторону войны, а также включение в композицию образа крупного 

военачальника или политического деятеля, выступающего в качестве 

смыслового центра, «ядра» картины. В данном случае можно говорить о 

возрождении той традиции изображения войны, которая сложилась в 

творчестве В.В.Верещагина и не получила последовательного развития в 

советской батальной живописи 1930-х годов. 

С другой стороны, в период блокады было выполнено немало 

живописных работ, посвященных военной теме и тяготеющих не к батальному, 

а к бытовому жанру или к так называемому военному пейзажу – особому 

«промежуточному» жанру, который сложился в советской живописи периода 

Великой Отечественной войны1. Предметом изображения здесь являются не 

сражения или партизанские вылазки, а бытовые по характеру эпизоды жизни 

фронта или Партизанского края («Пленных ведут» В.Н.Прошкина, «По дорогам 

                                                 
1 П.К.Суздалев. Советское искусство в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. 

М., 1963. С. 26. 
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войны» Н.Е.Тимкова, «На защиту города» Н.Х.Рутковского, «Артиллерия на 

набережной», «Александровская колонна» и «Расстрел предателя» 

Я.С.Николаева, «Поджог склада» В.И.Белкина). Эти работы отличаются 

большей по сравнению с батальными полотнами свободой живописной 

трактовки определенного события и усилением роли пейзажа, который 

становится необходимым элементом образного решения.  

Историческая живопись города-фронта представлена сравнительно 

небольшой группой работ. Так, в этот период не получила последовательного 

развития историческая картина, посвященная героическим страницам 

дооктябрьской истории России (исключением здесь является картина 

В.А.Серова «Ледовое побоище» и исторические портреты К.И.Рудакова). В то 

же время знаменитая картина Я.С.Николаева «На Большую землю» находится 

на уровне высших достижений советской исторической живописи на 

современную тему. Масштаб авторского замысла получил здесь адекватное 

воплощение в форме многофигурной хоровой картины. Убедительность и 

глубина решения темы первой блокадной зимы обусловлена творческим 

использованием традиций критического передвижнического реализма, не 

получивших достойного развития в советской тематической живописи 1930-х 

годов. В этом заключается основное отличие данного произведения Николаева 

от картины В.Серова «Расстрел» («Этого мы никогда не забудем!»), в которой 

использование типичных для академической живописи принципов организации 

многофигурной композиции привело к несколько схематичной трактовке 

трагического события, снижающей эмоциональную выразительность работы.   

Портретную живопись блокадного Ленинграда можно с уверенностью 

назвать подлинной вершиной развития этого жанра в советском искусстве  

периода Великой Отечественной войны. Военные портреты  В.А.Серова, 

И.А.Серебряного, В.И.Малагиса и П.П.Белоусова отразили глубокие перемены, 

которые претерпело в эту суровую эпоху отношение ленинградских 

художников к образу защитника Родины. Крупный военачальник мог быть 

запечатлен в произведении, имеющем камерный характер, в то время как для 

изображения рядового бойца нередко выбиралась форма репрезентативного, 

парадного портрета.   

О специфике работы над военным портретом в условиях блокады 

красноречиво свидетельствуют воспоминания И.А.Серебряного: «Герои фронта 

приезжали к нам с увольнительным документом, как правило, на один–два дня. 

Мы писали их с натуры в невероятно короткие сроки <…> Нам некогда было 

особенно заботиться о форме и языке живописи; все выходило как-то само 

собой, и помогала, конечно, исключительность ситуации»2. Основная задача 

авторов заключалась здесь в выразительном, правдивом изображении человека, 

жизнь которого на фронте могла оборваться буквально в любой момент 

(наиболее известным примером здесь является портрет летчика И.Шишканя, 

написанный Серебряным незадолго до трагической гибели героя).    

Большую серию портретов партизан и красноармейцев, принимавших 

                                                 
2 Художники города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973. С. 43. 
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участие в битве за Ленинград, создали В.Серов и И.Серебряный. Свою 

концепцию военного портрета, которой он неизменно придерживался в годы 

блокады, Серов сформулировал во время обсуждения Весенней выставки 

ленинградских художников 1943 года: «Обычный принятый героический 

портрет сейчас не подходит. Надо, чтобы были индивидуальные люди, 

скромные, но настоящие герои»3. Важным элементом образного решения 

написанных Серовым портретов командиров партизанского отряда Д.И.Власова 

и Н.А.Волобуева является пейзажный фон, дающий представление о той 

обстановке, в которой действовали партизаны. Монументальность образа героя 

достигнута укрупненным изображением фигуры, максимально приближенной к 

зрителю. Написанные Серовым в дни прорыва блокады портреты 

командующего Ленинградским фронтом генерал-полковника Л.А.Говорова и 

генерала Н.П.Симоняка отличаются подчеркнутой скромностью и лаконизмом 

образного решения, что сводит здесь к минимуму момент внешней героизации, 

присутствующий в портрете Волобуева. В портрете генерала Симоняка, 

выполненном П.П.Белоусовым, военачальник запечатлен в тот момент, когда 

он разговаривает с оставленным за пределами картины собеседником, что 

вносит в эту работу элемент действия, сюжета.  

Определяющая роль в портретах партизан и бойцов Ленинградского 

фронта, выполненных И.А.Серебряным, принадлежит композиционному 

решению. В том случае, когда художнику необходимо подчеркнуть присущую 

модели сосредоточенность и силу воли, он представляет фигуру замкнутой в ее 

собственном «пространственном поле». Именно такое решение мы встречаем в 

портретах  командира партизанского отряда И.Г.Болознева, партизана 

В.С.Тимачева и снайпера Рахматуллина. С другой стороны, в портретах Героев 

Советского Союза С.Г.Литаврина и Т.М.Ширинского эмоциональная 

открытость модели зрительно дополняется и усиливается внутренней 

динамикой фигуры. Особое место как в творчестве Серебряного, так и во всей 

советской живописи периода Великой Отечественной войны, принадлежит 

групповому портрету «Лесгафтовцы» («Партизанский отряд»), который 

является первой значительной композиционной картиной, написанной в 

блокадном Ленинграде.   

Характеристика военного портрета будет неполной без упоминания  

работ, выполненных В.И.Малагисом и Н.Х.Рутковским. В портретах бойца 

Ленинградского фронта Белякова  и снайпера Дьяченко Малагиса, а также в 

«Портрете партизана» Рутковского объектом внимания авторов является 

эмоциональное состояние модели, раскрытое живописцем в момент работы над 

портретом. Это позволяет сблизить данные произведения с этюдными по 

характеру портретами, в которых художники-фронтовики запечатлели своих 

боевых товарищей.  

В блокадном портрете, где моделями выступают жители осажденного 

города, можно выделить три основные группы произведений. Первая из них 

связана с изображением тружеников города-фронта. В написанном Малагисом 

                                                 
3.ЦГАЛИ. Ф. 78. Оп. 1. Д. 26. Л. 12. 



 111 

портрете женщины-сталевара («Литейщица») монументальность образа 

подчеркнута композиционным решением. Энергичный поворот головы 

подчеркивает присущую модели особую внутреннюю красоту, духовную и 

физическую силу, отличавшую ленинградских женщин, которые  выполняли на 

предприятиях города-фронта самую тяжелую работу. В отличие от 

«Литейщицы», имеющей подчеркнуто героическую направленность, другая 

картина Малагиса – «Портрет старой работницы» отличается ярко выраженным 

драматическим звучанием. Образное решение этого произведения 

обнаруживает свои истоки в портретной живописи Рембрандта. О 

внимательном изучении его живописной системы свидетельствует 

фактурность, осязаемость мазков, воссоздающих облик старой работницы, а 

также акцентирование такого важного компонента композиционного и 

образного решения, как руки модели.   

Особый раздел блокадного портрета составляет камерный портрет, 

получивший широкое распространение в ленинградской живописи 1930-х 

годов. В данном случае заслуживает внимания выполненная Я.С.Николаевым 

серия портретов его супруги – Марии  Петровой, в дни блокады работавшей в 

ленинградском Доме радио и читавшей у микрофона стихи классиков и 

современных советских поэтов. Используя поясную или погрудную форму 

портрета и нейтральный фон, Николаев акцентирует внимание на лице молодой 

женщины, выявляя в ее образе духовную красоту, многогранность натуры и 

внешнюю привлекательность. С помощью умело подобранных аксессуаров 

подчеркнута принадлежность модели к миру искусства, сохранившему в 

условиях блокады свои неизменные традиции. Тонкость колористического 

решения, изящное исполнение кружевного воротника, подчеркивающего 

женственность портретируемой, едва уловимые нюансы светотеневой 

моделировки лица создают в портрете неповторимый эмоциональный мир, 

противостоящий жестокой и драматичной атмосфере военного времени. 

Представляет интерес и выполненная В.А.Серовым портретная серия 

деятелей культуры города-фронта – художников Н.А.Павлова и А.А.Блинкова, 

писателя В.Саянова и редактора партизанской газеты М.Г.Абрамова. Здесь 

важная роль принадлежит изображению интерьера, дополняющего и 

уточняющего образную характеристику модели. Вместе с тем, сосредотачивая 

внимание на окружающей обстановке, Серов вводит в эти произведения 

элемент сюжета. Портретируемый показан в момент творческой работы, что 

позволяет зрителю установить эмоциональный контакт с героем портрета-

картины. 

В автопортретах художников блокадного Ленинграда нашла 

убедительное решение поднятая в эти годы проблема оценки значения 

творческого труда и призвания художника в суровую военную эпоху. 

Выполненный В.Серовым «Автопортрет в блокаду» имеет ярко выраженный 

декларативный, «наступательный» характер Сама композиция картины 

свидетельствует о присущей художнику редкостной силе воли и готовности 

активно противостоять голоду и смерти. Проблему «творчество и война», 

поднятую в  работе Серова, развивает Я.Николаев в знаменитом автопортрете, 
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также написанном в страшные дни первой блокадной зимы. Здесь 

живописными средствами воссоздан образ человека, нашедшего в себе силы 

пережить немыслимые муки и страдания, выпавшие на его долю во время 

блокады. Дробные мазки, положенные слабеющей рукой, вызывают ощущение 

зыбкости словно тающего на глазах облика художника и, вместе с тем, 

воссоздают подвижность его духовной жизни. Глубиной образного решения 

отличается также автопортрет К.И.Рудакова. Внимательный, испытующий 

взгляд свидетельствует о деятельной натуре мастера и одновременно о 

присущей ему, по воспоминаниям коллег, замкнутости и недоверчивости. 

Наконец, в автопортрете художника-фронтовика А.С.Бантикова раскрыта 

решительность и твердость духа, убежденность в неотвратимости возмездия за 

гибель сотен тысяч ленинградцев. Живописное решение этой картины, 

написанной в этюдной манере, отличается подчеркнутой экспрессивностью – в 

энергичных мазках, оставляющих незаписанными отдельные участки холста, 

буквально материализуется переполнявшая художника ненависть к врагу. 

Ленинградский городской пейзаж блокадного времени можно 

рассматривать как уникальное явление в живописи периода Великой 

Отечественной войны, обусловленное  не только большим числом работ, 

относящихся к данному жанру, но и их непреходящей историко-

художественной  ценностью. Трактовка городских мотивов в пейзажах была 

различной, что объяснялось теми установками, которым следовал художник, 

приступая к работе над живописным или графическим произведением. 

Документальное начало, определяющее характер образного решения 

большинства архитектурных пейзажей, дополняется мастерством 

художественного обобщения, что сообщает этим работам необходимую меру 

условности и позволяет им выйти за рамки протокольного свидетельства о 

вандализме захватчиков. В произведениях В.В.Пакулина, А.И.Русакова и 

Г.Н.Траугота – мастеров городского камерного пейзажа – трагедия блокады 

раскрывается разнообразными средствами художественной выразительности. 

Обращение к достижениям новаторского западноевропейского пейзажа 

позволило этим художникам подчинить ранее найденные выразительные 

средства задаче создания многогранного  образа города-фронта. 

Крупнейшим мастером городского пейзажа этого времени, безусловно, 

является В.Пакулин. В своем творчестве он неизменно придерживался 

основополагающих принципов изображения города, сформировавшихся в 

ленинградском камерном пейзаже еще в 1930-е годы: «Городские пейзажи 

Пакулина нельзя назвать архитектурными. Памятники зодчества присутствуют 

в них, но не становятся центром внимания художника. Легкая, свободная 

живопись не сковывает геометричность архитектурных форм. Пакулин 

историческое прошлое, запечатленное в памятниках архитектуры, приближает 

к нашему сегодня»4. Заслуживает внимания тот факт, что даже в небывало 

суровую зиму 1941/42 года Пакулин следовал обязательному для 

импрессионизма натурному методу работы. С другой стороны, специфика 

                                                 
4 Л.Мочалов. Пейзажи Вячеслава Пакулина. Нева. 1971. № 2. С. 209 
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условий этого времени оказала существенное влияние на характер его 

живописной манеры: «Условия блокады научили и Пакулина подчинять себя 

времени. И когда он писал, то не старался скрыть свое <…> волнение. Оно 

запечатлевалось в мазке, в той счастливой случайности, которая завтра не 

повторится»5. В таких написанных в первые месяцы 1942 года пейзажах, как 

«Невский проспект» и «Набережная Невы. Корабли. Морозный день» 

сочетание словно вплавленных друг в друга мазков с плотными и сильными 

ударами кисти позволяет художнику достоверно передать заполненную cтужей 

атмосферу зимнего блокадного города, в которой растворяются очертания 

зданий и фигур людей. В пейзажах «Демидов переулок», «Зима. Мойка», «Арка 

Сената», выполненных Пакулиным в последний год блокады, формы зданий 

уточняются, как бы вводятся в свои «законные границы», что придает 

запечатленному мотиву особую значительность. Также нельзя обойти 

вниманием картину «Львиный мостик», где выделяющиеся темно-красными 

силуэтами на фоне светлых стен скульптуры львов сразу приковывают к себе 

внимание зрителя и становятся не только смысловым, но и композиционным  

ядром картины.  

Черты сходства  с работами Пакулина обнаруживают выполненные в это 

же время пейзажи Г.Н.Траугота. В акварелях «Зимой» и «Пушкарская улица» 

усвоение основных принципов импрессионистической системы живописи 

сочетается с условностью колористического решения, где задачей автора 

являлась не фиксация зрительных впечатлений от конкретного натурного 

мотива, но выявление средствами живописи его внутреннего содержания. 

Каждый из этих листов организован несколькими крупными формами и 

пятнами плотного яркого цвета, вносящего в образное решение ощущение 

скрытого драматизма. В картинах «У Петропавловской крепости» и «Зарево» 

сопоставление больших цветовых плоскостей с тщательной светотеневой 

проработкой отдельных участков холста позволяет автору воссоздать ту 

напряженную атмосферу, которая наполнила в дни блокады традиционные 

ленинградские архитектурные мотивы.  В пейзажах Русакова очертания зданий 

и предметов не растворяются в световоздушной среде – они выявлены и 

ограничены четким, акцентированным контуром. В этих работах здания 

составляют плотную компактную массу, оставляющую мало места 

изображению неба или свободного пространства между домами или 

постройками. Подтверждением этому могут служить работы «Блокадный 

пейзаж», «Площадь Льва Толстого. Блокада» и «Петроградская сторона. 

Блокада». Сочетанием приемов плоскостного и объемного построения формы  

здесь достигается ощущение той особой внутренней напряженности, которая в 

дни блокады наполнила хорошо знакомые Русакову мотивы.  

В работах, которые можно отнести к так называемому архитектурному 

пейзажу, обязательным условием является узнаваемость, топографическая 

точность запечатленного здания, имеющего историческую ценность 

архитектурного ансамбля или укрытого памятника: обобщенная трактовка 

                                                 
5 Л.Мочалов. Пейзажи Вячеслава Владимировича Пакулина. Л., 1971. C. 37. 
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внешнего облика зданий сменяется стремлением к достоверной его фиксации, 

при том, что в изображении окружающего пространства может допускаться 

определенная условность.  Cледует отметить, что в период блокады обращение 

к архитектурному пейзажу зачастую было продиктовано соображениями 

практического характера. Так, уже летом 1941 года начал действовать Отдел по 

охране памятников управления по делам искусств Ленгорсовета. Одной из 

задач данного Отдела являлось выполнение графических работ, в которых с 

документальной точностью изображались укрываемые архитектурные и 

скульптурные памятники (целую серию таких работ, представляющих собой 

карандашные зарисовки различных городских объектов, создали в первые 

месяцы войны график Н.А.Павлов и архитекторы А.С.Никольский и 

В.М.Оленев). В 1942 году Управление по делам искусств поручает некоторым 

художникам запечатлеть виды улиц и отдельных зданий блокадного города (в 

частности, известен факт выдачи специального удостоверения художнику 

А.И.Анушиной, которой вменялось в обязанность сделать зарисовки таких 

«объектов», как Большеохтинский проспект, Среднеохтинский проспект и 

Панфилова улица)6. Кроме того, весной 1942 года по заданию Управления по 

делам искусств при Ленгорисполкоме В.В.Милютина, А.В.Каплун, 

В.Н.Кучумов и В.В.Пакулин «работали в Эрмитаже с целью запечатлеть с 

натуры раны, нанесенные музею бомбежками и обстрелами»7.  Наконец, в 

августе 1943 года В.Н.Кучумову было поручено зафиксировать облик 

помещений Государственного Русского музея... 

Схожую задачу в годы блокады по собственной инициативе решали и  

другие ленинградские художники. Первые работы, представляющие данную 

разновидность блокадного пейзажа, были выполнены в первые месяцы блокады 

М.П.Бобышовым. В его акварелях и живописных произведениях наряду с 

имеющими историческую ценность архитектурными сооружениями и надежно 

укрытыми знаменитыми скульптурными памятниками («Медный всадник») 

изображены ничем не примечательные здания, которые в соседстве с 

типичными приметами этого сурового времени воспринимаются как важная 

часть истории города-фронта («Зашивка витрин», «Аэростаты заграждения»). В 

акварелях «На улице Чайковского» и «На Неве. Дворцовая набережная» 

Бобышов запечатлел лишь единичные «ранения», которые в то время во 

множестве получала историческая часть города. Однако безукоризненное 

мастерство исполнения, вызывающее еще большее удивление, если принимать 

во внимание тот факт, что во время работы над этими листами художник 

страдал от голода и серьезной болезни, превращает их в своеобразный 

обвинительный акт против вандализма захватчиков, позволяющий получить 

представление о масштабе разрушений, которые получил Ленинград в дни 

блокады. 

Другой тип архитектурного пейзажа представлен акварелями 

А.В.Каплуна «Блокада» и «У Горного института», где объектом внимания 

                                                 
6 См.: Г.М.Левитин. Вступительная статья к каталогу выставки Антонины Ивановны Анушиной. Л., 1979. С. 4. 
7 И.В.Никифоровская Художники осажденного города: Ленинградские художники в годы Великой 

Отечественной войны. Л., 1985. С. 19. 
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автора являются не разрушения, а зримые изменения, которые война привнесла 

в облик таких достопримечательностей Ленинграда, как здания Двенадцати 

коллегий и Горного института. К этой разновидности пейзажа можно отнести 

также картины «Линкор "Октябрьская революция" у Горного института»  и 

«Невский проспект. 1941 – 1942. Угол Малой Садовой улицы» Л.А.Рончевской 

и «Набережная Невы у Зимнего дворца» В.Н.Кучумова. В то же время в 

картине Кучумова «Внутренний вид здания Советского искусства 

Государственного Русского музея» предметом изображения является не 

внешний облик здания, но его интерьер. Задача художника заключалась в 

предельно точном изображении одного из залов, обезображенного глубокой 

трещиной, вызванной попаданием в здание музея снаряда или бомбы. Контраст 

графически четких вертикальных и горизонтальных плоскостей усиливает 

ощущение щемящей боли и тревоги, вызванной видом совершенно пустого 

зала, получившего во время войны ясно различимый «шрам», 

воспринимающийся как символ прямой угрозы всему бесценному культурному 

наследию. 

Высокая гражданственность содержания и мастерство исполнения 

позволили живописи блокадного Ленинграда занять достойное место в истории 

отечественного искусства ХХ века. «…Как правило, сила воздействия 

созданного в годы войны и блокады, несравненно больше созданного много лет 

спустя, – отмечает И.В.Никифоровская. Неповторимая особенность 

произведений военных лет – в исходящем от них дыхании времени, в ни с чем 

не сравнимом сопереживании художника изображенным событиям…»8. Эти 

произведения навсегда останутся бесценным свидетельством гражданского и 

творческого подвига их авторов – очевидцев трагедии и подвига осажденного 

города.    
    

 

 

 

 
 

 

                                                 
8 И. В. Никифоровская. Вступительная статья к каталогу выставки «Подвигу Ленинграда посвящается». Л., 

1989. C. 4. 



116 

 

______________________________________________________________________ + логотип  

 

 

 

 

 

 

II   

 

 

 

 

Владимир Леняшин 

 

ВРУБЕЛЬ – МЫСЛЬ НЕИЗРЕЧЕННАЯ  

(к вопросу о пластических основаниях поэтического символизма) 

 

В истории русского искусства имя Михаила Врубеля неразрывно связано 

с символизмом. Путь Врубеля от «Демона сидящего» (1890) к «Летящему 

Демону» (1899) и «Демону поверженному» (1902) совпал с формированием 

самого символизма как философско-эстетического движения и его 

стилистической ипостаси – модерна, стал высшей концентрацией той 

«духовной напряженности, религиозной взволнованности», того «чувства 

таинственности мира»1, которые обволакивали и питали рубежную культуру. 

Синтетические порывы «нового стиля», желание трансформировать мир 

по законам красоты могли воплотить лишь художники универсального 

«возрожденческого» типа. Врубель был таким художником и при этом – 

необыкновенного таланта. Все, к чему бы он не прикасался, «было классически 

хорошо», преображалось в «чисто и стильно прекрасное»2, – восторгался 

Александр Головин: – кувшинчик и ваза, камин и эскиз театрального костюма, 

витраж и мозаика, иллюстрация и дивная майолика. Врубелевские панно и 

скульптуры свободно входят в полифоническую экспрессию «морозовских» 

интерьеров Федора Шехтеля; перетекающая, разбухающая, переполняющая 

саму себя пластика «Богатыря» (1898) родственна приземистой мощи 

шехтелевского же портала Ярославского вокзала и архитектурно-скульптурной, 

«борроминиевской» энергии парадной лестницы в особняке  

С.П.Рябушинского. 

Казалось бы, именно Врубель, утверждавший: «Искусство – вот наша 

религия», «истина в красоте»3, – должен был стать знаменем «жаждущего 

красоты поколения», как обозначил Сергей Дягилев своих единомышленников 

по «Миру искусства». Однако, исключительное по живописным качествам 

«Утро»(1897), в котором Владимир Стасов, естественно, не нашел ничего кроме 

                                                 
1 Бердяев Н. Самопознание. М., 1990, с. 152 
2 Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 1976, с.254 
3 Там же, с. 154 
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сплошного безумия и безобразия, хотя и экспонировалось на выставке русских 

и финляндских художников (1898) – первой мирискуснической акции, – не 

вызвало энтузиазма и у Александра Бенуа с товарищами: «нам рассказывали, 

что Врубель – безупречный мастер рисунка, что он рисует «как Энгр», а тут 

среди каких-то водорослей барахтались еле различимые и довольно банальные 

фигуры женщин. Нам превозносили его бесподобные краски, его блестящий 

колорит, а это панно покрыто одним сплошным мутно-зеленым колером»4. 

И сколько бы не пытался критик, особенно в статье-некрологе (газета 

«Речь» от 3 апреля 1910 года), возбудить себя, настроить на врубелевскую 

волну, ему служителю Аполлона, было чуждо и даже враждебно дионисийское 

иррациональное мифотворчество, таившиеся в палитре Врубеля и, как он 

полагал, грозившее гибелью цветущему миру искусства. 

Врубеля оценили «теурги» – символисты второй волны и прежде всего 

Александр Блок, в котором современники усматривали наследника «рыцаря-

монаха» Владимира Соловьева. В пантеистических прозрениях живописца, в 

«Пане» (1899), «Сирени» и «К ночи» (оба 1900), поэт увидел родственные его 

Музе «луг с цветами и твердь со звездами – все проклятье своей красоты»; в 

перламутровом блеске крыл «Царевны-Лебеди» (1900) услышал шелест шелков 

«Незнакомки», в «Демонах» – роковую весть о гибели. 

«Демоны» настолько поразили Блока, что он смиренно признавался: 

«Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает 

то, что ему назначено»5. Их непреклонно-скорбные лики, испепеляющие и 

усталые взоры, «плети изломанных рук», их цветовая «теза» и «антитеза» – 

«дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового» и 

«золото древнего вечера» казались абсолютным воплощением тайных «заветов 

символизма», как назывался один из главных текстов Вячеслава Иванова. 

Из алхимика  Врубель превращался в пророка: «Я навек – один! Я навек – 

для всех!» Если не для всех, то, несомненно, для Александра Блока и Вячеслава 

Иванова, Валерия Брюсова и Андрея Белого, Максимилиана Волошина и 

Михаила Кузмина, – для тех эзотерически ориентированных поэтов-

символистов и постсимволистов, которые, причудливо сочетая онтологические 

идеи герметизма и гностицизма с новым антропософски окрашенным 

розенкрейцерством Рудольфа Штейнера и теософией Елены Блаватской,  

узрели во Врубеле художника-ясновидца, «с лицом безумным, но блаженным. 

Он – вестник»6. 

Даже его «безумие» воспринималось как знак подлинности, напоминая об 

идущем от Платона образе истинного поэта, «одержимого», «божественного 

вещателя», «который может творить лишь тогда, когда сделается 

вдохновенным и иступленным и не будет в нем более рассудка»7.  Исповедь 

Врубеля звучала как проповедь в той же мере, в какой «Сердечные излияния 

                                                 
4 Бенуа А. Мои воспоминания. Кн.4., М., 1980, с.190 
5 Блок А. О современном состоянии русского символизма. Собр. Соч. в 6 тт., т.4, Л., 1982, с.145 
6 Блок А. Памяти Врубеля // Там же, с. 154; «Он казался нам таинственным и чуждым пришельцем из иного 

мира», - писал первый, наряду с С.Яремичем, биограф Врубеля А.Иванов:  Иванов А.П. Врубель. СПб, 1911, с.2 
7 Платон. Ион. Собр. Соч. в 4 тт. , т.1, М., 1990, с.377 
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монаха – любителя искусств» Вильгельма Генриха Вакенродера стали 

эстетической программой немецкого романтизма. 

В русской романтической традиции Врубель оказался воплощением 

художника творящего «на пороге как бы двойного бытия», там, где «с безумием 

граничит разуменье»; «художника такого искусства, которое еще не 

существует, которое есть ни поэзия, ни музыка, ни живопись»8. 

Валерий Брюсов, оставивший жестко-внимательный очерк его 

физического угасания, заметил: «Творческая сила пережила в нем все. Человек 

умирал, разрушался, мастер – продолжал жить»9. Медицинские аспекты 

врубелевской болезни могут, при желании, обсуждаться специалистами. Для 

тех же, кто любит его искусство, кажутся бесспорными слова Мишеля Фуко: 

«Где есть творчество, там нет места безумию»10, – и мысль, что сумасшествие 

было создано в XIX веке, когда люди не захотели жить с теми, кто отклонялся 

от «нормы» и нарекли их безумцами. Платон наверняка изгнал бы Врубеля из 

своего идеального Государства, но ему не пришло бы в голову помещать его в 

лечебницу. 

Многое сказанного Блоком о Врубеле как символе символизма сказано 

навсегда. Поэтическая интуиция открывала ему в художнике то, что существует 

«не для глаза», как выражался Вакенродер, – отзвуки и отсветы иных миров. 

«Шестикрылый Серафим» (1904) в теософском истолковании становился 

символистской иконой: «…жду прекрасного ангела с благовестным мечом», –  

тайным посланием «посвященным»: сверкающий меч прорвет сумрак лилового 

хаоса, нависшего над Россией, поразит «синие призраки», мешающие ей 

выполнить великую миссию – соединить европейскую Розу и православный 

Крест11. 

Эволюция Врубеля от «Ангела с кадилом и со свечой» (1887) через 

«Демонов» к «Шестикрылому Серафиму» дает основания для подобных 

экстатических умозрений. Конечно, это кульминация его «пушкинских» 

представлений о художнике-пророке. Конечно, это – «автопортрет» Врубеля, 

творца-визионера: «Я безумец! Мне в сердце вонзили Красноватый уголь 

пророка!». Конечно, в его полотнах мерцают священные цвета поэтического 

символизма: мистическая встреча «красного янтаря и синих далей» Андрея 

Белого и «цветные туманы», «лиловые миры» Александра Блока, «черно-синий 

огонь» Иннокентия Анненского и ало-светящаяся чернота алмаза, «зелено-

бледная вода, воздушный цвет зеленых глаз» Константина Бальмонта, который 

обозначил весь цветовой спектр врубелевской палитры: «В белом свете, в алом 

свете, в синем, в желто-золотом Был он в радугах вселенских освящен Огнем и 

Льдом». 

                                                 
8 Одоевский В.Ф. Сильфида. Соч. в 2 тт., т.2, М., 1981, с. 125 
9 Врубель. Указ. соч.,с. 297; Брюсов В.Я. Дневники. М., 1927, с. 135 
10 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб, 1997, с.524 
11 О философско-литературных концепциях символизма и его «эзотерической символике» см.: Богомолов Н.А. 

Русская литература начала ХХ века и оккультизм». М., 1999; А.Ханзен-Леве. Мифопоэтический символизм. 

СПб, 2003; Альфонсов В.Н. Слова и краски. М., 1966 
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Но обо всем этом забываешь, когда в зале Русского музея, впитав 

колористическую роскошь «Венеции» (1893) и безупречный фресковый 

лаконизм «Летящего Демона», завораживающую болотную меланхолию 

«Утра», останавливаешься, наконец, перед «Серафимом» –  этим гениальным 

выплеском, выбросом, взлетом духовной экспрессии, где все лучится и 

сверкает, «как один огромный бриллиант жизни»12, где формы, едва успев 

воплотиться, возникнуть из потока драгоценных дымно-лиловых мазков-

кристаллов, тут же дематериализуются, дробятся, растворяются в пространстве-

плоскости, так что холст, буквально, вибрирует, гудит от напряжения.  

Как и для Блока периода «Стихов о Прекрасной Даме», для Врубеля 

«макрокосм (мир), как и микрокосм (личность) ближе, чем все посредствующие 

между ними звенья»13. При этом мир и личность у Врубеля слиты до 

нераздельности. «Заросшая тропинка обратно к себе» отыскивалась в 

заоблачных высях. «Демон значит душа», – говорил художник, – «мировая 

душа» и душа самого Врубеля, бившаяся о решетки свободы: «он сам был 

демон, падший прекрасный ангел»14, – Врубель летящий, Врубель 

поверженный. 

В 1901 году, в Киеве, глядя на свои церковные создания, он сказал: «Вот  

к чему в сущности я должен был вернуться»15. В то же время его мучила мысль, 

что в картины против его воли прокрадывается дьявольское начало  как 

наказание за то, что он, «не будучи достоин, писал Богоматерь и Христа»16. 

Здесь Врубель в экзальтированном «гоголевском» самобичевании странным 

образом совпадает с Павлом Флоренским, который, в интеллектуальной 

гордыне, отождествляя себя с «соборным разумом церкви», задавался 

вопросом: «не сказал ли художник кистью неправды о Богоматери?»17 – 

вопросом, на который не стал бы отвечать ни Леонардо, ни Эль Греко, как не 

отвечала Истина на вопрос: «Что есть истина?». 

«Богоматерь с младенцем» (1885) – вдохновенное творение Врубеля. И 

все-таки «большие стены и отважная фресковая живопись» не были его личным 

выбором. Догматы, пусть самые возвышенные, стесняют тех, кем «впервые 

было внесено в искусство нечто такое, что до сих пор казалось 

невыразимым»18. Даже образ лермонтовского Демона, во многом близкий 

Врубелю, не позволял ему воплотить собственную бесконечность. Именно этим 

объясняются непрерывные переделки «Демона поверженного», а не только 

нервной взвинченностью и тем, что для него, по распространенному мнению, 

имел значение не результат, а процесс.  

Врубель переписывал и записывал свои холсты по очень простой, но, 

возможно, поэтому трудно понимаемой причине: они его не удовлетворяли. 

                                                 
12 Врубель. Указ. соч., с. 351 
13 Блок А. и Белый А. Переписка. М., 1940, с. 35 
14 Врубель. Указ. соч., с. 42, 195; Бенуа А. Врубель.// Речь, 1910, 3 апреля 
15 Яремич С.П. Оценки и воспоминания современников. СПб, 2005, с.291 
16 Врубель. Указ. соч., с. 299 
17 Флоренский П. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб, 1993, с. 65 
18 Ницше Ф. Веселая наука. Соч. в 2 тт. Т.1. М., 1990, с.567 
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Виктору Васнецову, пораженному появлением цирковой амазонки на чудесном, 

как ему казалось, варианте «Богоматери», Врубель простодушно ответил: 

«Ничего, ничего! Я напишу другую, еще лучше прежней»19, – и это следует 

понимать буквально как правоту творящего взгляда.  

В отличие от бальзаковского Френхофера, утратившего способность 

воспринимать свое произведение, Врубель ведал и  видел, что творил. В нем с 

максимальной отчетливостью осуществился тип творца, описанный Артюром 

Рембо в «Письмах ясновидца»: «Если то, что поэт приносит оттуда, имеет 

форму, он представляет его оформленным, если оно бесформенно, он 

представляет его бесформенным»20. Поэтому одинаково прекрасны «Демон 

сидящий» или «Портрет Н.И.Забелы-Врубель в туалете ампир» и числящиеся 

незаконченными «Летящий Демон» и «Дама в лиловом», «После концерта» и 

многочисленные «Сирени» и «Жемчужины», – все, в чем проступает его 

сущностное понимание искусства как самовоплощения красоты – «формы, 

которая создана природой вовек». 

Для постижения этой формы Врубель, с его-то «манией»: «непременно 

скажу что-то новое», – готов на многое, вплоть до «отречения от своей 

индивидуальности»: «пусть природа сама говорит за себя». Мистическую веру 

в тайные смыслы природы, лишь приоткрываемые художником, и кажущиеся 

странными слова: «надо Демона рисовать с натуры», – чуть проясняют 

перенапряженное стремление и дар «видеть в реальном фантастическое, как 

фотография, как Достоевский», – примерно то, что Павел Филонов называл 

«двойным натурализмом». Это и есть врубелевское осознание формы – 

«главнейшего содержания пластики» – как обретения предназначенного ему 

пути-восхождения: «рисунок – природа – небо – Бог»21. 

В начале был рисунок: благородные академические листы «Обручение 

Марии и Иосифа» (1881) и «Пирующие римляне» (1883), не оставлявшие 

сомнений, что их автор – «чистяковец», ориентированный на классическую 

традицию, на Александра Иванова, и что из него в другую эпоху «мог бы выйти 

Рафаэль»22. В конце – тоже рисунок, но какой! –  «Видение пророка Иезекииля» 

(1906) – пророческое видение слепнущего художника, «потрясенного шумом 

внутренней тревоги», и карандашный цикл «Бессонница» (1904) – потрясающая 

жизненная кода, сочиненная ночью во время бессонницы. 

Если поставить рядом «Молчание» (1883) и любой из листов 

«Бессонницы», то сразу видно, какая пропасть разделяет бытовую, хотя и 

напряженную бессловесность и метафизическое молчание вещей, молчание 

листа, его экзистенциальную прозрачную тишину – «ту, между молчаньем и 

речью», когда форма становится «носительницей души, которая тебе одному 

откроется и расскажет тебе твою. Понимаешь?»23 – почти молитвенно 

вопрошает Врубель. 

                                                 
19 Врубель. Указ. соч., с.192 
20 Рембо А. Стихи. М., 1982, с. 240 
21 Врубель. Указ. соч., с. 37, 47,55, 58, 134, 251 
22 Цит. по: Дмитриева Н.А. Врубель. Л., 1984, с.26 
23 Врубель. Указ. соч., с. 75 
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Уже в замечательной серии «Цветы»24 (1886 – 1887), в чашечках 

«Орхидеи» и «Белого ириса», «Розы» и «Красной азалии» начинает светиться 

врубелевское «небо». Но перед работами большей части 1890-х годов возникает 

чувство, что он сбился с пути. Связующая нить творчества рвется на отдельные 

произведения. И только через «Утро» и  поздних «Демонов» он возвращается 

на заветную «заросшую тропинку». Что делать, если она причудливо кружила, 

изгибалась «в том месте, где человек перестает исчезать», – в пугающей 

беззвучной бездомности больнично-тюремных палат, где «небо» отражается в 

гранях покачнувшихся стаканов, спинках привинченных к полу кроватей. 

Аналитическая пристальность переходящего на язык объекта взгляда, 

пленяющая в киевских «Цветах», в которых индивидуальное начало 

обнаруживается лишь на дактилоскопическом уровне, сменяется в 

«Бессоннице» не  аффектированной, но от этого еще сильнее действующей 

личностной  погруженностью в чужое горе: «Стоя на пороге небытия мне 

удалось перевоплотиться в другого»25. Психологически отождествляя себя с 

несчастными, скорчившимися под мятыми простынями и одеялами  людьми (в 

вариантах «Спящего на кровати»), Врубель смотрит на них, «как души смотрят 

с высоты на ими брошенное тело» («отделением эфирного тела» называли это 

антропософы).  

«Главный недостаток современного художника, возрождающего 

византийский стиль, заключается в том, что складки одежд, в которых 

византийцы проявляют столько остроумия, он заменяет простыней»26. Врубель 

простыни превращает в «складки». Внешне небрежно относившийся к 

традиции, ставивший рядом Рафаэля и Мариано Фортуни, он был глубоко 

укоренен в мозаиках и витражах Средневековья, видя в них основу строгого 

архитектонического мастерства, соединявшего дух и материал. «Складка» для 

него, почти как для Жиля Делеза, сделавшего это понятие центральным звеном 

постмодернистской номадологии, означала не элементарное воссоздание 

тканевых выпуклостей и впадин, а то, к чему призывал автор «Веселой науки»: 

«нужно храбро оставаться у поверхности, у складки, поклоняться иллюзии, 

верить в форму»27. 

Через открытую «складчатость» киевских росписей, чеканную 

кристалличность «Демона сидящего» и иллюстраций к лермонтовскому 

«Демону» Врубель шел к «неслыханной простоте», когда складки-грани 

существуют на грани исчезновения, как память об ускользающих праобразах, – 

«пройти, чтоб не оставить следа». Освобождаясь от априорных представлений 

о форме, но сохраняя в художническом подсознании ее архетипы и структуры, 

он обретал форму очеловеченную. В завораживающей, как игра на одной 

струне, монотонности штрихов, подчиняющихся внутреннему голосу 

                                                 
24 Эта серия в контексте врубелевского искусствопонимания (в том числе «молчания как стихии Врубеля») 

содержательно проанализирована в статье М.Алленова «Этюды цветов Врубеля (1886-1887)».// Советское 

искусствознание. 77, 2. М., 1978 
25 Беккет С. Трилогия. СПб, 1994, с. 212, 322 
26 Яремич С. Указ соч., с. 289 
27 Ницше Ф. Указ. соч., с.497 
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«слышащей» руки, в бесконечной тональной пряже – разработке фактур: 

«Кровать» и «Пикейное одеяло», «Графин» и «Плед на стуле», – в 

медитативном «скучном шепоте», божественном косноязычии карандашных 

касаний возникает «недоступное уму» «спящей ночи трепетанье», в котором 

отыскивал жизненный смысл Пушкин, достигал своего неба Врубель. Сон 

разума рождал чудо. 

Реальная жизнь Врубеля прошла в атмосфере полного непонимания, а 

порой, злобной зависти. Андрей Белый заметил о его гонителях, что «высшая 

ступень красоты действовала и на них; но они реагировали на нее, как на 

бред»28. Врубелю от этого было не легче. И хотя он часто говорил, что 

огорчился бы, если бы его работы нравились, ему было невыносимо тяжело без 

участливого языка доброжелательства. Он знал о своей гениальности. Но 

только одному, любившему и потому понимавшему его художнику, 

Константину Коровину, шепнул: «Я Моцарт»29.  

«Болезни нет никакой, – говорит Андрей Ефимыч в чеховской «Палате 

№ 6», – а просто я попал в заколдованный круг, из которого нет выхода». 

Врубелю не надо было искать выход – он светло и празднично жил, оправдывая 

земную жизнь творчеством. 

Ужас, отвращение от жизни, и безумная к ней любовь, терзавшие Блока и 

Бодлера, наполняли и его душу, беззащитную перед собственным талантом, 

невероятным восторгом, неотделимым от страдания. Иногда чаша творческого 

восторга переливалась через край, и тогда он пел «в пламенном бреду», 

забывался «в чаду нестройных чудных грез» и возносился в небесную бездну, 

где видел, встречал свое божество – прекрасного сияющего Демона: 

«Отдыхает… нежится»30, – мечтательно и с улыбкой сказал мастер, глядя на 

«Демона поверженного», на то, что всем казалось трагедией.  

«Твой беспутный, но только не в деле искусства», – подписал молодой 

Врубель одно из писем к сестре, – искусства, которое создается, по его же 

словам, «не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника»31. 

Слово «спокойный» как-то не вяжется с «наэлектризованной» личностью 

Врубеля, хотя все им созданное поражает именно пластической 

сосредоточенностью, дисциплиной, когда в одномоментной целостности 

инсайт-озарения, в крайнем напряжении творческих сил изображаемое 

соединяется с изображением, слово с холстом, обозначаемое  с обозначающим, 

живопись с живописцем,  и не остается ничего, кроме души и формы. 

Если живописный символизм в своем основном течении ориентировался 

на символистскую поэзию, то врубелевское творчество стало парадигмой и 

одним из важнейших оснований этой поэзии. Его визионерский дар, позволяя 

прозревать «незримое очами», сообщал смутным, туманным грезам 

пластическую очевидность, явленность, отвечая мистическим упованиям 

поэтического сознания на реальность символа. 

                                                 
28 Белый А. На рубеже двух столетий. М., 1989, с. 274 
29 Врубель. Указ. соч., с. 230 
30 Яремич С. Указ. соч., с. 344 
31 Врубель. Указ. соч., с. 36, 66 
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Трагические и светоносные врубелевские символы, рождаясь из духа 

живописи и только в ней обретая свою неисчерпаемую полноту, не отражали 

эзотерические философемы и дискурсы, а предшествовали им, несли в себе 

уникальные не вербальные смыслы, не поддающиеся десимволизации, то, что 

само себя обнаруживает: «О чем нельзя говорить, о том должно молчать»32, и 

лишь это истинно мистично – мысль  неизреченная. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
32 Витгенштейн Л. Избранные работы. М., 2005, с.217, 219 
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Алексей  Белоножкин 
 

БАШНЯ ВЕТРОВ 

И ПЕТЕРБУРГСКАЯ АРХИТЕКТУРА НАЧАЛА XIX – 

СЕРЕДИНЫ XX ВЕКА (ПРООБРАЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ) 
 

Ретроспективная направленность составляет одну из характерных черт 

петербургской архитектуры. В связи с этим особое значение для нее 

приобретает тот «исторический материал», благодаря которому она получает 

творческий импульс для своего дальнейшего развития. Обращение к 

историческому наследию может быть различным – от применения элементов 

декора и приемов композиции, характерных для определенных периодов, до 

использования какой-либо постройки в качестве прототипа. При этом 

восприниматься они могут по-разному – в зависимости от эстетического кредо 

эпохи и творческих устремлений конкретного мастера. В частности, обращение 

к историческому прототипу допускает как дословное его повторение (либо 

повторение «близко к тексту»), так и его творческую интерпретацию. 

Одним из таких прототипов, оказавших заметное влияние на 

петербургскую архитектуру начала XIX – середины XX в., стала афинская 

Башня ве́тров – хрестоматийный памятник эпохи эллинизма1. Следует сразу же 

оговориться: в данном случае термин «петербургская архитектура» трактуется 

расширительно и подразумевает не только собственно петербургские 

постройки, но и памятники, расположенные в «зоне притяжения» Петербурга, – 

в его окрестностях. Основным инструментом исследования является 

искусствоведческий анализ памятников, позволяющий выявить несомненные 

или возможные формальные аналогии с прототипом и определить степень его 

влияния на изучаемые постройки. 

В первую очередь, следует остановиться на самом первоисточнике. 

Строительство Башни ветров относится к середине I в. до н.э. Небольшая по 

габаритам постройка, расположенная на восточной окраине римской Агоры, 

была возведена на средства состоятельного купца Андроника из 

северосирийского города Кирры и предназначалась для размещения водяных 

часов2. С некоторыми утратами памятник сохранился до наших дней. 

Высота постройки составляет 12,1 м. В плане она представляет собой 

поставленный на ступенчатое основание правильный восьмиугольник, грани 

                                                 
1 Избранная тема до настоящего времени не привлекала внимания исследователей и рассматривается нами 

впервые. О Башне ветров см., например: Брунов Н.И. Очерки по истории архитектуры. М.–Л., 1935. Т. 2. С. 

217–219; Быков В.Е. Архитектура эпохи эллинизма (323 г. до н.э. – I в. н.э.) // Всеобщая история архитектуры 

(ВИА). М., 1973. Т. 2. С. 319; Сидорова Н.А. Афины. [М.], 1984. С. 99–103; Robertson D.S. A handbook of Greek 

and Roman architecture. Cambridge, 1929. P. 338–339. Детальный анализ композиции памятника содержится в ст.: 

Соболев И.Н. Башня ветров // Академия архитектуры. 1935. № 5. С. 37–41; Оленев М.Ф., Шевердяев Ю.Н. 

Башня ветров // Там же. С. 41–44. Реконструкция первоначального облика Башни опубл.: ВИА. Т. 2. С. 320. 
2 В.Д. Блаватский именует Андроника астрономом (Блаватский В.Д. Архитектура античного мира. М., 1939. С. 

81), а Н.И. Брунов датирует Башню 100 г. до н.э. (Брунов Н.И. Указ. соч. С. 217), однако широкого 

распространения данные версии не получили. Д. Робертсон называет иную датировку – 50 г. до н.э., а также 

упоминает о другом сооружении, возведенном на средства Андроника, – солнечных часах в г. Теносе 

(Robertson D.S. Op. cit. P. 339). 
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которого ориентированы строго по сторонам света. С ее лицевой стороны по 

диагоналям плана (с северо-востока и северо-запада) устроены два входа, 

акцентированные двухколонными коринфскими портиками с треугольными 

фронтонами. С тыльной стороны (с юга) к октогону примыкает 

цилиндрический объем резервуара для воды, приводившей в действие 

расположенные в Башне водяные часы – так называемую клепсидру. Каждая 

грань фасада завершена барельефом с изображением летящего ветра, 

обращенным в ту сторону, откуда дует этот ветер (по этим композициям Башня 

и получила свое название)3. В свою очередь, барельефы образуют 

опоясывающий постройку широкий фриз, над которым расположен карниз 

небольшого выноса, декорированный львиными масками. Под фризом некогда 

находились солнечные часы4. 

Стены здания сложены из крупных блоков белого пентелийского 

мрамора, из него же выполнены портики и коническая крыша постройки. 

Последняя изначально завершалась флюгером – медной фигурой Тритона с 

палочкой в правой руке, который, по словам Витрувия, «вращался ветром и, 

всегда останавливаясь против него, указывал палочкой на изображение 

дующего ветра»5 (скульптура была установлена на коринфской капители, 

идентичной капителям портиков). Таким образом, функционально Башню 

можно рассматривать как своего рода метеорологический павильон, безусловно 

необходимый в столь крупном торговом центре как Афины6 (не случайно она 

была возведена в общественном центре города). 

В интерьере стены Башни разделены карнизами на четыре яруса. По 

периметру круглого в плане верхнего яруса, над углами трех нижних, 

расположены небольшие дорические колонки. 

Особо следует обратить внимание на некоторые ордерные элементы 

здания. Антаблемент его портиков представляет собой вариант классического 

коринфского антаблемента; карнизы фронтонов декорированы сухариками. 

Весьма своеобразную форму получили капители портиков: в отличие от 

классического варианта коринфской капители капитель Башни ветров 

образована рядом остроконечных пальмовых листьев в окружении более 

низких листьев аканта, причем пальмовые листья расположены не только по 

осям акантовых, но и между последними. Абака имеет квадратную форму; 

фусты колонн обработаны каннелюрами, но лишены традиционных баз. 

Характер архитектурных форм памятника всецело свидетельствует о 

принадлежности его эпохе эллинизма. Типичное для этого времени влияние 

                                                 
3 Расположение и наименование барельефов указаны в кн.: Сидорова Н.А. Указ. соч. С. 101. 
4 Таким образом, если солнечные часы служили для определения времени в солнечную погоду, то водяные 

позволяли определить ее в облачные дни или ночью. Вода для клепсидры поступала по глиняным трубам из 

источника, находившегося на Акрополе (Соболев И.Н. Указ. соч. С. 37; Оленев М.Ф., Шевердяев Ю.Н. Указ. 

соч. С. 41). 
5 Описание Башни ветров, сделанное Витрувием, см. в кн.: Витрувий. Десять книг об архитектуре. Т.1. Текст 

трактата / Пер. Ф.А. Петровского. М., 1936. С. 35 (кн. 1, гл. 6, п. 4). Витрувий полагает, что Андроник возвел 

Башню для того, чтобы доказать существование большего количества ветров, нежели о том думали его 

современники: восьми вместо четырех (Там же). 
6 И.Н. Соболев именует Башню ветров «метеорологической станцией» (Соболев И.Н. Указ. соч. С. 37). 
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Востока проявляется не только в деталях – цилиндрической форме резервуара и 

элементах египетской пальмовидной капители, но и в преобладании темы 

стены над темой ордера7. Показательно для своего времени и нарушение 

некоторых канонических правил, таких как соотношение пропорций несущей и 

несомых частей антаблемента или обязательное наличие баз у колонн 

коринфского ордера. Кроме того, грубовато выполненные изображения ветров 

частично перекрывают антаблемент, а крупный размер каменных блоков, 

излишняя ширина фриза и преувеличенные размеры его фигур уменьшают 

масштаб постройки8. 

Однако в свете избранной темы стилистические особенности древнего 

памятника не столь существенны. Гораздо важнее для нас художественная 

трансформация самой архитектурной формы в определенных исторических и 

материальных условиях9. При этом следует помнить о том, что для 

архитекторов начала XIX – середины XX столетия, воспитанных в преклонении 

перед классическим наследием, Башня ветров являлась несомненно 

классическим и хрестоматийным памятником, и это, в свою очередь, свободно 

вовлекало ее в круг доступных и одновременно актуальных прототипов. 

Разумеется, возникновение ее интерпретаций было возможным исключительно 

в периоды ретроспективных увлечений; основными материалами, которыми в 

соответствии с возможностями современной им строительной техники 

пользовались архитекторы, главным образом являлись кирпич, гипс и 

различные виды штукатурки. 

Интерес петербургских зодчих к теме Башни ветров был далеко не 

равномерен. Так, на протяжении XIX – начала XX в. обращения к ней носят 

единичный характер. 

В эпоху классицизма о Башне ветров вспомнил А.Д.Захаров. Характерная 

форма ее капителей творчески переосмыслена зодчим в капителях колонн и 

пилястр, формирующих галерею второго яруса в Главном вестибюле 

Адмиралтейства (1806 – 1823)10. Профилированную абаку Захаров преобразует 

в обработанный иониками эхин, пальмовые листья приобретают у него легкую 

волнообразную форму, а между листьями появляются небольшие растительные 

побеги. (Фусты колонн при этом лишены каннелюр, но имеют базы – этому 

приему останутся верными и архитекторы советского времени). 

Очевидно, Башня ветров каким-то образом ассоциировалась у Захарова с 

морской тематикой, что, в свою очередь, и послужило главной причиной 

обращения зодчего к теме ее капителей. Но в любом случае, использование 

этого варианта коринфского ордера позволило архитектору достичь в интерьере 

                                                 
7 Восточные черты в архитектуре Башни Н.И. Брунов связывает с сирийским происхождением заказчика 

(Брунов Н.И. Указ. соч. С. 219). 
8 ВИА. Т. 2. С. 300, 319; Сидорова Н.А. Указ. соч. С. 102. 
9 Настоящая статья посвящена влиянию Башни ветров на внешние формы построек, по этой причине интерьеры 

изучаемых зданий нами не рассматриваются. Проблема цвета также не является предметом особого внимания. 
10 На этот факт обратил внимание В.И. Пилявский, писавший о Главном вестибюле: «Замечательно хороши 

колонны своеобразного коринфского ордера, напоминающие ордер Башни ветров в Афинах» (Пилявский В.И. 

Главное Адмиралтейство в Ленинграде. Л.–М., 1945. С. 62). 
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особой сдержанной торжественности, столь отвечающей назначению здания, в 

котором, в частности, располагалось Морское министерство11. 

Некоторое время спустя уже не ордер, но мотив Башни в целом возникает 

в двух «неогреческих» постройках А.П.Брюллова. Памятник привлек внимание 

мастера в 1830-е годы, уже на исходе классицизма. 

В 1830 – 1831 годы Брюллов проектирует и возводит загородный дом в 

имении графини Ю.П.Самойловой Графская Славянка (ныне поселок 

Антропшино). О Башне ветров в нем напоминают высокие пятигранные эркеры 

с барельефами в виде летящих фортун над окнами первого этажа (двухэтажные 

эркеры фланкируют садовый фасад здания и играют роль ризалитов)12. 

(Интересно, что эркеры эти увенчаны ротондами, имеющими своим 

прототипом другое античное сооружение – памятник Лисикрата в Афинах, 

возведенный в 334 г. до н.э.) 

Думается, возникновение в композиции здания античных мотивов, и в 

том числе мотива Башни ветров, в первую очередь было обусловлено особой 

любовью заказчицы к произведениям древнего искусства. В то же время, нужно 

иметь в виду и еще одно обстоятельство, немаловажное для сторонника 

нарождающейся эклектики: башнеобразные эркеры с ротондами придавали 

постройке уместный для загородного дома романтический оттенок и в то же 

время позволяли создать в интерьере несколько небольших уютных помещений 

(например, на уровне первого этажа в них разместились кабинет и будуар). 

Кроме того, между далеко выступающими объемами башен удобно 

располагалась протяженная лоджия, завершенная балконом. 

Нетрудно заметить, что в проекте дома Самойловой архитектор не ставит 

перед собой цели воспроизвести исторический памятник дословно. Членение 

эркеров междуэтажным карнизом соответствует уровню междуэтажного 

перекрытия, появляются необходимые в жилой постройке оконные проемы, 

изменяется сюжет и расположение барельефов, наконец, легкое скульптурное 

завершение Башни разрастается до размеров полноценных ротонд. Вместе с 

тем, архитектор сохраняет основные структурообразующие элементы ее 

композиции, которые позволяют зрителю четко распознать исторический 

прототип данной части здания. 

Менее отчетливо этот прототип прочитывается в другой работе Брюллова 

– главном здании Пулковской обсерватории (1834 – 1839). Центральным ядром 

его объемно-пространственной композиции становится широкий приземистый 

«восьмерик», верхний, невысокий, ярус которого отделен от нижнего, более 

высокого, яруса тягой. В результате использования этого приема у зрителя 

создается впечатление, что по отношению ко всему объему верхний ярус играет 

роль фриза. К противоположным сторонам «восьмерика» примыкают два 

объема, причем один из них – объем главного входа – выделен портиком 

                                                 
11 Об интерпретации Башни ветров в постройках и проектах, появившихся в других регионах, см. в 

Приложении. 
12 Упоминание об этом см. в кн.: Оль Г.А. Архитектор Брюллов. Л.–М., 1955. С. 37. Исторические сведения о 

постройке и ее проект приведены: Там же. С. 32, 34–37, 118. В настоящее время здание находится в 

полуразрушенном состоянии. 
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(вспомним портики и резервуар афинской Башни)13. Завершается «восьмерик» 

слабо выступающим карнизом, также отдаленно напоминающим карниз Башни 

ветров. В то же время, неодинаковая длина граней «восьмерика», наличие 

оконных проемов, крупные габариты пристроек и расположенный над ним 

световой барабан не позволяют сразу определить лежащий в основе 

композиции конкретный прообраз. 

Относительно причин, повлиявших на его выбор, можно предположить, 

что в данном случае выбор, вероятно, был обусловлен самой функцией 

постройки, так же, как и афинский памятник, связанной с точными 

измерениями. Более того, сам факт обращения в неогреческой постройке к 

конкретному античному прототипу выглядит вполне естественным14. 

Столь же смелую интерпретацию Башни ветров предлагает в загородном 

дворце великого князя Михаила Николаевича в Михайловке (1858 – 1861) 

современник Брюллова Г.Э.Боссе. В композицию северо-восточной части 

здания архитектор включает высокую восьмигранную башню, завершенную 

фонариком с флагштоком. К занимающей угловое положение башне по 

диагонали примыкает невысокая терраса с балконом. 

Фасады трехэтажного объема прорезаны окнами и, в соответствии со 

структурой внутреннего пространства, получают трехчастное членение. Однако 

благодаря тому, что окна первых двух этажей имеют обычные габариты, 

господствующей здесь остается тема стены (ее поверхность дополнительно 

обработана легким рустом). В третьем ярусе Боссе, напротив, стремится 

облегчить массу стены, используя двойные арочные окна, образующие подобие 

круговой аркады. Угловые простенки между ними зодчий обрабатывает 

небольшими коринфскими пилястрами, фасады завершает среднего выноса 

карнизом. В итоге верхний ярус башни начинает играть по отношению к двум 

нижним ярусам точно такую же роль, как фриз по отношению к стене в 

афинском памятнике (что в общих чертах напоминает решение «восьмерика» в 

здании Пулковской обсерватории). Сам же прием обработки верхнего яруса 

пилястрами мог перекочевать на фасад михайловской башни из интерьера 

античного памятника, верхний ярус которого, как мы помним, декорирован 

расположенными в углах дорическими колонками. 

По своей стилистике и общим горизонтальным членениям башня 

согласована с прочими частями постройки, спроектированной в формах 

неоренессанса и неогрека. В свободной ассиметричной композиции дворца она 

играет роль заметного акцента и, так же как в загородном доме Самойловой, 

привносит в его архитектуру явный романтический оттенок. (Заранее отметим, 

что предложенный Боссе прием интерпретации памятника не пройдет для 

петербургской архитектуры бесследно – вторую жизнь он обретет в постройках 

второй половины 1940 – середины 1950-х годов). 

                                                 
13 Внутри центрального объема была расположена купольная ротонда, служившая основанием для наиболее 

крупного в то время телескопа обсерватории. В примыкавшем к «восьмерику» с юга объеме находились 

кабинет директора и один из залов для наблюдений (Там же. С. 53–53). 
14 В связи с этим весьма характерным представляется решение главного входа в виде храма в антах. 
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Для архитектуры второй половины XIX в. с ее интересом к сочетанию 

разностилевых источников тема Башни ветров оказалась чуждой. Вновь она 

возникает только в начале XX столетия, в период господства неоклассики. 

К этому времени относится иная, более близкая изначальному образцу, 

вариация темы, предложенная архитектором Р.М.Габе в доходном доме 

К.Г.Чубакова15 – одном из наиболее курьезных произведений петербургской 

неоклассики. Здание, возведенное в 1911 – 1912 годах у пересечения 

набережной Карповки и улицы Милосердия (современный адрес: набережная 

реки Карповки, 30 – улица Всеволода Вишневского, 15), объединило на своих 

фасадах различные мотивы древнегреческого зодчества16. Есть здесь и крито-

микенский барельеф, и классические дорические портики, и наличники, 

напоминающие завершения греческих надгробных стел. Наконец, угловую 

часть здания венчает восьмиугольная двухэтажная башенка, имеющая 

отчетливое сходство с Башней ветров (в общей композиции здания башенка 

выступает в качестве завершения углового, круглого в плане, башнеобразного 

выступа). 

В решении ее объема архитектор сохраняет композиционную структуру 

прототипа: форму плана, двухчастное горизонтальное членение, коническую 

крышу с фигурным завершением (последнее утрачено)17; сохраняет он и мотив 

портика с характерной композицией капителей. В то же время жилая функция 

постройки накладывает на интерпретацию прототипа определенный отпечаток: 

объем становится шире и ниже, в стенах появляются оконные проемы (в том 

числе на месте фриза), двухколонные с треугольными фронтонами портики 

превращаются в монументальные наличники, по периметру устраивается 

глухой парапет. Несколько упрощается профилировка фронтонов, 

рассчитанных только на дальнее восприятие. Изменяется и конструктивное 

решение: с целью облегчения нагрузки на несущие стены основного 

шестиэтажного объема «восьмерик» башенки возводится из дерева – в основу 

его конструкции положен традиционный сруб, оштукатуренный по деревянной 

дранке18. 

В градостроительном отношении использование угловой башни 

позволило не только внести запоминающийся акцент в застройку 

прилегающего квартала, но и сформировать своеобразный композиционный 

                                                 
15 Чубаков Клавдий Григорьевич – потомственный почетный гражданин. В 1912 г. – исполняющий обязанности 

помощника бухгалтера Особенной канцелярии по кредитной части при Министерстве финансов, казначей 

Российского общества кролиководства. Владелец четырех доходных домов в Петербурге (Весь Петербург на 

1912 год. Адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. СПб., [1912]. Отд. 1. Стб. 192; Отд. 3. С. 987; Отд. 4. 

Стб. 20, 79, 164, 219, 244). 
16 Возможно, появление подобного рода мотивов было обусловлено особым интересом Габе к истории 

архитектуры (упоминание о его историко-архитектурных трудах см. в ст.: Проф. Р.М. Габе // Архитектура 

Ленинграда. 1939. № 1. С. 90). По существу, обращение к наследию древнегреческой архитектуры может 

расцениваться как единственная в своем роде попытка расширить круг стилевых источников неоклассики. 
17 Фигурное завершение угловой башенки можно различить на фотографии 1970-х гг., опубликованной в кн.: 

Leningrad. Architectural landmarks and places of interest. Leningrad, [1977]. Ил. 220. 
18 Конструкция сруба обнаружена при натурном обследовании здания в месте отпадения штукатурки 

(фотофиксация автора от 10 мая 2008 г.). 
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узел19: вместе с соседним жилым домом по набережной Карповки (д. 32/22; 

1910 – 1911, арх. К.Н. де Рошефор), также завершенным угловой башенкой, дом 

Чубакова образует эффектную пропилейную композицию, открывающую 

улицу Всеволода Вишневского со стороны реки. Следует также иметь в виду, 

что аналогичный с решением угловой части дома Чубакова прием, когда 

интерпретация Башни ветров образует верхний ярус углового башенного 

объема, еще будет использоваться ленинградскими архитекторами во второй 

половине 1940 – середине 1950-х годов. 

Среди построек 1910-х годов типологически близок Башне ветров 

Метеорологический павильон, или Павильон погоды, спроектированный 

Н.Е.Лансере по заказу Санкт-Петербургской городской управы и возведенный в 

1913 г. на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы20. (В 

советское время павильон оказался «сосланным» на Елагин остров21, а в 1997 г. 

был вновь установлен на Малой Конюшенной – в створе Чебоксарского 

переулка22). Небольшая по габаритам неоклассическая постройка выполнена из 

чугуна и, так же как Башня ветров, завершена фигурой Тритона (скульптурный 

декор павильона выполнен скульптором В.В.Кузнецовым). Впрочем, сюжет и 

назначение скульптуры у Лансере совсем иные – Тритон изображен трубящим 

в морскую раковину, а само изображение «функционирует» исключительно как 

декоративное. Изначально павильон был оснащен часами, картами, 

термографом, анероидным барографом и гигрометром23 (при воссоздании его 

оборудование несколько оскудело). 

Тема Башни ветров получила свое развитие и на следующем этапе 

ретроспективных поисков – в 1930 – середине 1950-х годов, в период бурного 

«освоения классического наследия»24. 

Интерпретацию капителей Башни ветров можно обнаружить на 

восточном фасаде Дома Советов – крупнейшей неоклассической постройки 

предвоенного Ленинграда (Московский пр., 212; 1936 – 1941, арх. Н.А.Троцкий 

при участии Я.Н.Лукина, Я.О.Свирского, Л.М.Тверского и др.) Сходную с ними 

форму получили капители парных пилястр, образующих гигантские оконные 

порталы-наличники в лоджиях полуциркульного зала заседаний. Нарисованные 

в характерной для Троцкого брутальной манере, капители вносят, как это ни 

странно звучит в данном случае, смягчающую ноту в монументально-

патетическую архитектуру здания и одновременно являются своего рода 

предвестием одной из главных тем зала – плотного полукруга парных пилонов 

с капителями аналогичной формы25. 

                                                 
19 Например, «важным градостроительным узлом» считает его В.Г. Исаченко (Исаченко В.Г. По малым рекам и 

каналам Санкт-Петербурга. СПб., 2001. С. 124). 
20 Оль Г.А., Лансере Н.Н. Н.Е. Лансере. Л., 1986. С. 82. 
21 Там же. С. 81. 
22 Павильон воссоздан по проекту архитектора А.Н. Лансере. 
23 Оль Г.А., Лансере Н.Н. Указ. соч. С. 82. 
24 По причине недостаточной изученности большей части построек советского периода далее специально 

указываются источники их атрибуции и датировки. 
25 Проектная перспектива интерьера опубл. в кн.: Суздалева Т.Э. Н.А. Троцкий. Л., 1991. С. 128. 
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Возможно, на решение применить капители подобного рода натолкнул 

Троцкого пример Захарова, тем более что несколько ранее (в том же 1936 г.), 

мастер работал над проектом Военно-морской академии в Ленинграде, в 

котором намеренно стремился подчеркнуть преемственность со зданием 

Адмиралтейства26. Впрочем, в отличие и от Захарова, и от первоисточника 

композиция капителей Дома Советов имеет ряд характерных особенностей: 

например, акантовые и пальмовые листья расположены не по одним и тем же 

осям, а в шахматном порядке, появляется обусловленный формой пилястры 

угловой пальмовый лист, между пальмовыми листьями введены 

дополнительные треугольные элементы27; в целом рисунок капители носит 

схематизированный, почти гротескный характер. 

Мотив капители Башни ветров встречается и в постройках конца 1940 – 

середины 1950-х годов, времени, когда интерес к этому памятнику достигает 

своего пика. 

Более детально и «реалистично», чем у Троцкого, проработанный вариант 

капители используется на фасадах жилого дома на Ждановской набережной, 11, 

избыточностью и монументальностью форм напоминающего памятники 

эллинизированного Востока. Здесь знакомые нам капители завершают не 

только мощные пилоны главного фасада, но и пилястры «римских» 

триумфальных арок, обрамляющих арочный проезд как со стороны 

набережной, так и со стороны переулка Декабристов (ныне Офицерский 

переулок). 

В данном случае, так же как у Троцкого, в капители появляются угловые 

пальмовые листья; сами пальмовые листья получают более сложную 

пластическую разработку; стороны абак – по образцу классического варианта 

коринфского ордера – становятся вогнутыми. Расположенные над капителями 

импосты, напротив, повторяют композицию архитравов с тремя фасциями и 

завершением в виде тяги, примененную в портиках Башни (в ленинградской 

постройке между фасциями дополнительно введен мотив бус). В целом 

капители пилястр и пилонов служат раскрытию общей триумфальной темы, 

столь свойственной архитектуре послевоенного времени. 

Напротив, почти что камерный характер носит интерпретация капителей 

в двух других постройках – идентичных по композиции домах 33 и 33а по той 

же Ждановской набережной, принадлежащих военному ведомству. 

Завершенные ими полу- и трехчетвертные колонки введены в композицию 

оконных наличников третьего этажа и играют роль сугубо локальных акцентов. 

Решение капителей в этих постройках очень близко к историческому прототипу 

(главное отличие заключается в том, что абака имеет круглую форму). 

Впрочем, звучание мотива здесь далеко не так выразительно, как на 

главном фасаде жилого дома, возведенного в начале 1950-х годов на площади 

                                                 
26 О перекличке проекта Военно-морской академии со зданием Адмиралтейства и об использовании найденных 

в проекте приемов при проектировании Дома Советов см.: Там же. С. 135–136. 
27 Эти элементы могут рассматриваться как модификация растительных побегов в захаровской капители. 
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Тургенева (Садовая ул., 109; арх. М.Я.Климентов)28. Его автор целиком 

воспроизводит двухколонные, завершенные треугольным фронтоном портики, 

превращая их в наличники четвертого этажа. Вместе с окнами-фонариками 

второго этажа и монументальными наличниками-«порталами» третьего они 

образуют выразительные вертикальные членения, ритмически организующие 

композицию тонко нарисованного фасада. 

В композицию самих наличников, по сравнению с оригиналом, 

М.Я.Климентов вносит некоторые, не сразу заметные, изменения. Так, он 

несколько упрощает профилировку фронтона и антаблемента (например, у 

антаблемента исчезают фасции), мотив сухариков заменяет иониками, на 

антаблементе по осям колонок располагает круглые розетки, а сами колонки 

устанавливает на высокие пьедесталы. Творческой переработке подвергает 

архитектор и композицию капителей. В них вместо одного ряда пальмовых 

листьев появляется два, равных по высоте (листья второго ряда видны в 

промежутках между листьями первого), а листья аканта располагаются по осям 

пальмовых листьев второго, «внутреннего», ряда. 

Несколько более радикальной трансформации капитель Башни ветров 

подвергается в жилом доме на площади Ленина, занимающем обширный 

участок на углу с улицей Комсомола (д. 3/16). Дом был возведен во второй 

половине 1930-х годов по проекту А.А.Юнгера, В.Д.Голли и П.Н.Жуковского и 

перестраивался в 1948–1950 годов по проекту Н.В.Баранова и Я.Н.Лукина29. 

В капители колонн, формирующих высоко вознесенные четырех-, шести- 

и восьмиколонные портики, архитекторы вводят второй ряд акантовых листьев. 

Листья второго ряда располагаются между листьями первого и немного 

возвышаются над ними, причем, акантовые листья как первого, так и второго 

рядов расположены по осям пальмовых листьев. Благодаря появлению второго 

ряда аканта высота первого и второго ярусов капители оказалась почти равной, 

тема аканта стала звучать сильнее и, следовательно, привнесла в архитектуру 

здания большую торжественность. 

Общеизвестно, что вторая половина 1940 – середина 1950-х годов были 

отмечены особым вниманием к вопросам градостроительства. Причем, в 

Ленинграде оно было обусловлено необходимостью не только восстановить 

город после разрушений военного времени, но и архитектурно подготовить его 

к 250-летнему юбилею, одновременно увековечив его героический подвиг30. 

Осуществлявшиеся градостроительные мероприятия потребовали создания 

новой системы высотных доминант, способных обогатить характер 

                                                 
28 План и фотографии постройки опубл. в изд.: Советская архитектура. Ежегодник. Вып. 3. 1951. М., 1954. С. 

90–91. 
29 Ленинград. Путеводитель. Л., 1988. С. 328; Баранов Н.Н., Исаченко В.Г. Главный архитектор Ленинграда 

Николай Баранов. Творческий путь и судьба. СПб., 2001. С. 164. 
30 См., например, высказывание главного архитектора Ленинграда Н.В. Баранова: «Мы ответственны не только 

перед современниками, но перед будущими поколениями ленинградцев за возрождение архитектурно-

художественной и строительной культуры города, за развитие его градостроительных традиций и отражение в 

облике новых ансамблей, улиц, набережных, площадей, садов и парков эпопеи героической обороны 

Ленинграда и великой Сталинской эпохи» (Баранов Н.В. Задачи ленинградских архитекторов в реализации 

пятилетнего плана восстановления и развития г. Ленинграда и области // Архитектура и строительство 

Ленинграда. Сборник. 1946. Ноябрь. С. 2). 
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современной и, частично, исторической застройки. Нередко роль таких 

доминант отводилась монументальным объемам угловых башен, завершавших 

расположенные на ответственных с градостроительной точки зрения участках 

постройки – по преимуществу жилые дома. В этой ситуации мотив Башни 

ветров оказался чрезвычайно актуален: он был удобен и для завершения 

многоярусной композиции, и как первооснова композиции угловой башни в 

целом. 

К примеру, «восьмерик» с развитым антаблементом появляется в 

завершении угловых башен двух построек В.А.Каменского: жилых домов на 

проспекте Стачек, 41 и на проспекте имени И.В.Сталина (ныне Московский), 

37/1 (проекты были выполнены в соавторстве с В.И.Мочаловым)31. 

Проект жилого дома на проспекте Стачек, расположенного на участке 

между Новоовсянниковской и бывшей Новопроложенной улицами32, был 

разработан в 1948 и осуществлен в 1948 – 1950 годах (впоследствии дом был 

удостоен третьей премии на конкурсе РСФСР по итогам строительства за 1951 

г.33) Обращаясь к этой работе Каменского, необходимо помнить о том, что ей 

предшествовал другой, более ранний, но неосуществленный проект, 

выполненный архитектором в 1941 г. совместно с А.А.Олем. Это проект здания 

Гидрографического управления Военно-морского флота в Ленинграде, 

расположенного на одной из невских набережных34. 

Центральная часть здания трактуется в нем как массивная 

четырехугольная башня, над башней возвышается прорезанный узкими окнами 

«восьмерик», установленный на восьмиугольный в плане цоколь. Стены 

«восьмерика» завершает фриз с круглыми медальонами35, наконец, венчает 

композицию высокий шпиль на ступенчатом основании. Нетрудно заметить, 

что исходный мотив был весьма основательно переработан зодчими, но вместе 

с тем композиционная структура прототипа осталась неизменной: раскрытие 

морской тематики неминуемо требовало сохранить его узнаваемость. 

Здесь же следует сказать, что в начале 1950-х годов разработанный Олем 

и Каменским мотив центральной башни появляется в одной из построек 

М.Я.Климентова – жилом доме на углу набережной Комсомольского канала и 

Октябрьской улицы в Колпине (д. 28/19). Здесь подобная башня становится 

угловой и занимает диагональное положение. Интересующий нас 

восьмигранник уменьшается в размерах, его вертикальные простенки решаются 

как угловые пилястры, а верхний ярус обильно насыщается декором: вместо 

медальонов во фризе появляются круглые окна с пышным обрамлением в виде 

                                                 
31 По отношению к этим постройкам год разработки проекта указывается в соответствии с данными, 

приведенными в изд.: Валентин Александрович Каменский. Постройки, проекты, акварель. Л., 1967. С. 17; годы 

строительства и авторство – в соответствии с данными, приведенными в изд.: Архитектура Ленинграда / Авт.-

сост. В.И. Пилявский. Л.–М., 1953. С. 216, 232 (соответственно). 
32 Горбатенко С.Б. Петергофская дорога. Историко-архитектурный путеводитель. СПб., 2002. С. 81. 
33 Советская архитектура. Вып. 3. С. 96. 
34 Проектная перспектива хранится в Государственном музее истории Санкт-Петербурга (инв. № I–Б–42–ч). 
35 Не исключено, что мысль о размещении во фризе медальонов, подсказал архитекторам проект Второго дома 

Совнаркома в Москве, выполненный в 1940 г. Г.П. Гольцем. В композицию дома архитектором введен 

постамент для скульптуры, первый ярус которого решается как восьмигранник, опоясанный фризом с 

круглыми медальонами. Проект опубл. в кн.: Быков В.Е. Георгий Гольц. М., 1978. С. 72–73. 
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знамен и дубовых ветвей, над окнами – сочно вылепленные гирлянды из 

фруктов, особо сложную профилировку получает венчающий карниз36. 

Господствующее над окружающей застройкой венчание башни хорошо 

просматривается с дальних точек и играет роль одной из главных высотных 

доминант города. 

В доме на проспекте Стачек – в связи с иной градостроительной 

ситуацией – найденный Каменским и Олем прием также претерпевает заметные 

изменения. Башня смещается в угловую часть постройки. Основание 

восьмигранника получает оконные проемы и превращается в смотровую 

площадку (на нее можно попасть через четыре дверных проема в стенах 

«восьмерика» – на его продольной и поперечной осях). Карниз становится 

более сложным и плоским (приближаясь тем самым к оригиналу), медальоны 

во фризе чередуются с гирляндами37, ступенчатое основание шпиля сменяется 

скатной крышей, а сам шпиль – каннелированной сферой на цилиндрическом 

пьедестале. Стены покрывает рустовка, имитирующая кладку из каменных 

квадров. И по композиции, и по общим пропорциям интерпретация становится 

ближе к первоисточнику. В окружающей застройке восьмигранная башенка 

воспринимается как значимая доминанта, которая, в свою очередь, 

перекликается с другим вертикальным акцентом – башней дома 26–28 по 

проспекту Стачек. 

Во многом сходный прием архитектор предполагал использовать в 

композиции жилого дома на Кировской площади (проспект Стачек, 16), 

служащего своеобразным фоном для памятника Кирову. В нем подобная башня 

должна была акцентировать угол площади и Балтийской улицы, а также 

композиционно поддержать реконструируемую башню Кировского райсовета. 

Собственно интересующий нас восьмигранник решается в этом случае гораздо 

проще, чем в предыдущей постройке – он не имеет проемов, скульптурного 

фриза и объемного венчания, но в целом по своей композиционной структуре 

восходит к тому же прототипу. Проект, разработанный в 1940-х годах 

совместно с В.Ф.Беловым, в этом варианте реализован не был38. 

В следующей работе В.А.Каменского – жилом доме на углу Московского 

проспекта и 5-й Красноармейской улицы – роль «восьмерика» и его связь с 

прототипом имеют уже иной характер. 

Проект этого дома был выполнен в 1947 г. и реализован в 1950 – 1952 

годах (здание возвели на месте крупного доходного дома, значительно 

пострадавшего во время войны)39. Третий ярус его стройной угловой башни 

                                                 
36 В композицию карниза наряду со сложными профилями введены пояса аканта и иоников. 
37 В композицию карниза введены сухарики и пояс иоников. Медальоны включают изображение Ростральной 

колонны в обрамлении перевитых лентой лавровых (?) ветвей. 
38 Проект с датировкой «1940-е» опубл. в кат.: Архитекторы блокадного Ленинграда. СПб., 2005. С. 190, кат. № 

276. Окончательный проект здания был разработан в 1949 г. (Валентин Александрович Каменский. С. 18). Дом 

возведен в 1949–1950 гг. по проекту В.А. Каменского и Ю.Я. Мачерета и предназначался для рабочих 

Кировского завода (Исаченко В.Г. Биографический словарь архитекторов и строителей Санкт-Петербурга // 

Зодчие Санкт-Петербурга. XX век. СПб., 2000. С. 675). 
39 В 1947–1949 гг. по проекту В.А. Каменского и Г.Л. Ашрапян была возведена ограда расположенного 

напротив сада имени А.С. Грибоедова (ныне сад Олимпия) (Архитектура Ленинграда. С. 223). Пожар старого 
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представляет собой небольшой восьмиугольный объем, одновременно 

продолжающий и завершающий развитие вертикальной темы40. В отличие от 

дома на проспекте Стачек, 41 роль этого объема чисто декоративная. Грани его 

фасадов обработаны щелевидными нишами и завершены развитым 

антаблементом с нешироким зофорным фризом, коническую кровлю венчает 

объемная композиция в виде пятиконечной звезды в обрамлении лаврового 

венка с развевающимися лентами. Влияние прототипа проявляется здесь в 

сочетании восьмиугольной формы плана с общими, характерными для Башни 

ветров, композиционными приемами, однако влияние это уже не так очевидно, 

как в предыдущем памятнике. 

В скобках заметим, что второй ярус башни, решенный в виде ротонды, 

вызывает явные ассоциации с другим уже упоминавшимся античным 

произведением – памятником Лисикрата. Таким образом, композиция двух 

верхних ярусов представляет собой уже знакомое нам по даче Самойловой 

сочетание прототипов, в данном случае как бы поменявшихся ролями. 

В градостроительном плане башня не только служит высотной 

доминантой Московского проспекта на участке от Фонтанки до Обводного 

канала, но и замыкает перспективу другой магистрали – Клинского проспекта41. 

Вторую, более многочисленную группу составляют постройки, в которых 

форму восьмигранника получает сама угловая башня. Связь с оригиналом в них 

далеко не одинакова, но в то же время сохранение структурных особенностей, 

присущих его композиции, прочитывается вполне определенно. Внутреннее 

пространство башен, врезанных в объемы прямоугольных корпусов, в отличие, 

например, от упомянутых построек В.А.Каменского, функционально 

наполнено: на уровне первого этажа в них располагаются торговые, на уровне 

остальных – жилые помещения. Монументальный объем башни прорезается 

рядами окон, получает двухчастное вертикальное членение и завершается 

развитым антаблементом с поясом скульптурного фриза. В объемно-

пространственном решении здания башня является главным композиционным 

акцентом, как бы стягивающим к себе крылья корпусов, и имеет с ними 

тождественную отделку и общие горизонтальные членения. В 

градостроительном отношении она, как правило, играет роль локальной 

доминанты и отмечает пересечение проезда и крупной магистрали. 

                                                                                                                                                                  
дома зафиксирован на рисунке А.С. Никольского «Клинский проспект» 1942 г. (рисунок опубл. в кн.: 

Никольский А.С. Ленинградский альбом. Рисунки, гравюры, проекты военных лет. Л., 1984. С. 190). 
40 Архитектор не сразу пришел к окончательному решению верхнего яруса башни. На опубликованной 

проектной перспективе он представляет собой скромный цилиндрический постамент для ажурного венчания, 

также отличающегося от осуществленного в натуре (см.: Архитектура и строительство Ленинграда. Сборник. 

1947. Октябрь. С. 38). Проектируя здание, Каменский применил очень удачный градостроительный прием: так, 

если лицевой корпус старого здания был расположен по внешним границам участка (по красным линиям), то 

новую постройку архитектор располагает вдоль его внутренних границ, что позволяет, с одной стороны, 

создать необходимую для восприятия башни «паузу», а с другой, освободить пространство для небольшого 

сквера. 
41 По мнению В.И. Пилявского, назначение башни заключается в том, чтобы «завершить перспективу 

Клинского проспекта, выходящего в этом месте к проспекту имени И.В. Сталина» (Архитектура Ленинграда. С. 

223). 
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Монументальную восьмиугольную башню получил крупный 

шестиэтажный жилой дом, возведенный в 1953 г.42 на углу проспекта Маклина 

(ныне Английский проспект) и улицы Декабристов (д. 21/60; здание было 

построено на месте знаменитого «Дома-сказки» – своеобразного памятника 

«северного модерна», погибшего от пожара в блокадную зиму 1941 – 1942 

годов43). Облицовка стен башни, значительно утопленной в объемах «крыльев» 

имитирует кладку из природного камня, верхний ярус объема отделен от 

нижнего легкой тягой. Над окнами шестого этажа расположен скульптурный 

фриз с изображением ветвей и драпировок, над линией венчающего карниза 

возвышается небольшая ротондочка, заменившая собой скульптурное венчание. 

В то же время в композицию фасадов введены балконы, массивные наличники 

и сандрики, а также дополнительный, цокольный, ярус, выделенный темным 

тоном облицовки. 

Балконы и треугольные сандрики также введены в композицию башен в 

двух постройках М.Я.Климентова – пропилейных домах на набережной 

Комсомольского канала в Колпине, фланкирующих неширокую Тверскую 

улицу (д. 22/2 и 24/1; начало 1950-х). В отличие от дома на улице Декабристов, 

башни колпинских домов превышают «крылья» на один этаж, а их верхний 

ярус – третий и четвертый этажи – охватывают угловые пилястры большого 

ордера (вероятно, этот прием архитектор мог позаимствовать у Г.Э.Боссе). Над 

пилястрами тянется лента скульптурного фриза, состоящего из круглых 

медальонов, чередующихся со «связками» листьев и пятиконечными 

звездами44. Скатные крыши некогда завершались легкими шпицами45, 

основание которых решено в виде стилизованных «бутонов», вызывающих 

ассоциации с коринфской капителью под скульптурой Тритона (к сожалению, в 

настоящее время шпицы утрачены, а их основания значительно обветшали). 

Еще одна характерная черта: соотношение угловой башни и «крыльев» в 

колпинских постройках имеет на первый взгляд незаметное, но в то же время 

существенное различие (оно обусловлено диагональным направлением улицы 

по отношению к набережной канала): так, если в доме 22/2 башня почти 

затиснута их объемами, то в доме 24/1 поставлена более свободно. В итоге это 

позволило архитектору внести в застройку перекрестка легкий динамический 

акцент. 

Почти аналогично с колпинскими постройками решена композиция 

угловой башни небольшого дома, возведенного у пересечения Тихорецкого 

проспекта и Зеленой улицы (д. 22/12). Его строительство, по всей вероятности, 

также относится к началу 1950-х годов, а стилистическое сходство с 

постройками в Колпине и другими работами М.Я.Климентова позволяет 

рассматривать его как одно из возможных произведений мастера. Отличие его 

                                                 
42 Натурная датировка на фасаде башни – над тройным оконным проемом шестого этажа. 
43 Боглачев С.В. Петербургский архитектор Александр Бернардацци-младший // Невский архив. Историко-

краеведческий сборник. СПб., 1999. Вып. 4. С. 431. 
44 В поле медальонов включены оглавные изображения рабочего (?) и работницы (?). Композиция венчающего 

карниза пластически усложнена введением жгута и пояса акантовых листьев. 
45 См., например, фото в кн.: Колпино. Л., 1976.  
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башни от колпинских построек заключается лишь в отсутствии скульптурного 

основания шпиля и характере заполнения фриза – повторяющейся композиции 

из двух круглых медальонов46, соединенных гирляндой из дубовых листьев с 

развевающимися лентами. 

Нетрудно заметить, что архитектурный облик жилых домов в Колпине и 

на Тихорецком проспекте отличается заметной камерностью масштабного 

решения, всецело соответствующей их пригородному местоположению47. 

Поэтому мотив Башни ветров трактуется в них с известной долей лиризма. 

В ином ключе этот мотив разработан в представительном жилом доме на 

углу проспекта Обуховской Обороны и улицы Книпович (д. 39/1, 1950-е48), 

угловая башня которого подчеркнуто монументальна, можно сказать, даже 

помпезна. Специфика ее архитектуры определяется в первую очередь важным 

градостроительным положением дома – угловая часть здания должна была 

замыкать перспективу значительного по протяженности участка магистрали. С 

этой целью объем башни повышен по сравнению с пятиэтажными «крыльями» 

на два этажа и дополнительно акцентирован заглубленными по отношению к 

«крыльям» вставками, силуэт ее обогащает своеобразная «корона» из 

водруженных на постаменты сфер и обелисков. 

Композиция фасадов в общих чертах напоминает решение, примененное 

в трех упомянутых ранее постройках, и в то же время усложняется рядом новых 

приемов: так, появляется дополнительное членение на нижний и средний 

ярусы, верхний ярус получает двухчастную структуру (верхний его регистр 

обработан пилястрами), в горизонтальные простенки двух верхних этажей 

введены барельефные композиции, карниз усилен модульонами с 

расположенными между ними круглыми розетками и венками. Изменяется и 

конфигурация плана: ориентированные по продольной и поперечной осям 

грани оказываются шире диагональных (поэтому на них используются не 

одиночные, а парные пилястры). Однако за всем этим вновь, хотя и с бо́льшим 

трудом, прочитывается знакомый прототип: гладким, покрытым лишь легкой 

рустовкой, стенам двух нижних ярусов противопоставлена пластически 

усложненная фактура завершающего яруса – точно так же, как в Башне ветров 

глади стены противопоставлен скульптурный фриз. 

Еще дальше отстоят от оригинала две башни, фланкирующие крылья 

протяженного жилого дома на проспекте Энгельса, 30–34 (1950-е, арх. 

В.Ф.Белов, А.В.Гордеева, Е.М.Лавровская, Я.Е.Москаленко49). Их композиция 

представляет собой вариант схемы, предложенной М.Я.Климентовым в 

колпинских постройках. Роль исчезнувших пилястр играют в данном случае 

вертикальные простенки второго яруса (3–4 этажей), композиционное значение 

которых подчеркивается плотным заполнением «интерколумниев» попарно 

                                                 
46 Медальоны включают изображения пятиконечной звезды, а также серпа и молота. 
47 Во второй половине 1940 – середине 1950-х гг. район Лесного и Сосновки, по территории которого проходит 

Тихорецкий проспект, сохранял характер дачного предместья (Глезеров С.Е. Лесной, Гражданка, Ручьи, 

Удельная… М.–СПб., 2006. С. 246). 
48 Ленинград. С. 310. 
49 Исаченко В.Г. Архитектура Санкт-Петербурга. Справочник-путеводитель. СПб., 2004. С. 344. 
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сгруппированными проемами и барельефными вставками в горизонтальных 

простенках. Поверхность стены обработана светло-серой цементной 

штукатуркой, имитирующей каменную кладку. Фриз архитекторы оставляют 

почти свободным от лепнины50. Кроме того, над башнями вырастает 

дополнительный аттиковый этаж с полуциркульными окнами и тяжеловатым 

карнизом, несколько механистично сочетающийся с ее основным объемом. 

По сравнению с повышенным центральным корпусом в общем объемно-

пространственном решении здания башням отведена второстепенная роль. С 

градостроительной точки зрения они в целом удачно фиксируют угловые части 

квартала, создавая запоминающиеся акценты на пересечении проспекта с 

Нежинской улицей и на границе жилой застройки и зеленого массива 

Удельного парка (в 1950-е годы – парка Челюскинцев). 

К сожалению, на этом мы вынуждены остановиться. Со второй половины 

1950-х годов и вплоть до нашего времени в петербургской архитектуре не 

появилось ни одной интерпретации на тему древнего памятника: видимо, столь 

сильным оказался удар, нанесенный по архитектурному цеху знаменитым 

постановлением «об устранении излишеств». Впрочем, это обстоятельство не 

помешает нам сделать необходимые выводы. 

Итак, тема Башни ветров возникает в петербургской архитектуре в начале 

XIX в. и продолжает свое существование вплоть до середины 1950-х годов с 

двумя значительными перерывами – во второй половине XIX в. и в конце 1910 

– начале 1930-х годов. Ее развитие оказывается неразрывно связанным с 

ретроспективными исканиями периодов высокого классицизма, ранней 

эклектики и двух этапов неоклассики – начала XX в. и начала 1930 – середины 

1950-х годов. На протяжении этого времени к памятнику обращаются такие 

выдающиеся зодчие, как А.Д.Захаров, А.П.Брюллов, Г.Э.Боссе, Н.Е.Лансере, 

Н.А.Троцкий, В.А.Каменский и М.Я.Климентов. 

Возникновение и формирование основных направлений его 

интерпретации относится к первой половине и середине XIX столетия, а также 

к началу XX в. Главные из этих направлений – творческое переосмысление 

коринфского ордера Башни ветров, а также самого памятника. В последнем 

случае его интерпретация выступает в качестве одного из основных элементов 

объемно-пространственной композиции здания – его центрального объема, 

эркеров, угловой башни или ее верхнего яруса. Эти же направления получают 

свое развитие в середине 1930 – середине 1950-х годов, причем, временем 

наибольшего интереса к памятнику следует считать период второй половины 

1940 – середины 1950-х годов. На последнем этапе широко используется мотив 

угловой башни, в которой интерпретацию античного памятника представляет 

собой либо башня в целом, либо ее верхний ярус; ордер Башни ветров активно 

применяется в декоре фасадов. 

К теме Башни ветров архитекторы обращаются по преимуществу в 

жилых, реже – в общественных зданиях. Ее вариации могут носить различный 

характер – от почти точного следования образцу до весьма свободной его 

                                                 
50 Во фризе помещены лишь небольшие овальные розетки, расположенные по средним осям граней. 
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трактовки. В зависимости от типа и градостроительного положения здания 

ордерная тема приобретает торжественно-монументальное или более камерное 

звучание, интерпретация самого памятника придает постройке торжественный 

или, напротив, живописно-романтический, иногда лирический характер. Тем не 

менее, в большинстве случаев обращение к нему позволяет заметно повысить 

градостроительные качества постройки. 

Безусловно, данная работа, как и всякое научное исследование, обладает 

относительной степенью завершенности, некоторые ее положения могут 

показаться спорными. Однако в то же время, приведенные факты, думается, все 

же позволяют сделать вполне определенный вывод о том, что в истории 

петербургской архитектуры начала XIX – середины XX в. интерпретация 

Башни ветров является одним из ярких и своеобразных феноменов. 
 

Приложение  

 

Интерпретация Башни ветров в архитектуре Москвы и провинции 

 

Из московских памятников периода классицизма композиционно и 

функционально близок Башне ветров каменный колодец на Студенецкой даче 

графа А.А.Закревского (начало 1830-х, арх. Д.И.Жилярди). Сооружение имеет 

октогональный план, на его продольной и поперечной осях расположены 

двухколонные портики с треугольными фронтонами, на диагональных – 

дверные проемы. На вершине купола установлен флюгер. Сам колодец 

располагался в центре павильона. Предположение о том, что «тема… 

сооружения… могла быть навеяна Башней ветров в Афинах», высказывают 

Е.А.Белецкая и З.К.Покровская (Д.И.Жилярди. М., 1980. С. 145; исторические 

сведения о постройке и иконографические материалы см.: Там же. С. 138, 142–

145). 

В середине XIX в. афинская Башня стала прообразом одноименной 

постройки в Севастополе (1849) (см. о ней: Веникеев Е.В. Архитектура 

Севастополя. Путеводитель. Симферополь, 1983. С. 66–67, ил. 31; Его же. 

Севастополь и его окрестности. М., 1986. С. 83–84, 87). Сооружение входило в 

состав комплекса Морской библиотеки и служило вытяжной шахтой ее 

книгохранилищ. Безусловно, на выбор прототипа в данном случае повлияла 

функциональная специфика здания. О Башне ветров в нем напоминают 

восьмиугольная форма плана и композиция верхнего яруса: воспроизводящий 

древний оригинал широкий фриз с изображением ветров, венчающий карниз с 

наложенными на него львиными масками и пологая коническая крыша с 

навершием в виде флюгера. Так же как ее прототип, севастопольская башня 

возведена из природного камня (известняка). В то же время, в соответствии с 

заданной функцией сооружение приобретает более вытянутые пропорции 

(композиция превращается в двухъярусную столпообразную), а в его верхней 

части появляется ряд арочных проемов. 
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Возможно, в определенной степени на Башню ветров ориентирована 

архитектура другой «южной» постройки – Розового павильона в имении 

Потоцких Софиевка (г. Умань), спроектированного А.И.Штакеншнейдером 

(строительство осуществлено в 1850 г. под наблюдением архитектора 

И.Макутина). По-видимому, именно к афинскому памятнику восходит общий 

композиционный прием постройки – октогональный объем с конической 

крышей и двухколонным портиком, завершенным треугольным фронтоном. 

Однако в отличие от лаконично-монументального прототипа, за счет большого 

числа оконных проемов и мелкомасштабного декора, павильон, как и подобает 

садовой постройке, выглядит более легким и приветливым (исторические 

данные о постройке см. в кн.: Косенко И.С. и др. Дендрологический парк 

«Софиевка». Киев, 1990. С. 116–118). 

В 1930-е годы к Башне ветров дважды обращался А.К.Буров: в проекте 

заправочного павильона при гараже Авторемснаба на Пресненском валу (1934) 

и в московском Доме архитектора (1938 – 1941). Павильон представляет собой 

октогональную постройку с двумя диагонально расположенными входами, 

стены которой завершаются широким антаблементом со слабо вынесенным 

карнизом, а над пологой конической крышей возвышается скульптурное 

изображение языка пламени («павильонный характер» придают ей высокие 

филенки с типично «буровским» решетчатым орнаментом) (проект опубл. в кн.: 

Ржехина О.И., Блашкевич Р.Н., Бурова Р.Г. А.К.Буров. М., 1984. С. 40–41). В 

Доме архитекторов, как свидетельствует современник, «по образцу карниза на 

Башне ветров» зодчий проектирует венчающий карниз (Андрей 

Константинович Буров. Письма. Дневники. Беседы с аспирантами. Суждения 

современников. М., 1980. С. 259). 

В эти же годы восьмигранную башенку с широким (в данном случае – 

живописным орнаментальным) фризом и фигурным, наподобие капители под 

фигурой Тритона, основанием шпиля использует в проекте павильона 

Московской области на ВСХВ (1939) Г.П.Гольц (проект опубл. в кн.: 

Быков В.Е. Георгий Гольц. М., 1978. С. 53). 
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Наталия Леняшина 

 

АКАДЕМИЯ АРТУРО МАРТИНИ – ЭКЛЕКТИКА КАК СТИЛЬ 

 

Европейское искусство конца XIX – начала XX веков воспринималось 

современниками, а впоследствии анализировалось исследователями, прежде 

всего как процесс борьбы старого и нового, процесс рождения пластического 

языка, на котором бы заговорила «безъязыкая» реальность. И особое место 

Артуро Мартини (1889 – 1947) – «поворотной фигуры от скульптуры XIX века 

к современной пластике»1 – в художественной жизни Италии обусловлено тем, 

что он, обладая острой восприимчивостью к различным пластическим 

системам, как «музейным», так и рождавшимся на его глазах (у 

А.Гильдебранда и А.Майоля он непосредственно учился), убедительно 

ассимилировал их в своем творчестве, став для многих итальянских 

скульпторов «окном в Европу» и, одновременно, в XX век. 

Сегодня, когда этот  век завершился, и мы в обратной перспективе видим 

итоги того, что когда-то было тенденциями, в том же самом искусстве 

открываются иные творческие проблемы и, соответственно, исследовательские 

узлы. В частности, то, что в момент возникновения казалось – и называлось – 

эклектикой в обыденном, привычно-негативном значении, в сегодняшнем 

аналитическом дискурсе может обнаружить свое первородство, сущностную 

самостоятельность. Задолго до Борхеса и Гессе в культуре эпохи модерна-

символизма начинают проступать прихотливые очертания игровых моделей, 

неясные контуры художественных лабиринтов, расходящихся тропок. 

Формальные и семантические «бисеринки» поблескивают в самых различных 

концепциях, а не только в тех, что были признаны знаками-символами нового 

искусствопонимания. Это в полной мере относится к Мартини.  

Его концепция не стала символом нового авангардного языка, как это 

было в случае У.Боччони; нет в ней и всеохватной этической проблематики, 

пронизывающей, например, искусство Дж.Манцу. Это имя не окутано мифом, 

столь привлекательным для зрителя, а профессионалами оно произносится 

скорее с почтением, чем с любовью. Виртуоз, большой, а, порой, и великий 

мастер, –  такую оценку давали ему М.Марини и Э.Греко, А.Фаббри и 

Л.Фонтана – скульпторы разных поколений и стилей, признававшие его своей 

«академией»2. 

При этом сталкиваешься с любопытной особенностью: источник 

пластических идей, связываемых критикой с этими скульпторами, часто 

обнаруживается  именно в наследии Мартини, в его «пластической 

энциклопедии». Композиция «Давида» Манцу, ставшего (на рубеже 1930 – 1940-

х годов) ярким эстетическим и даже общественным явлением, родилась более 

чем на десятилетие раньше в мартиниевском «Присевшем на корточки». 

Изысканно разработанный  Э.Греко (в 1950-е годы) мотив «загорающих»  

                                                 
1 Bucarelli P. La Galleria nazionale d’arte moderna. Roma, 1985, P.72. 
2 Di Genova G. Generazione anni Dieci. Provincia di Rieti, 1982 
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оказывается  (в 1920 – 1930-е годы) одной из любимых тем Мартини – наиболее 

известна терракотовая «Женщина на солнце» из частного собрания в Милане. 

Под непосредственным влиянием его деревянных скульптур П.Фаццини создал 

один из самых своих удачных портретов –  «Унгаретти» (1936, дерево, 

Национальная галерея современного искусства, Рим). Поздние опыты Мартини, 

полные нового понимания взаимодействия внутреннего и внешнего 

пространства, выразительности пустот, были подхвачены мастерами 

авангардного направления 1950 – 1960-х годов – Н.Франкиной, А.Кашеллой, 

Дж.Помодоро и другими.  

Практически вся итальянская скульптура, начиная с 1920-х годов, 

оказывается связанной с Мартини. Та или иная идея, преломленная через призму 

его восприятия, становилась ближе и понятнее,  порождая и открытия, и  

подражания, и стилизацию «под Мартини», на которую обратил внимание 

К.Мальтезе 3.   

Казалось бы похожую роль играл О.Роден, давший мощнейший толчок 

развитию нового понимания пластики не только во Франции. Но в свободном  

художественном пространстве Парижа выработка собственного языка («ничто 

не растет в тени большого дерева» – К.Брынкуши) давно уже стала нормой. С 

другой стороны, почерк Родена столь индивидуален, а произведения так 

общеизвестны, что попытки в прямую использовать его достижения неизбежно 

выглядели подражанием. 

Ситуация с Мартини – беспрецедентна. Свободно черпая из его наследия, 

ученики довольно часто затмевали его более яркими и смелыми опытами, 

вытесняя из исторической памяти искусства. Музеи не боролись за 

приобретение его работ. Совсем редко встречаются они за пределами Италии. И 

вольно или невольно умаляется значение художника, в одиночку сделавшего для 

становления национальной скульптуры то, что, кажется, по силам лишь целому 

поколению. 

В конце XIX и начале ХХ века появились остро индивидуальная пластика 

М.Россо, принципиально порывавшие с традицией концепции У.Боччони и 

А.Модильяни. Позднее уже их искусство вдохновляло молодых мастеров. Но в 

период, когда итальянская художественная жизнь находилась в состоянии 

стагнации, их яркая концептуальность не могла стать тем мостом, пройдя по 

которому итальянская скульптура заняла бы достойное место среди европейских 

школ. Эту роль на себя берет Мартини. Через трудное преодоление салонной, 

натуралистической провинциальности он выходит к свободному пластическому 

мышлению. Вдумчивое и глубоко личное осмысление не отдельного  

направления или приема, а европейского (и не только европейского) 

художественного опыта стало  его главной исторической заслугой как 

генератора новых идей. «Именно с Мартини связывалось введение в 

итальянскую пластику моды на импрессионизм и экспрессионизм, архаику и 

«наивность», Египет и готику»4.  

                                                 
3 Maltese C. . Storia dell’arte in Italia. 1785-1943. Torino, 1960, p.355 
4 Там же 
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В отличие от Россо, Модильяни, Боччони, пластическое кредо которых 

рождалось стремительно, концепция Мартини складывалась долго и трудно5, 

через «перебор» разнообразных пластических тенденций. Он едет в  Мюнхен, 

где, в 1909 – 1910 годах изучает систему А.Гильдебранда и, одновременно, 

копирует в Глиптотеке. На него производят впечатление Э.Барлах и В.Лембрук, 

мастера мюнхенского Сецессиона. Этот опыт он «последовательно впитывает, 

концентрирует и перерабатывает без остатка»6. 

Выполненные в 1913 году цветные терракоты «Проститутка, грызущая 

ногти» и «Влюбленная» (обе в Галерее современного искусства, Венеция) 

обнаруживают желание примирить стилистику Сецессиона с итальянским 

опытом модерна – стилем «либерти», пластикой Л.Бистольфи. Мартини 

привлекают то идеи веризма, и прежде всего В.Джемито, то импрессионизма 

(итальянского и французского), то экспрессионизма. Присматриваясь к 

творчеству Россо и Родена, он восхищается скульптурой О.Ренуара, А.Матисса 

и, конечно, А.Майоля, ради которого дважды (в 1911 и 1914 годах) приезжает в 

Париж, видя в его пластике такие важные для себя качества, как «мастерство, 

духовность и динамизм»7. Активность формообразования в «Неистовом» (1907, 

терракота, ч. с., Тревизо) «Волчице» (1911, керамика, там же) выдает легко 

узнаваемый экспрессионистический источник. Круг увлечений Мартини 

настолько широк (при этом надо помнить, что классика остается постоянным 

предметом его внимания), что легче обозначить то, к чему он не проявляет 

интереса. Во французской скульптуре это кубизм с его конструированием 

«новой реальности» из геометрических элементов,  в итальянской – футуризм с 

принципами динамизма и пластической агрессии. 

Большая часть работ периода «предыстории» – с 1906 по 1916 год – была 

тогда же или позднее уничтожена автором. Причину такой нетерпимости к 

собственному творчеству легче всего объяснить особенностями темперамента, 

характера взрывного, мгновенно воспламеняющегося, нетерпеливого, легко 

менявший симпатию на неприязнь.  

Но истинные причины лежали глубже. Художественная личность Мартини 

таила в себе противоречие, ставшее тяжелейшим испытанием для молодого 

скульптора. Существовал разрыв между чрезвычайно быстро нарастающим 

профессионализмом и замедленностью духовного созревания. Ему не хватало 

осознания смысла того, что он делал: рука обгоняла душу.  

Профессиональная «жадность» Мартини не знала границ. Он мог лепить и 

высекать «антик» и «готику», «Бернини» и «Канову», заявлял, что «сделает 

лучше, чем у Микеланджело»8. Но тем не менее, не случайно он бежал из 

Италии, где блеск и техническое совершенство обеспечили бы ему место одного 

                                                 
5 Ранние годы Мартини типичны для итальянского скульптора. В Тревизо, где он родился, им был пройден путь 

ремесленника – сначала позолотчика, затем керамиста. В 1906 г. Он поступает в мастерскую местного 

скульптора А.Карлини, затем едет в Венецию, где занимается живописью и гравюрой у нео-импрессиониста 

Дж.Росси. Вернувшись в Тревизо, он работает на керамической фабрике Г.Грегори, оказавшего ему 

материальную поддержку и субсидировавшего его поездку в Европу.  
6 Carrieri R., Pittura scultura d’avanguardia in Italia (1890 – 1960).Milano, p. 169 
7 Там же 
8 Carrieri R., op. cit., p.169 



144 

 

из самых преуспевающих художников. Бежал, боясь потеряться в 

перенасыщенном растворе ремесленной виртуозности. Бежал от давящего 

авторитета «высокой классики»,  от великих теней прошлого к Гильдебранду и 

Де Фьори, Барлаху и Лембруку, Россо и Майолю.  

Когда Мартини (в начале 1919 года) вернулся в Милан, в салоне 

М.Сарфатти его встречают как европейского мастера. Он выступает с докладом 

о современном состоянии скульптуры, проводя мысль о незыблемости основных 

пластических идей и подкрепляя теоретические взгляды персональной 

выставкой в галерее Льи Иподжеи.9 Привлеченная изобретательностью и 

блеском стиля, молодежь начинает тянуться к Мартини. М.Брольо, главный 

редактор журнала «Валори пластичи»,  посвящает ему отдельный выпуск. Но 

друзья, мнением которых он дорожит, Р.Каррьери и К.Карра, пока что видят в 

нем автора «поверхностных стилизаций», которому еще предстоит «созреть 

душой»10.  

Истинный Мартини рождается от встречи полученного им европейского 

опыта с чисто итальянским явлением –  метафизической живописью группы 

«Валори пластичи» (Дж. Де Кирико, Ф.Казорати, К.Карра, Дж.Моранди и др.). О 

ее исключительной роли в итальянской культуре ХХ века можно судить по 

характерно-патетическому высказыванию Р.Каррьери: «Искусство метафизиков 

грандиозно и автономно. Оно – вне истории. Как небо предшествует 

астрономии, как море предшествует навигации, метафизическое искусство 

предшествует идее»11.  

Хотя метафизическое начало бытовало прежде всего в живописи, ее 

принципиальная «скульптурность» подталкивала к  взаимодействию этих видов 

искусства. Не случайно обращение Де Кирико к пластике и, наоборот, Мартини 

к живописи. Метафизический почерк «Девушки вечером» (1919, гипс, Галерея 

современного искусства, Венеция), и «Подруги» (1919, гипс, ч.с. Верона), 

«Орфея» (1924, камень, Национальная галерея современного искусства, Рим) и 

«Пьяницы» (1926, терракота, ч. с.) несомненен. На смену экспрессивности 

приходят статичность, гладкая фактура, подчеркнутость объема, – 

конструктивно-тектонические моменты. Суховатая геометричность форм 

перекликается со схематизированными образами Карра. Интонационно Мартини 

близок самому тонкому и поэтичному метафизику - Моранди, стремившемуся 

«путем отслоения второстепенных деталей добиться наиболее полного и чистого 

ощущения целого»12. Через статичность все чаще пробивается мягкость, 

наивность, пасторальность настроения  –  терракоты  конца 1920-х годов 

«Орлеанская дева» и   «Женщина с голубем» (не сохранились)13.  

Женственность и нежность образа в «Девушке, видящей сон» (1931, ч.с.), 

отсылает нас к живописи В.Карпаччо («Сон св. Урсулы»). Соединяющая 

                                                 
9 Braun E. Italian Art in the 20 th Century, Munich-London, 1989, p.439 
10 Carrieri R., op. cit., p.169 
11 Carrieri R., op. cit., p.101 
12 Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984, с.311 
13 Несохранившиеся работы воспроизведены на с.30-31 в кн: Le Neoclassicisme dans l’art contemporain. Valori 

plastici. Toma, s.a. 
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элементы рельефа, горельефа и круглой скульптуры   композиция заключена в 

коробку-камеру со снятой передней стенкой, вызывая ассоциации и с 

живописью в раме, и с архитектурой (макет конкретной комнаты с обстановкой). 

Погруженное в глубокий сон-забытье тело едва помещается на узкой, почти 

детской, кровати, в тесной комнатке-коробке. Над фигурой обозначено 

квадратное окно с прикрытой форточкой – кажется, что свет льется оттуда. 

Взаимопроникновение и взаимодействие света реального и «изображенного», 

пространства внешнего и внутреннего создают сложную игру. Атмосфера  

естественной простоты, реальной, даже обыденной жизни, наполняется 

ассоциациями, аллюзиями, мифологизируется.  

В подобных композициях-повествованиях, обыгрывающих неприхотливые 

сюжеты и переводящих их в ранг метафизического мифотворчества (вариации 

на тему «Женщины у окна»), Мартини, используя и опыт «Валори пластичи», и 

свою уникальную восприимчивость к художественным идеям прошлых эпох,  

создает совершенно свое, ни на кого не похожее  искусство. Он обретает 

собственный язык. 

Но обретя его, он продолжает (это сродни потребности поэта  в переводе 

стихов с другого языка), работать в разных стилях, то оглядываясь на свое 

прошлое, то «примеряя чужие одежды»14. В стиле «флореале»  и «либерти» 

выполнены «Офелия» (1922, мрамор, ч.с.) и «Влюбленные» (конец 1920-х, 

камень, ч.с.); воспоминанием о Барлахе и Лембруке звучат «Счастливая невеста» 

(1929, бронза, ч.с., Флоренция) и «Мужской торс» (1929, терракота, ч.с.). 

 Мартини не скрывал неприязни к «художникам, повторяющим самих 

себя», работающим в раз и навсегда сложившейся, пусть даже и узнаваемой, 

манере, называя такое искусство «монотонной и скучной коммерцией». А в 

ответ на упреки в эклектизме пытался опереться на самые значительные имена: 

«Когда Пикассо утверждает: «можно копировать других, но не самих себя», – он 

как раз и полагает, что истинный художник только тот, кто, постоянно 

перевоплощаясь, стремится к неизвестной цели»15. Для него, и не только, 

эклектика – это перевоплощение как способ творческого самосохранения. 

В конце 1920-1930-е годы Мартини создает свои самые значительные 

вещи. В терракотах «Женщина у окна» (1930, Национальная галерея 

современного искусства, Рим),  «Женщина на солнце» (1931, ч.с., Милан), 

«Выздоравливающая» (1932, Галерея современного искусства, Генуя) сквозь 

метафизическую цензуру прорывается, доныне скрываемый стилистическими 

покровами, страстный интерес к многообразию жизненных форм. Неожиданно 

обнаруживается не стилевая, а внутренняя связь с творчеством уже давно не 

популярного (хотя и продолжавшего работать до 1929 года в Неаполе) вериста 

В.Джемито, в котором Мартини привлекали индивидуальное чувство объема и 

фольклорно-мифологическая традиция. 

Обращение к мифологическим образам, к античности не вытекало у 

Мартини из «археологического» интереса, как у М.Кампильи, и не преследовало 

                                                 
14 Maltese C., op. cit., 351 
15 Carrieri R., op. cit., p.170 
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дидактических задач, популярных у начинающего в эти годы складываться 

академического крыла неоклассицистов. Скорее, как и у Джемито, «это были 

элементы античного мифа, увиденные, открытые им в самой жизни»16: в 

«Маленьком рыбаке» Джемито «незримо присутствует солнце и блеск воды 

Неаполитанского залива»17. Мартини также предпочитает  народный типаж, 

любит мотивы, включающие состояние природы. Его персонажи греются под 

лучами солнца или сливаются с обтекающими сильное тело водяными струями, 

Они заворожены таинственной красотой ночи («Лунный свет», 1932, терракота, 

Национальная галерея современного искусства, Рим), припадают к роднику 

(«Жажда», 1936, камень, там же), сжимаются под порывами ветра («Ураган», 

1938, бронза, ч.с.). Эти, не свойственные прежним работам эмоциональность и 

чувственность дали повод назвать его искусство  «магическим, волшебным 

реализмом»18. 

Выполненную в дереве скульптурную группу «Материнство» (1927, ч.с.), 

существующую также под названием «Безумная мать», К.Мальтезе считает 

«первым по-настоящему мартиниевским образом»19, видя главные ее 

достоинства в художественном темпераменте, пластической изобретательности 

и уникальном чувстве движения. Движение это психологически мотивировано 

предельно-экстремальным состоянием женщины, охваченной 

неконтролируемым животным страхом, но, на уровне инстинкта, спасающей 

детей. Сочетание простодушно-грубоватых пропорций с беспомощно 

тревожным выражением лица, беззаботной расслабленности детского тела и 

судорожно сжимающих его пальцев, неожиданном игровом моменте, 

воплощенном в карабкающейся по женскому торсу детской фигурке, – все это 

сливается в сложное драматическое целое, принципиально отличающееся от 

однокомпонентности метафизической или футуристической скульптуры. 

Для итальянской скульптуры, где столетиями доминировали мрамор и 

бронза, само обращение – в «Материнстве» – к дереву было неожиданным. 

Долгое время оно использовалось лишь в официальной католической скульптуре 

часто невысокого художественного уровня. Толчком к пониманию Мартини 

специфических выразительных возможностей дерева явилось знакомство с 

европейским опытом, особенно  Барлаха. Материал для него становится не 

просто талантливо обработанной массой, оболочкой для воплощения идеи, а 

«природой творящей» – созидательным элементом в механизме творческого 

формообразования. Сохраняя монолитность объема, подчиняясь пластической 

сути дерева, тяготеющей  к блоку и сопротивляющейся «дырам», просветам, 

Мартини заставляет замкнутую форму «Материнства» работать напряженной 

целостной массой. Детали подчинены первообразу – пластически активному 

внутреннему ядру. Структурная крепость движения, простые крупномодульные 

ритмы, развивающаяся изнутри фактура, – все это живет в естественной 

гармонии с природной душой дерева.  

                                                 
16 Maltese C., op.cit., p.353 
17 Там же 
18 Там же 
19Там же 
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Конечно, специфику материала выявляли и Россо (в воске), и Модильяни 

(в камне), и Боччони (в бронзе), но Мартини сфокусировал саму проблему его 

эстетических свойств и обозначил ее практическую необходимость, нарушив 

традиционное для Италии деление на «мраморщиков» и «лепщиков».   

Он великолепно чувствует красоту плавных переходов серого зернистого 

камня («Орфей», 1924, Национальная галерея современного искусства, Рим), 

бархатистость и нежность терракоты («Пизанка», 1928, ч.с.), в которой он 

«мыслит так же свободно, как Фидий в мраморе»20; волокнистость дерева, 

хранящего следы прикосновений долота и резца («Дедал и Икар», 1920-е годы, 

ч.с.), мягкую податливость глины («Ураган», ч.с.), «с которой он обращался так 

же естественно, как с прилагательными в собственной речи»21; метафизическую 

невесомость, мертвенность гипса («Памяти Мане»,1939, Национальная галерея 

современного искусства, Рим), способность полированного мрамора отражать 

свет и,  одновременно,  впитывать его, создавая эффект просвечивания 

(«Портрет Лоренцо Вьани», 1930-е годы, Городской музей, Виареджо). 

Главное требование: «материя должна  полностью воплотиться в теме», 

«материал  должен слиться с предметом»22. Поэтическое,  мифологизированное 

творчество, в основе которого часто лежит развернутое повествование, 

адекватно раскрывает свой   пластический смысл в уникальном синтезе 

формообразующих элементов:  сюжета и материала, фактуры, авторской воли и, 

конечно же, ритма, – этого, по  словам Мартини, «фундаментальнейшего 

элемента воплощения личности художника» (для ритма Мартини вводит 

специальное понятие – «длина композиционной волны»). 

Между 1924 и 1929 годами Мартини пробует силы в монументальной 

пластике. В связи с материальными затруднениями он соглашается сотрудничать 

с американским скульптором Морисом Стерном в создании  памятника 

«Пионерам Америки» в Ворчестере. Рожденное в контактах с «Валори 

пластичи», понимание Мартини архитектонических и формообразующих 

возможностей скульптуры лежало в основе его представление о 

монументальности. К сожалению, логика его развития пересеклась с 

мрачноватой логикой-абсурдом времени. Пафосом монументального была 

проникнута эстетика и «новеченто» 1930-х годов, и плавно вытекающего из него 

«неоклассицизма», ставшего «символом веры» итальянского фашизма. 

Поочередно поддерживая футуризм, «Валори пластичи», «новеченто», 

официальная идеология в конце 1930-х годов делает ставку на искусство, 

призванное выражать «дух и величие итальянской расы». 

Прямым воплощение идеологии стала «новая классика», а ее 

пластическим символом  – помпезные мраморные фигуры атлетов римского 

«Форо Муссолини» (Э.Барони,  К.Де Вероли, Н.Д’Антино). «Возрождение 

классического наследия» оборачивалось догмой, окутывало искусство холодом и 

фальшью, уничтожая тем самым главное в традиции, на которую 

                                                 
20 Pica A. Per Arturo Martini.- Domus, 1967, n. 456, novembre, p.50  
21 Carrieri R., op. cit., p.169 
22 Maltese C., op. cit., p.350 
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предполагалось опереться – одухотворенность. Мартини не избежал холодной 

риторики и «титанизма»: мраморные «Улисс с быком» (1936,  ч.с., Турин), и, 

особенно, «Тит Ливий» (1946, Национальная галерея современного искусства, 

Рим) созданы под гипнозом неоклассической умозрительности. Она же 

торжествует в ряде государственных заказов: рельефах для Дворца юстиции 

(«Корпоративная юстиция») и Дворца Сфорца в Милане, для больницы Пердоно, 

скульптурном оформлении построек Пьячентини. 

 Среди ревностных исполнителей воли Муссолини не было ни одного 

скульптора равного Мартини по таланту. При всей холодности и тяжеловесности 

в его «Орлеанской деве» (конец 1930-х мрамор, ч.с.) сквозило искреннее 

чувство. И сам скульптор оказался во власти иллюзии, полагая, что мастерство в 

любой ситуации равно самому себе и что оно позволит ему возвыситься над 

официальными канонами «новеченто» и «неоклассицизма», реакционность 

идеологии которых он, по его собственному признанию, осознавал23. 

Финал был неизбежен: талант слабел, живое трепетное восприятие формы 

утрачивалось. Холодом, пластическим ницшеанством веет от  бронзовых 

«Похищения сабинянки» (1940, ч.с.), «Героической группы» (1935 – 1937, ч.с.), 

мраморных «Атлета на отдыхе» (ч. с., Удина), «Тито Миннити – легендарного 

героя Африки» (1936, Национальная галерея современного искусства, Рим), от 

многочисленных «Мыслителей» и «Авиаторов».  

Живая «творческая эклектика» раннего и зрелого периодов, 

превратившаяся в   прямые и жесткие «примеры из прошлого», вызывала  

недоумение у его бывших поклонников. Мартини это чувствовал. Депрессия, 

растерянность характерны для его состояния в 1940-е годы. Попытки вырваться 

из круга официального искусства, отдельные редкие удачи по существу ничего 

не меняли, так же как резкие метаморфозы стиля, воплотившиеся в таких 

работах, как  выполненные в терракоте «Лошадь»(1943, не сохранилась) и 

«Эскизы для современного костюма» (1943, ч.с.) или камне «Женщина на песке» 

(1944, Галерея современного искусства, Венеция). 

В один из острых приступов разочарования Мартини уничтожает все в 

своей мастерской, затем бросает скульптуру и пытается заняться живописью, с 

которой когда-то в юности начинал. За год до смерти он  пишет 

автобиографические записки («Тестаменты»), изданные в 50 экземплярах под 

названием – «Скульптура мертва». В этом «дневнике внутренних терзаний», 

пронизанном отчаянием разуверившегося в себе и в своих, когда-то дорогих ему, 

идеалах человека, он характеризует свой путь в искусстве как «драму жизни под 

гнетом тревоги» и приходит к горькому выводу – «современное ваяние ничего 

не может сказать, кроме повторения мертвых форм»24. 

                                                 
23 Maltese C., op. cit., p.352 
24 Там же, с.355 
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Используя популярную идею «воображаемого музея» А.Мальро можно 

попытаться создать экспозицию итальянского искусства, где  каждый мастер 

будет представлен только одним произведением. Задача эта легко решаема  по 

отношению ко многим мастерам: к Россо («Сцена в саду» или детский портрет) 

и Боччони («Уникальная форма длительности в пространстве»), к  Модильяни 

(одна из его «Голов») и Марини (один из «Всадников»). Но она необычайно 

сложна по отношению к Мартини. Его произведения, хотя  по качеству и 

равноценны, но не взаимозаменяемы. Найти «типичного Мартини» невозможно. 

Но невозможно представить такой музей без самого Мартини и его 

продолжателей – академии Мартини. Это  был великий эклектик. Существуя в 

широчайшем диапазоне от игрового «постмодернистского» оживления пластики 

прошедших, утраченных времен и до «смерти  скульптуры» – холодной 

формальной комбинаторики в эпоху режима, он всегда оставался вектором 

развития итальянской скульптуры, помогая ей структурироваться и 

самоопределиться в семье европейских школ и наполняя само понятие 

«эклектика» семантической и формальной содержательностью. 
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Хельги Лужин 

ВРУБЕЛЬ FOR EVER 

 

III. РАЗБОРКИ 

СЕКС У ВРУБЕЛЯ 

Я заметил, что я как-то нерешительно касаюсь темы «секса у Врубеля». 

Между тем, она выявлена отчётливо в его творчестве и постоянно 

эволюционировала1. Она, стало быть, играет важную роль. 

В человеческом аспекте: Врубель постоянно увлекался разными 

женщинами (об этом я уже говорил2), но он так же испытывал особую 

симпатию к мужчинам, более юным, чем он сам (к сыновьям С.И.Мамонтова, к 

сыну искусствоведа А.Н.Прахова, к художникам В.Д.Замирайло и С.П.Яремичу 

и др.) С супругой, Н.И.Забелой, Врубеля связывали особые экстатические 

отношения... 

В творческом аспекте: от меланхоличной и хрупкой Офелии Врубель 

перебрасывается к мужественному гермафродиту Демону; в московский период 

женские образы поэтичны, загадочны; в декоративных панно – чувственны, 

манерны; в портретах и композициях с Н.И.Забелой – сексуальная витальная 

энергия, со временем она преобразуется в микрокосмос: секс и женские 

символы (мягкие, стремящиеся к закруглениям формы раковины-

жемчужницы) идентифицируются. Однако, Врубель не может довольствоваться 

только формой, только идентификацией, – ему необходимо эту форму заново 

пересоздать, и он имеет свой созидательный мета-элемент: кристалл. Кристалл  

произрастает, у него свой особый способ выявляться на плоскости: через 

перпендикуляры, ломаные линии, штрихи, – а это мужское начало, всегда 

связанное с генезисом, с утверждением жизни, идеи. Таким образом, 

женственное у Врубеля разрушается самим его методом: выявленной жёсткой 

структурой неорганического типа. 

Возможно, в этой переброске от женственного знака к мужской структуре 

метаязыка и заключается особый характер сексуальности Врубеля. Он хочет 

                                                 

1 Более точно – эротизм. Вот некоторые, характерные в этом плане работы: "Натурщица в обстановке 

Ренессанса", акв., 1883г.; "Восточный танец", акв., 1889г. (обе работы в КМРИ – Киевский музей Русского 

искусства); "Две морские царевны", акв., 1898г., ГРМ; "Прощание царя морского с царевной Волховой", акв., 

1890г., ГТГ; эскиз-вариант к майоликовому блюду "Садко", акв., гуашь, графит и др. добавления, 1899г., ГРМ 

(в каталоге "Михаил Врубель" из собрания Русского музея, Palace Editions, 2006 №161, илл.169); "Игра наяд и 

тритонов", акв., 1900г., ГТГ; Наброски: "Объятие", графитный карандаш, 1902г., ГРМ (в том же каталоге 

№169), "Любовь", карандаш, 1904г.(?), ГТГ; декоративные панно, особенно цикл – "Времена суток", 1897–98г.г. 

Сексуальная энергия ярко выражена в некоторых скульптурах Врубеля, как "Танцовщица", гипс окрашенный, 

1890-1900г.г., ГРМ (в том же каталоге №245) 
2 Читайте: Д.Коган "М.А.Врубель" Москва, "Искусство", 1980; Н.Г.Шумский "Врубель: Жизнь и болезнь" Изд. 

"Академический проект", С-Пг, 2001. 
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любить женщин, они его притягивают, но он лучше понимает, остро чувствует 

сексуальность мужчин. Эта двойственность ярко выражена в его последней 

живописной работе «Шестикрылый серафим». Опять-таки – двуполый образ 

(на уровне символа, знака), но все мета-формы предельно кристалличны: это 

буквально высечено кистью из скалы. Формы и цвет здесь – идентичны, 

составляют одно; правда, это не макро-формы, более удобные для глаза, как у 

Сезанна и кубистов впоследствии, но скорее – россыпи мета-форм; здесь мы 

отчётливо воспринимаем Врубеля, как предшественника аналитического 

искусства3. 

АУРА ВРУБЕЛЯ 
 

Есть точка зрения, что любая работа художника – его автопортрет. 

Классический пример «Джоконда», двуполое существо, в котором угадываются 

черты Леонардо (и вместе с тем его концепция коры, связывающая этот портрет 

с греческой архаикой). Так же, как Леонардо да Винчи, Врубель не оставил 

живописного автопортрета (известны многие автопортреты Врубеля, но в 

смешанных техниках и не на холсте); однако характерные черты и характерное 

выражение Врубеля проглядывает во многих его холстах: поперечная складка 

на лбу, сведённые брови или же – излом бровей, пристальный взгляд, – взгляд 

издалека, из себя, взгляд что-то затаивший. Таковы Демон, Пан, гадалка, 

Шестикрылый Серафим, Ангел из «Пророка»... 

Но больше, чем характерность, – в работах Врубеля явственна аура 

художника. Его образы на грани экстаза, они живут интенсивной духовной 

жизнью, – и это эмоция, особенность самого Врубеля, человека страстного и 

затаённого. 

Любопытно, что все эти образы воспринимаются (оптически) как бы 

высеченными из камня или же отлитыми из металла (напоминают египетскую 

скульптуру); они вечны, были всегда и будут. 

Неясность их пола – знак принадлежности к высшему неземному миру. Это 

всегда промежуточные существа – между богом и человеком. (Бодхисавты, – 

сказал бы буддист; правда, они приходят сверху, а не стремятся наверх, их 

энергия сконцентрирована, они отнюдь не в нирване. Нирвана отчасти - 

добровольная тюрьма. Образы Врубеля – внутренняя свобода, энергия, 

устремлённость в неизвестное. В них есть тоска, что и тот мир не совершенен: 

ничто не может удовлетворить живое существо.) 

                                                 

3 любопытно, что аналитизм - типично русская линия, не характерная для европейского искусства. Русские 

аналитики (Филонов и его школа) стремились к бесконечному расчленению, исследованию форм. Элементы на 

грани исчезновения, почти - молекулы. Но зато от них остаются красочные следы, как при фотоядерной 

реакции... 
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Одна из лучших работ (разумеется, – неоконченная...), сохранившая 

аромат (потому что аура может быть благоуханной, как духи) ауры Врубеля – 

«Демон летящий», 1899 г. 

Возникающие из хаоса формы жестко и стереоскопично накладываются 

на плоскость, – это почти рельеф. Но разработка этих форм (особенно складок 

плаща и основания крыла) поразительна по своей изощрённости, 

сосредоточенности на мета-элементах: штрихах, перистых мазках, цветовых 

пятнах и зонах. 

Ввиду своей неоконченности, эта живопись актуальна и теперь. Говоря 

современным языком, – картина сюрреалистична (ближе всего к Максу Эрнсту, 

как и пастель-гуашь 1904 г. «Жемчужина»), с экспрессионистской тенденцией. 

Но она так же – конструктивна. Существенно, конечно, сконцентрировавшее 

эмоцию лицо Демона; в то же время Врубель проецирует, отрабатывает свою 

концепцию складок; он её доводит до апогея. Эти складки сами по себе – 

сложная архитектоническая конструкция (не абстракция). Остаток художника 

не интересует; Врубель бросает  работу на «полпути», так как для него 

«завершённость» не интересна, – это чисто механический процесс, в котором 

нуждается выдрессированный на это зритель. Это смелость и 

незаинтересованность, внутренняя духовная свобода Врубеля, – это и  есть его 

настоящая аура!  

МЕСТО ВРУБЕЛЯ 

 

Аура Врубеля не каждому по зубам. Во французском издании книги о 

Марке Шагале («Chagall. Le peintre Du Reve». Ed. Hatier, 1997) есть упоминание 

о Врубеле, с репродукцией «Шестикрылого Серафима». Врубель – якобы 

типичный (читай – официальный, академический) русский художник этой 

эпохи (то есть начала XX в.), и это Шагалу предстояло противостоять этому 

академизму! ...  

В энциклопедическом словаре Брокгауза-Ефрона за 1904 г. я напрасно 

искал Врубеля. Такого имени там просто нет, такой художник официально не 

существовал. Там есть (уже!) Валентин Серов, Максим Горький (оба 

значительно моложе Врубеля); занимают важное место Маковские, Илья Репин, 

Виктор Васнецов и проч. 

Врубель был избран академиком живописи в конце 190 г., когда он уже в 

этом не нуждался: для ослепшего и больного художника это звание было так же 

бесполезно, как для щуки – тросточка... 

Но, разумеется, Врубель был замечен, а затем стал кумиром, мифом, 

звездой для русской художественной элиты. Ему посвящают стихотворения, 

статьи, а после его смерти в 1910 г. – многочисленные воспоминания; к 1911 г. 

относится первая монография о Врубеле С.П.Яремича, а также «М.А.Врубель. 

Опыт биографии» профессора А.П.Иванова, блестящего исследователя 

микрокосмоса Врубеля. 
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Велимир Хлебников в статье об открытии художественной галереи в 

Астрахани (В сборнике «Красный воин», Астрахань 1918 №85, 20 декабря; под 

псевдонимом «Веха») замечает: «Великий Врубель представлен наброском к 

"Царевне-Лебеди"... Врубель, этот Мицкевич живописи ... вносит струну 

языческой сказки и цветовой гордости". Ещё раньше Велимир пишет два 

стихотворения, навеянные «Паном» Врубеля: 

 

Зелёный леший – дух лесиный 

Точил свирель... 

И глаз его – тоски сосулек... 

И тела стан в морщинах дряблый 

И синяя вид ель... 

(1912) 

«Пен Пан» 

... со мной разговаривал пен пан 

И взора озёрного жемчуг 

Бросает воздушный, могуч меж 

Ивы, 

Большой, как и вы. 

(1915) 

 

Эти два отрывка дают представление, как ярко и точно Хлебников 

воспринимает «Пана». Подобного не сыщешь у других поэтов. 

Блок написал два стихотворения на тему «Демона» (в 1910 г.), очень 

врубелевские по духу: «На дымно-лиловые горы Принёс я на луч и на звук 

Усталые губы и взоры И плети, изломанных рук» и потом: «И в горном 

закатном пожаре В разливах синеющих крыл С тобою, с мечтой о Тамаре, Я 

горний, навеки без сил...» 

Гениальные, завораживающие строки Александра Блока! Но это скорее 

впечатление от «Демона поверженного», в то время как у Хлебникова – 

воссоздание, явление «Пана» конгениально живописи. 

Андрей Белый впервые увидел работы Врубеля на выставке «Союза 

русских художников» в Санкт-Петербурге в 1903 г. (там были представлены 

важные работы Врубеля) и был потрясён. «Это в буквальном смысле гигант: 

впечатление от его картин – подавляющее», – пишет он в письме философу 

Э.К.Метнеру, брату композитора. Белый особенно ценил «Сирень», «Фауста и 

Маргариту» и «Демона». Ряд стихотворений А.Белого навеян образом Демона. 

Врубелю посвящено стихотворение «Искуситель» (1908 г.), где, между прочим, 

такие великолепные наблюдения: 

 

Холодные глаза – лазури, – 

Льют матовые жемчуга; 

Сковали матовую шею  

Браслеты солнечных огней... 
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Так же великолепно, как у Хлебникова, о «Пане»: это уже проект картины 

на тему Демона! В «Теневом демоне», 1907 г. – по-настоящему римское 

осмысление темы: языческое и героическое: «Встану, Паду я пронизан копьём 

Золотым. Солнце, ты новую рану Наносишь. Много веков, как ты грудь мне 

прожгло. Бархат порфиры сорвёшь и разбросишь С плеч моих чёрных 

Десницею злой». 

Наконец, в стихотворении «Демон», 1929 г. Демон – «Ты – морочная тень 

планеты; Ты – шорох, – вылепленный мглой! Блистай в мирах, как месяц 

млечный. Летая мёртвой головой!» И после деяния архангела, проткнувшего 

небеса он (демон) падает «рассерженною тенью, Лицом – ощуренным – на 

свет». Развенчание героя, но в то же время – не ортодоксальное, не 

христианское представление Демона, как ангела зла! 

Почти ровесник Андрея Белого (и весьма им ценимый) художник и 

писатель Кузьма Петров-Водкин дал проникновенный анализ творчества 

Врубеля, называя его готическим мастером. Врубель-де в буквальном смысле 

спас Демона от романтической клюквы и шарлатанов... «Большое полотно 

("Демон летящий")… уже целиком охвачено проблемой формы, бунтующей 

против законов гравитации... художник, работая над этой вещью, изучал 

снимки всевозможных горных нагромождений, рассматривал их обращёнными 

верхом вниз. Часами рассматривал камни случайных форм, меняя точку зрения 

и их повороты».4 

Для Петрова-Водкина «Врубель был нашей эпохой», но к моменту смерти 

Врубеля русское искусство было уже на новом витке: это была уже эпоха 

будетлян-футуристов, лучистов, нео-примитивистов; в 1910 г. М.В.Матюшин и 

его друзья кубо-футуристы разорвали с одним из организаторов (по-существу) 

этого движения Н.Н.Кульбиным из-за его «врубелизма». Врубель уже был вне 

контекста современного искусства. То, что его признала «художественная 

элита» никак не повлияло на сознание революционеров в искусстве, и в этом 

нет какой-либо сенсации. 1 марта 1910 г. в Петербурге открылась Первая 

выставка «Союза молодёжи», с участием Ларионова, Гончаровой, Петрова-

Водкина, Филонова, братьев Бурлюков, Машкова. В апреле вышел первый 

сборник «Садок судей», с участием поэтов-футуристов; в Осеннем Салоне в 

Париже в октябре того же 1910 г. экспонировались работы В.Кандинского, 

П.Кончаловского, И.Машкова и др. Русское искусство шло своим ускоренным 

путём; было уже не до Врубеля, хотя А.Бенуа и другие псевдо-новаторы 

«переоценили» творчество Врубеля и причислили его к «гениальным» 

художникам... 

 

                                                 
4 К.С.Петров-Водкин "Хльшовск. Пространство Эвклида. Самаркандия", Ленинград, "Искусство", 1982, стр. 362 
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КАЖДАЯ ЭПОХА - ЭТО НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Каждая эпоха – это новое пространство.5 

Чтобы это понять, достаточно вспомнить, что по отношению к только что 

отошедшему XX веку, мы живём в виртуальном пространстве, и что ужасы и 

страх предыдущего столетия по поводу искусственного мозга и искусственного 

интеллекта нас ничуть не волнуют. Компьютер – это реальность, интернет – это 

космос, и это – de facto. 

Архаический XIX век, с его пуританской моралью, террористами, 

которые пытались изменить движение истории с помощью механического 

застопоривания руля и взрывчатки, социальный ажиотаж конца века и упование 

на чудеса  эксперимента (т.н. – «естественных наук»), отодвинувшего 

духовную концепцию –  религию, – всё это оказалось иллюзией, самообманом, 

тупиком лихорадочно функционирующего, агонизирующего мозга, который 

обычно привносит в мир свой хаос, смуту и свой тупик... 

Историческое место каждого – в контексте, в конъюнктуре эпохи, но там 

всё было иначе, чем мы представляем сейчас. Совсем другие ценности и другое 

восприятие. Работа историка: всё это реконструировать как было, 

прочувствовать оригинальный, специфический аромат или вонь эпохи, её быт... 

Но нас это не интересует, потому как мы всё видим из «прекрасного 

далека». Нам проясняется как бы живая карта той или иной эпохи, со всеми её 

движениями, и там, на этой карте, мы всматриваемся в лакуны, которые и есть 

для нас – подлинная история. Это то, что обычно называется «против течения» 

и обычно не замечается современниками, слишком погруженными в свою 

повседневность, в свой привычный спектакль, в свою рутину; это становится 

интересным гораздо позже, когда исчерпывается всё легальное, общеизвестное, 

общепринятое. 

В случае Врубеля можно говорить о маргинализме, о том, что он был 

«против течения»; для футуристов это определение теряет смысл, потому что 

они своим движением, своей групповой энергией создают течение (это мощное 

возникшее и притом – безостановочное, неудержимое течение против слабого, 

отживающего свой век академизма, течение к «новым берегам»6). 

Врубель не имеет каких-либо аналогов и последователей в русском 

искусстве7. Это объясняется, конечно, тем, что художник не создал свою 

                                                 
5 образно, поэтически говоря, - каждая эпоха представляет из себя другую ауру космоса; 

она отражает только то, что должно быть, что было: свет от других галактик и неких планет доходит до нас 

спустя тысячелетия или даже - миллионы, миллиарды световых лет и, таким образом, мы имеем только то, что 

должно быть. Будетлянство теряет всякий смысл, потому как понятие времени - чистая условность. Есть только 

пространство и движение, которое характеризует это пространство... 
6 известная фраза М.П.Мусоргского. 
7 некоторые исследователи считают, что идеи "лучизма" М.Ларионова содержатся в поздних работах Врубеля, 

особенно - в цикле рисунков на тему раковины-жемчужины, 1904г. Искусствовед Н.А.Прахов цитирует по 

этому поводу фразу самого Врубеля: "Контуров... не существует – это только оптический обман, происходящий 

от взаимодействия лучей, падающих на предмет и отражённых от его поверхности под разными углами. На 

самом деле в этом месте получается "дополнительный цвет" к  основному, локальному". Врубель говорит также 

о разных оттенках этих "воображаемых" контуров, (цитируется по книге "Врубель. Переписка. Воспоминания о 

художнике", "Искусство", Ленинград-Москва. 1963. Стр.326) 
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систему, подобно Филонову, – и что же! – ученики Филонова, хорошо 

усвоившие его систему, не равны учителю: это обычная закономерность 

искусства, где важны не системы, но «концептуальное» движение или же, в 

крайнем случае, – сильная индивидуальность мастера, как это мы имеем как раз 

в случае Врубеля или же в XX веке – Фрэнсиса Бэкона. Я бы сказал так 

(разумеется, это своего рода схема для профанов, интересующихся 

искусством): Врубель – это эстетизированный Бэкон. Их разделяют точно их 

эпохи и пространства своих эпох – девятнадцатого и двадцатого!  

ВРУБЕЛЬ: ЭКИЛИБР МЕЖДУ ГРАФИЗМОМ И ЖИВОПИСНОСТЬЮ 

Концепция живописи (в традиционном смысле этого слова) постоянно 

колеблется между графизмом и живописностью. В некоторые периоды 

графический элемент преобладает: у академистов живопись – своего рода 

раскраска; романтики придали цвету и движению самой кисти большее 

значение: например, Делакруа в марокканских сценах или Жерико – в 

портретах умалишённых; у русских – А.Иванов, с его этюдами обнажённых 

мальчиков. Совершенно исчезает графическая концепция у импрессионистов: 

воздух и атмосфера не нуждаются в рисунке. Но «графизмы» 

восстанавливаются постепенно:  от кубизма к супрематизму и геометрической 

абстракции и неоклассицизму 1920 – 30 годов. Некоторые художники, как 

Ф.Леже, придают графическому элементу у решающее значение, для них цвет 

всего лишь – подкраска, поддержка. (Знаменитый современный американский 

художник Харринг /Keith Harring/ и вовсе предпочитал чистый графизм и 

просто – силуэт). 

У Врубеля – своего рода экилибр, равновесие между этими двумя 

концепциями. Несмотря на «мозаичизм» (или наоборот: благодаря этому…), на 

«зонность» его техники (особенно в декоративных панно), у него – отчётливая 

увлечённость формой, что связано с его пластическим мышлением: он всегда 

чувствует себя скульптором! Можно даже сказать, что его живопись 

напоминает рельефы, – с её неглубоким пространством и игрою 

кристаллических форм.  

В незавершённой работе (предполагалось, что она станет декоративным 

панно) «Тридцать три богатыря», 1901 г. можно видеть это удивительное 

равновесие между графизмом и живописностью: живопись (особенно – цвет) 

очень близка по духу к фовизму. (к этому периоду относятся первые работы 

А.Матисса; фовизм окончательно складывается к 1906 г.); в то же время – это 

прекрасно нарисованная, конструктивная композиция, чем-то перекликающаяся 

с краснофигурными изображениями на древнегреческих вазах... 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВРУБЕЛЯ 

 

Поскольку аура космоса бесконечно изменчива и каждый раз по-новому 

отражается на лике Земли, возникают чудесные парадоксы: повторения или же 

– вариации того, что уже давно ушло в небытиё, что было. В искусстве так же: 

мы уже  видели внезапный интерес и пробуждение к старым образцам, в XVIII 

– XIX веках – к античному искусству, в XX в. – к первобытному искусству, к 

искусству аборигенов, к культуре пре-колумбийского периода, к африканскому 

примитиву, к русскому лубку и вообще – к народным поделкам, к искусству 

душевнобольных людей... Всё это обыгрывается и всему этому придаётся 

другое значение, связывающее это с сегодняшним днём, с конъюнктурой или 

же – актуальностью. 

Живопись не является исключением. Для современного живописца или 

просто – художника (потому что теперь понятие живописи расширилось; 

живопись может существовать вне холста) достаточно взять старое 

изображение и представить его по-новому, с некоторыми добавками или 

выкрутасами, с ароматами или – вонью своей эпохи. Это мы уже видели и 

видим часто: вариации Пикассо на тему «Менин» Веласкеса, вариации и 

картины Ф.Бэкона, вдохновлённые портретом папы Иннокентия Х работы того 

же Веласкеса; в русском искусстве нач. XX в. – полотна Михаила Ларионова, 

перекликающиеся с народным лубком и живопись Кузьмы Петрова-Водкина, 

реконструирующая принципы древнерусской фрески или же – иконы; 

максималист в молодости Давид Бурлюк к старости ничего лучшего не 

придумал, как написать те же пейзажи, которые писал некогда Винсент Ван 

Гог. 

Не исключено, что некто воспользуется темами и идеями Врубеля и 

представит их в «контексте эпохи». 

Потому что творчество Врубеля, его аура и сейчас не утратила своей 

магии. Больше того, – искусство Врубеля глубоко концептуально, резко 

выражено на уровне универсальных идей: Бога, Дьявола, добра и зла. Образу 

Демона, несомненно. Предстаит ещё долгая жизнь… 

Я уже говорил, что Демон – отнюдь не живописный сюжет. Это скорее – 

идея, концепт, выраженный Врубелем с помощью изобразительных средств: 

техники, цвета, но так же (и прежде всего!) – выразительности, экспрессии. А 

экспрессия в чистом виде – вне живописной традиции, мы её крайне редко 

обнаруживаем в старом искусстве (Поздний Тициан и Эль Греко, нач. XVII в., 

Алессандро Маньяско, рубеж XVII – XVIII веков, работы Ф.Гойи, конец XVIII 

– нач. XIX веков. В XIX в. элементы экспрессии угадываются у романтиков, – у 

Жерико, Делакруа, у реалистов, как Оноре Домье или же – ГюставКурбе... 

(Иногда за волосы притягивают к романтикам русских К.Брюллова и 

О.Кипренского, но они скорее – новаторы академизма, чем романтики. 

Александр Иванов, благодаря эскизам в натуре «Обнажённых мальчиков» и 

пейзажам итальянской Кампании гораздо дальше продвинулся к экспрессии, 

чем реалисты-передвижники). 
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В искусстве некоторых постимпрессионистов, но особенно – у Ван Гога 

экспрессия утверждается, как новый элемент искусства. Экспрессия 

предполагает деформацию. Её мы видим в «Демоне поверженном» и некоторых 

других, даже ранних работах Врубеля (на недоумение специалистов в анатомии 

Врубель обычно отвечал, что так должно быть; то есть момент искажения, 

деформации привычных, правильных форм был для него естественной 

необходимостью).  

Теперь экспрессия необходима. Она уже давно опрокинула гармонию как  

первичную категорию искусства. В этом смысле «Демон поверженный» (и 

многие другие шедевры Врубеля: особенно портреты и композиции позднего 

периода8) современен. 

Торжественно поправшие Врубеля футуристы, с их живописной кухней и 

мировоззренческим хаосом, сейчас кажутся менее современными. Им не 

хватает концептуальности. 

 

НЕОКОНЧЕННОСТЬ: НОВАТОРСТВО ВРУБЕЛЯ 

 

В отличие от скульптуры, где каждое прикосновение отпечатывается в 

форму, в  живописи support (фр. – поддержка, опора; в частности – холст) 

остаётся всегда support9 (холстом). Он, холст, – мнимо апатичен, нейтрален. Он 

переносит действие и даёт возможность ему оставить свой след, отпечататься 

на своей поверхности (необычайная любезность, доброта! – Х.Л.) Это отчасти 

напоминает акт, с той разницей, что мы видим процессы зачатия и рождения 

почти одновременно. При том не надо забывать, что весь этот мнимый, 

виртуальный процесс воспринимается только глазом. Это – оптический 

процесс, не более того (иногда используют массу самой краски, чтобы оживить, 

                                                 

8 Удивительные рисунки последовали непосредственно после "Демона поверженного" в 1902г.: портреты 

русских царей (своего рода - шаржи, но не карикатуры) - Александра II, Александра III и Николая II, а так же - 

Архангела Михаила, головы в профиль и головы с нимбом (собр. ГРМ из бывшей коллекции доктора 

В.П.Поморцова, у которого тогда лечился Врубель). В этих довольно больших рисунках (от 31 до 62 см., 

исключение -"Голова с нимбом": 23,6Х20,6см.) на картонах в смешанных графических техниках, включая 

цветные карандаши и сангину, Врубель неузнаваем. Чрезвычайная раскованность, на грани "брутального" 

искусства и близость к примитиву, к русскому лубку; тексты вписываются и воздействуют наравне с 

изображением: на рисунке "Архангела Михаила" буквы спускаются по вертикали, они цветные; сам текст 

"сюрреалистичен", не расшифровывается вполне. Текст на причудливом "билибинском" портрете Николая II 

тоже не вполне ясен по смыслу (сейчас я не вникаю в подробности, в экспертизу, но может быть когда-то 

вернусь к этим рисункам). 

Эти рисунки можно охарактеризовать, как стихийный порыв к примитивизму. Тем не менее, грань между 

профессионализмом и простотой наивного рисунка здесь не нарушена. Явно экспрессионистская тенденция 

этих рисунков контролируется бессознательно Врубелем. Отсюда - эти точные штрихи, очерченные бегло зоны, 

вьывляющие структуру лица. 

Рисунок на тему "Ворона" Э.По (1905г., ГРМ) - более странный и причудливый, свидетельствует о прогрессе 

Врубеля на этом пути "брутального" искусства: здесь изображение, орнамент (как обычно у Врубеля - проекции 

орнамента), буквы, значки составляют одно целое: как будто это работа Филонова, но с некоторым налётом 

эстетизма и рафинированного профессионализма; атмосфера цветного сна, какого-то чуда, но, возможно, - 

виртуального действа -, говоря современным языком. 
9 В некторых случаях мы видим борьбу жеста художника с support (с поддержкой, холстом). Но здесь акцент не 

на самой живописи, а на отчаянной попытке разрушить или ранить холст (Fontana, 1899 – 1968). 
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возмутить support, но это – не процесс формообразования, который 

характеризует скульптуру). 

За несколько тысячелетий существования живописи (условно: от Египта 

до наших дней) глаз приучен высматривать в этой оптике нечто более высокое 

и абстрактное: идеи, красоту мира, трагедию человека, действие и т.п. 

Выяснилось, что совершенно не обязательно копировать красками на плоскости 

трёхмерное пространство; что есть пространство самой оптики, пространство 

глаза – живописи, и что оно может быть автономным, самостоятельным... 

Сама идея представить процесс жизни, завязь и генезис в живописи 

теперь нам кажется привычной; однако, приоритет материала над иллюзией 

осознавался постепенно: это была тихая, но последовательная, упорная 

революция.  

У Врубеля – особенное видение реальности; кристалличность его метода, 

то есть, – представление неорганического мира осознаётся уже как разрыв с 

иллюзией, с традиционной двухмерной оптикой; у него – завязки, сгустки 

кристаллов взвешены в многомерном пространстве; глаз пробивается и ныряет, 

приспосабливается и потом – ориентируется в этой воображаемой вселенной, 

наполняясь эмоцией и тревогой, мужеством и – самоутверждением... 

Незаконченные работы были необходимы Врубелю, чтобы утвердить свою 

концепцию другого – не традиционного пространства10. 

ВРУБЕЛЬ И МУЗЫКА 

На обложке Третьей симфонии Скрябина – репродукция «Шестикрылого 

Серафима» Врубеля (Изд.Naxos, 1997. Репродукция – якобы из 

Художественного Архива в Берлине). Очень точно выбранная работа. Когда я 

слушаю Скрябина, мне часто кажется, что я «слушаю» Врубеля. 

Разные искусства: временное и пространственное, но всё существует в 

пространстве и движение в нём – не что иное, как –  время: чистая условность. 

Скрябин – это движение вмега-пространстве, в космосе (близкое к 

«Одиссее 2001» Кубрика, – там музыка современника Скрябина – Рихарда 

Штрауса, другого мистика, по духу близкого Скрябину); Врубель – это 

застывший, но переливающийся всеми красками космос, – где, как 

возможность, возникает, проясняется, утверждается лик ангела-серафима или 

плащ торжественно летящего Демона, героя и «дьявола» (страдающего падшего 

ангела)… 

Тем не менее, Врубель не был знаком со Скрябиным; Скрябин на 15 лет 

моложе Врубеля, он мог быть учеником Римского-Корсакова, с которым 

Врубель познакомился в 1898 г. в Петербурге, во время гастролей Русской 

(Мамонтовской) частной оперы и с которым его связывали затем дружеские 

                                                 
10 Уже проводились аналогии между незаконченностью у Врубеля и у французских постимпрессионистов, как 

Сезанн и Ван Гог. У Врубеля незаконченность - рационального типа, она ближе всего к медитации. 



160 

 

отношения, благодаря голосу Н.И.Забелы-Врубель, ставшей фетиш-певицей 

композитора. 

Н.А.Римский-Корсаков (1844 – 1908), гениальный композитор, но 

человек противоречивый и не простой. Он, с одной стороны, – традиционалист, 

с комплексом постоянного музыкального самообразования; строгий 

преподаватель и демагог. С другой стороны, его всегда интригует, раздражает 

и, в конечном счёте, привлекает и глубоко в него проникает современная 

новаторская музыка: Вагнер, Рихард Штраус, Дебюсси. Этот Римский-

Корсаков сочиняет в начале века новаторские оперы: «Кащей бессмертный», 

1902; «Сказание о невидимом граде Китеже...», 1904; «Золотой петушок», 1907. 

Заметим, что к этому времени относятся «Демон поверженный», 1902; 

«Шестикрылый Серафим» и «Жемчужина», 1904; к 1906 г. относится «Видение 

пророка Иезекиля», последняя крупная работа Врубеля. Чувствуется 

внутренняя близость и перекличка композитора и художника, переживших шок 

при вступлении в новое столетие. 

Что касается традиционного перемалывания скульптур и декораций-

костюмов Врубеля к операм Римского-Корсакова, таким, как «Садко», «Сказка 

о царе Салтане» и «Снегурочка», – это интересно лишь в историческом аспекте, 

но не художественном. Тем не менее, не случайно совпадение или даже – 

увлечение Врубеля русским фольклором: «Богатырь», 1898 г. (работа, которую 

видел и оценил Римский-Корсаков) – значительная, хотя не лучшая работа 

Врубеля. Другая важная работа, о которой я выше упоминал – «Тридцать тли 

богатыря», 1901 г., но там важен момент формального поиска, – отнюдь не 

фольклор… 

Мифологические и фантастические образы (Пан, Сатир, Царевна-Лебедь, 

Демон летящий), образ самой природы («Сирень») – вот что наиболее 

характерно для живописи Врубеля конца века. Врубель, однако, – дипломат (он 

пишет Римскому-Корсакову: «Я, благодаря Вашему доброму влиянию, решил 

посвятить себя исключительно (выделено мной – Х.Л.) русскому сказочному 

роду»11), но остаётся самим собой – индивидуальностью... 

СЛЕД. ИЛИ ОТПЕЧАТОК ХУДОЖНИКА 

Актуальная выставка в центре Помпиду называется «Traces du Sacre» 

(следы, или же – отпечатки священного, святого). На выставке представлены 

работы современных художников, затронувших эту тему. Между тем, идея сама 

по себе не оставляет какого-либо материального следа; она может, конечно, 

войти в сознание, обрести своего медиума, рецептора – в данном случае 

художника – и через него оставить свой материальный след.  

След и сопровождающий его жест – принадлежность художника. 

Художник создаёт своё пространство и свою ауру. Но нельзя забывать, 

что это свойственно каждому человеку. Единственная разница, что это 

пространство и эта аура закреплены в отпечатке, который имеет некую 

                                                 
11 Из письма Врубеля Римскому-Корсакову. 8 мая 1898, стр. 106 в кн."Врубель" – "Искусство", 1963) 
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материальную видимость, присутствие и будет длиться12. Другое дело, какова 

ценность этого отпечатка, –  здесь, действительно, играют роль оригинальность 

и качество; этим так же отличается артист, художник от нормального 

человека. 

Но в художнике одинаково представлены человек и тот, кто отпечатывает 

свою ауру, ею расписывается (когда собака или другое животное 

расписываются своей уриной, она обозначает своё пространство. Но её 

пространство символично и эфемерно, сам жест – необходимый рефлекс. В 

этом её отличие от художника...) 

В случае Врубеля этот след (скажем, на уровне духовной концепции) 

отпечатался с большой интенсивностью. Но аура включает также человека, со 

всеми его достоинствами и пороками. Характер и поведение человека в 

художнике так же  важны, как и его следы (=творчество). 

Мы уже знаем, что Врубель – человек странный (это предмет 

исследования психологов, психиатров), страстного типа, увлекающийся, 

неустойчивый, упрямый. Это, естественно, отразилось в его творческом акте, 

но там также присутствуют сильные моменты Врубеля-человека: 

интеллектуализм (Врубель получил блестящее гуманитарное  образование  до  

того,  как решил  стать художником), профессиональная дисциплина, 

систематическое исследование идеи, синтетизм мышления, талантливость в 

усвоении всего нового, постоянный поиск своего художественного языка, 

интуиция... 

Художник Врубель – это сильная, высоко летящая птица, тронутая 

маленькой ранкой, недомоганием. Однако, ранка эта со временем становится 

раной и прерывает этот гордый полёт. Так личность и художник зависят друг от 

друга; несомненно, творчество включает столько же противоречий, как и 

создавший его человек. 

ПРОСТРАНСТВО В ЖИВОПИСИ ВРУБЕЛЯ: 

 

Оно специфично, оригинально, замкнуто. Мастер иногда выбирает 

особые форматы: вертикали (декоративные панно, как «Венеция» и «Испания», 

акварели, как «Примавера» и «Волхова») или же – горизонтали («Демон 

летящий» и «Демон поверженный»). Если эти форматы близки к традиционным 

– в них насыщенное движение или же – необычайная внутренняя экспрессия 

(портреты С.Мамонтова, Н.Забелы-Врубель, «Гадалка», «Богатырь», 

«Шестикрылый Серафим»). 

Даже в тех случаях, когда в картине – пейзаж, пространство неглубоко 

(«Сирень», «К ночи», «Тридцать три богатыря»: здесь высокий горизонт 

                                                 
12 В современном искусстве сохранность такого отпечатка, его материальный след не играют решающей роли. 

Сохраняется лишь идея в какой-то виртуальной форме: в компьютере, в фотографии и т.п. 
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позволяет развернуть сцену на плоскости; высокий горизонт в «Пане» и 

«Царевне-Лебеди» определяет монументальность этих образов). 

Пространство у Врубеля как бы отступает перед формами.13 Формы 

эмоционально насыщенны, и цвет непосредственно участвует в их генезисе: в 

этом Врубель близок к П.Сезанну, но у Врубеля – особая техника и особый 

прагматизм в расшифровке форм (это мы знаем: у Врубеля формообразующий 

элемент – кристалл, у Сезанна – близок к отлитому металлу: идея, которую 

подхватили кубисты). Экспрессия кристаллических подвижных элементов 

сближает Врубеля с Ван-Гогом, но у Врубеля важен не мазок, но мастихин. 

Конец первой части 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 У Врубеля: через видимость к конструкции. Эта кристаллическая конструкция переводит хрупкую 

органическую реальность в более прочную долговечную субстанцию. В ней мы теперь отчётливо видим 

проект: виртуальную модель, искусственный клонаж, параллельный жизни. Но с большим запасом прочности! 
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Михаил Герман 

 

ПИКАССО 

(от автора) 

One must never forget that the reality of 

the twentieth century is not reality of the 

nineteenth century, not at all and Picasso was 

the only one in painting who felt it, the only one. 

                                        Gertrude Stein1 

 

Пабло Пикассо шагнул в двадцатый век с самого его  порога.  

Никто и давно не подвергает сомнению то, что именно Пикассо стал 

центральной фигурой искусства ХХ столетия. Его современники, никак не 

менее знаменитые, остаются все же в некотором отдалении. Даже Сальвадор  

Дали с его гипертрофированной агрессивной известностью, с его 

фантастическим даром возбуждать любопытство и восторг интеллектуальной 

черни, не может соперничать с Пикассо в общественном (как в массовом, так и 

в просвещенном) сознании двадцатого столетия. 

Каковы бы ни были личные предпочтения тех, кто жил в ХХ веке – 

художников, образованных ценителей, профессиональных историков искусства 

или просто случайных зрителей, – для каждого из них единственным мастером, 

вполне олицетворяющим и даже в какой-то мере сотворившим свое столетие, 

остался он – Пабло Пикассо. 

Его присутствие и значение в сознании, памяти,  в иконосфере ушедшего, 

да и нынешнего веков столь же несомненно, как присутствие и значение Гессе, 

Пруста, Камю, Дос Пассоса, Джойса, Сартра, Кафки, Хемингуэя, Шостаковича, 

Рене Клера, Фолкнера, Томаса Манна, Кандинского, Эйзенштейна, 

Мейерхольда, Феллини.  Но если в любом виде искусства можно отыскать 

несколько «первых» имен, то  Пикассо в своей профессии – единственный. Его 

можно не принимать, не понимать, наконец, просто не  любить, но он все равно 

остается – пусть нелюбимой, мучительно трудной, агрессивной, однако 

неизбежно центральной фигурой пластических искусств новейшего времени. 

Разве какой-нибудь другой художник сконцентрировал в  своем творчестве с 

такой удивительной полнотою лики и личины искусства ХХ века,  его 

грандиозные триумфы и столь же грандиозные мистификации, его открытия и 

заблуждения, циничные игры и испепеляющую человечность, его мифологию и 

его свободу? Первый мастер, обладающий решительно всеми качествами 

художника Новейшего времени, Пикассо даже саму свою жизнь часто 

оборачивал лукавой игрой, становясь чистым примером artifex ludens2, и жизнь 

                                                 
1 Нельзя забывать, что реальность двадцатого века – это не реальность девятнадцатого века, она совсем иная и 

почувствовал это Пикассо единственный в живописи, единственный. Stein G. Picasso. N. Y.,  1984. P. 21-22.  
2 Художник играющий (лат.) – термин, давно бытующий в специальной литературе, используется здесь в 

конкретном «видовом» значении. 
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его  резонировала искусству двадцатого столетия,  где поступки художника 

нередко заметнее его творчества и во многом определяют его успех. 

Едва ли можно с полной ясностью понять и объяснить причины столь 

грандиозной значимости. Он не открыл своему времени божественных 

хроматических  гармоний Матисса, в нем нет грозного эстетизма Дерена и 

рвущей душу экспрессии Сутина, не совершал он и столь вызывающих 

художественных провокаций, как Дюшан или Малевич. Многие – особенно 

ранние – работы Шагала сопоставимы с ранними картинами Пикассо, 

потаенная философия пластических подтекстов Клее и пламенная 

отрешенность Кандинского способны, вероятно, вызывать более пылкий и 

глубокий зрительский отклик, позднее и картины Френсиса Бейкона стали 

прорывом, не менее дерзким и впечатляющим. 

Нельзя не признать, что после Герники Пикассо не создавал более 

произведений равного масштаба, что в его позднем искусстве слишком много 

вариаций собственных прежних находок и откровенного самоцитирования, 

немало и просто игры, а то и открытой – хотя и всегда блистательной – 

мистификации. 

Важнейшая прерогатива грандов ХХ века –  способность с юных лет 

реализовывать себя,  находить свой стиль и просто создавать едва ли не лучшие 

свои вещи. 

«Старые мастера» достигали вершин, как правило,  на излете судьбы. Они 

оттачивали профессионализм от картины  к картине, их мудрость и ремесло 

становились все совершеннее, они овладевали тайнами жизни и искусства, 

достигая немыслимого почти совершенства. 

Двадцатое столетие ждало иного. Художник сотворял не совершенные 

маэстрией холсты, но новые энигматические системы, коды, проникновение в 

которые – интуитивное или логическое бы все более становилось главным в 

процессе эстетического восприятия. Открытие новых пластических структур, 

языка, знаковых систем – это было востребовано. И здесь,  как в точных науках,  

дерзкое молодое сознание опережало медлительно и трудно копившееся годами 

мастерство. Сравнение с юностью великих физиков напрашивается само собою, 

оно лежит на поверхности, но кто сказал, что очевидное  непременно должно 

вызывать сомнение.  Тем более,  пример Пикассо – типичен: ведь и Матисс, и 

Марке, и Задкин, и Шагал, и Модильяни, и Бранкузи, и Дерен и многие, очень 

многие другие стали самими собой совсем молодыми.  

Дело еще и в том, что Пикассо был слишком похож на свое время, точнее,  

сам стал частью и олицетворением ХХ века. Пикассо сотворял его, оно – в свою 

очередь –  формировало Пикассо, они были друг для друга демиургами – время 

и художник, они смотрели друг на друга сквозь то зыбкое, то избыточно 

отчетливое, то разбитое, как зеркало троллей, волшебное стекло, созданное из 

реалий и фантомов ХХ века. 

Да, скорее всего,  искусство Пикассо  – во всяком случае, для многих – не 

самое привлекательное,  и уж, безусловно, никак не самое гармоничное, 

цельное явление художественной культуры своего времени. Но и в этих, не 



165 

 

приведенных к синтезу  противоречиях, переполняющих и творчество, и судьбу 

мастера  –  тоже лик эпохи.  К тому же Пикассо –  один из первых персонажей, 

так сказать,  транснациональной культуры высокого модернизма.  Испанец,  

проживший  почти всю жизнь во Франции,  но сохранивший, безусловно, 

испанские корни,  мастер,  известный в мире никак  не меньше,  нежели в 

странах, в которых он жил, художник, чьи  поиски резонировали едва ли не 

всем течениям эпохи,  а многие   создавались ими.     

Принципиальный парадокс Пикассо в том, что его жизнь и искусство 

известны в деталях, но, в сущности,  остаются закрытыми, смутными: слишком 

много мелких, суетных, кажущихся значительными и занимательными 

подробностей, претенциозных интерпретаций  – то наивных, то усложненных 

до полной невнятности.  

Опубликовано великое множество вполне достоверных источников – 

воспоминаний, документов, свидетельств самого мастера и тьма сведений, хоть 

и не вполне доказанных, но убедительных и косвенно подтверждаемых. О нем 

писали современники, писали испанцы и французы, обладавшие и 

литературным даром, и знанием людей, вспоминали близкие друзья и любимые 

женщины, его родные и его собратья по ремеслу, сохранились собственные 

высказывания художника, его интервью, теоретические суждения, наконец, 

собственные его сочинения – стихи и пьесы. Его личная жизнь прослежена чуть 

ли не день за днем,  рассказана во множестве вариантов,  и несть числа самым 

рискованным  гипотезам и утверждениям фрейдистского толка, шатким, но 

увлекательным. Каждый факт жизни художника многократно пересказывается, 

тиражируется, комментируется, дополняется – все реже – документами (они 

практически исчерпаны), все чаще –  предположениями или догадками, порой 

за пределами простого приличия, порой и здравого смысла. 

Что касается непосредственно искусства Пикассо, то оно показано, 

описано и проанализировано на самых разных уровнях, в том числе и на 

высочайшем научном уровне. Музеи Пикассо в Париже и Барселоне, почетные 

места в экспозициях главных музеев мира; каталоги raisonné, аналитические 

штудии, книги, посвященные самым разным аспектам его творчества и 

отдельным картинам, целый Словарь Пикассо (Пьер Дэкс)3, и к тому же 

непрекращающийся поток все новых книг, который вряд ли иссякнет в 

обозримом будущем, равно как и все новые – и интереснейшие – выставки, 

позволяющие увидеть наследие художника в незнакомых еще аспектах. А 

неслыханные цены на аукционах, вызывающие смятение даже далеких от 

искусства и арт-бизнеса людей, еще более превращают Пикассо и его наследие 

в неясный циклопический миф, дразнящую загадку. 

И – вместе с тем – не исчезает ощущение, что искусство и судьба Пикассо 

лишь отчасти соприкасается с тем, что о них сказано, с тем, что наука, критика 

и просвещенные зрители  привыкли думать о них. Пикассо стал какой-то 

привычной грандиозной мнимостью, неким  очень похожим на реальность 

миражом,  скрывающим все же истину и от этого миража в значительной мере 

                                                 
3 Daix P. Dictionnaire Picasso. P., 1995. 
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отличающимся. Как человеку труднее всего объективно судить о самых 

близких людях, так и ХХ, и нынешнему векам едва ли по силам sine ira et studio 

(без гнева и пристрастия) увидеть сквозь переливающийся, густой и мутный 

туман мелочных подробностей и бесчисленных интерпретаций, аналитических 

построений, теорий, подробностей жизни и просто сплетен, сквозь собственные 

банализированные самим временем стереотипы восприятия искусства 

действительно великого и слишком знакомого мастера и проникнуть в его 

жизнь, слишком известную, чтобы  стать понятной, слишком «разыгранную», 

чтобы отличить роль от человека. 

Естественно, перед автором, дерзнувшим взяться за первую в России 

относительно масштабную книгу о Пикассо, возникают проблемы, едва ли 

разрешимые.  Понимание закрытости искусства мастера и его жизни еще не 

есть путь (и тем более, гарантия)  его нового и успешного познания.  Тысячи 

написанных о Пикассо страниц обрекают любую новую книгу на неизбежную 

(хотя бы отчасти) эклектичность и неминуемые повторы.  

Но еще более очевидно –  такая книга нужна.  

Хотя бы потому, что сам процесс постижения искусства Пикассо не 

может остановиться,  новое время ставит свои новые вопросы, у каждого 

поколения – свой диалог с художником. И бесконечно важно, чтобы диалог 

этот не превратился в постмодернистскую схоластику, поскольку при всей 

своей многосложности и закодированности (часто, кстати сказать, кажущейся) 

искусство Пикассо – это, прежде всего,  именно искусство, приносящее 

радость, новое понимание мира, драмы форм и мыслей, наконец, драгоценный 

ключ к овладению пластическим языком (даже языками!) новейшей живописи 

и скульптуры. Тот, кому внятен «язык Пикассо» – уже полиглот в пространстве 

современного изобразительного искусства. 

Наша культура, достаточно дистанцированная от культуры западной по 

своей этической природе и художественным традициям, исторически наделена 

пылким (порой тщательно скрываемым) интересом к литературе и искусству 

запада и способностью его воспринимать и интерпретировать. Кроме того, само 

имя и, разумеется, искусство Пикассо имели особую значимость для России: у 

русской культуры – собственная история отношений с Пикассо.   

Во-первых, его творчество было чрезвычайно близко  русскому 

авангарду. В отличие от безупречной гармонии Матисса, от  лирических 

фантасмагорий Шагала,  от тонкого интеллектуализма  Клее, искусство  

Пикассо несло в себе мощную –  сокрушающую и   созидающую – энергию,  

стремление расчленить  мир,  взорвать  привычные представления о нем и 

создать новую реальность, созвучную радикализму русских ниспровергателей  

основ. Именно в России идеи Пикассо были восприняты в начале ХХ века с 

чрезвычайным энтузиазмом. Именно в России была в 1914 году написана и в 

1917 издана первая в мире (!) монография о Пикассо – Пикассо и окрестности  

Ивана Александровича Аксенова4, блистательная книга, отнюдь не утерявшая 

                                                 
4 Аксенов И. А. Пикассо и окрестности. М., 1917. Издана издательством ЦентриФуГас с обложкой работы А. 

Экстер. Напечатана в Искусствознании 2/98 вместе со статьей об авторе: Адаскина Н. Иван Александрович 
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своего значения и в наше время, книга, о которой не раз будет говориться на 

этих страницах. 

Во-вторых, при всем своем страстном и непреклонном новаторстве, 

Пикассо  постоянно возвращался к гуманистическим ценностям, к простой 

человечности, даже к социальным проблемам (реализовавшихся, разумеется, в 

новых формообразующих структурах).  Герника – быть может, самая  

значительная  картина  ХХ  века – стала синтезом высоких этических идей,  

нового художнического  взгляда в потрясенное подсознание человека и 

невиданных пластических приемов. А  как ни менялись бы приоритеты русской 

культуры и общественного вкуса – содержательное искусство всегда вызывало 

в России особое сочувствие (не говоря о том, что само время доказало: 

содержательность, не обремененная ригоризмом или нарративностью, остается 

необходимой составляющей подлинного искусства).  

В-третьих, Пикассо,  в силу своих общественных устремлений и особой 

роли в сознании русской интеллигенции советского периода, стал, вероятно, 

первым великим мастеров нашего столетия, через работы  которого и в 

тоталитарную эпоху можно было приобщиться к современному  искусству  

запада.  Да  и  в пору хрущевской «оттепели» выставка  Пикассо стала первым 

событием на пути многих,  открывших путь   к возвращению в мир 

запрещенных ценностей Новейшего времени. К  тому же,  раннее искусство 

Пикассо превосходно представлено в  наших музеях,  и отечественный зритель 

мог знакомиться с ним  достаточно подробно –  до 1917 года в собрании 

Щукина, а начиная с 1950-х годов  – в Эрмитаже и ГМИИ. 

Новая книга о Пикассо в России начала XXI века может быть 

востребована еще и потому, что как искусствознание, так и искушенные 

читатели и зрители не могут не чувствовать известной усталости от почти 

агрессивных и переусложненных интерпретаций, которыми так замутнено 

сейчас восприятие искусства. На Пикассо по инерции или по сложившейся 

привычке переносится модная нынче методика анализа провинциально-

постмодернистского толка. Методика, отчасти уместная для истолкования 

«актуального» искусства, для которого она служит спасительными костылями, 

чтобы не сказать протезами, но решительно неприемлемая для понимания  

олимпийского творчества Пикассо. 

Величавая простота и высокая ясность мысли, невиданный темперамент и 

радикально новая эстетическая структура его произведений, эта кровная, 

интимная связь с мучительной драмой ХХ века нуждаются в пристальном и 

непредвзятом восприятии, в понимании той забытой истины, что масштабное 

искусство всегда таит в себе внутреннюю ясность и непременно –  прекрасно. 

Конечно, ХХ век заставил дистанцироваться от многих эстетических и 

                                                                                                                                                                  
Аксенов: эскиз к портрету. Существенна, разумеется, не проблема приоритета, но степень профессиональной, 

интеллектуальной заинтересованности русской культуры в искусстве Пикассо уже в середине 1910-х годов. См. 

превосходную статью А. Бабина об этой монографии: Бабин А. О книге Ивана Александровича Аксенова  

«Пикассо и окрестности» / Пикассо и окрестности. Сборник статей. М., 2006, а также тонкий анализ этой же 

книги, сделанный А. Подоксиком: Подоксик А. Пикассо. Вечный поиск. Л., 1989.  С. 133-134. См. также раздел 

Литература. 
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вкусовых принципов предыдущего столетия, они словно бы ушли в глубину 

художественной материи.  Не утратив своего значения, они просто обрели иной 

язык. Но суждение Гадамера-Аристотеля о критериях художественного 

качества остаются принципиальными и для восприятия Пикассо: 

«Современный художник не столько творец, сколько открыватель невиданного, 

более того, он — изобретатель еще никогда не существовавшего, которое через 

него проникает в действительность бытия.  Примечательно, однако, что мера, 

которой он подвластен, похоже, та же самая, с которой подходили к оценке 

творчества художника с незапамятных времен. Она была выражена 

Аристотелем (да и каких только мыслей мы не найдем у Аристотеля!): 

истинное творение – то, в котором нет пустот и нет ничего лишнего, к 

которому нечего прибавить и от которого нечего убавить. Простая, суровая 

мера»5.   

Автор новой и достаточно объемной книги о Пикассо должен найти путь 

между Сциллой научного педантического аскетизма и Харибдой 

обольстительной занимательности. Подробности жизни Пикассо – 

романтические, брутальные, занимательные и даже не вполне корректные – 

липнут к перу, но и надменный отказ от деталей биографии мастера чреват 

глухотой, непониманием многого в его искусстве.  Выбрать определяющее, 

которое порой кажется случайной деталью, обойтись без пересказа событий, 

мнящихся важными, а на деле обладающих эффектом грохота пустой бочки, 

сосредоточиться на самом искусстве, постоянно следя за связью его сути и 

развития с судьбой художника, и это при наличии целой библиотеки 

написанных о нем книг!  Выход один: писать собственную книгу (прежде всего 

об искусстве!) и благодарить судьбу, подарившую автору честь жить в одном 

веке с художником и возможность писать о нем в веке нынешнем. И, конечно 

же, помнить процитированную мысль Гадамера и Аристотеля, которой полезно 

руководствоваться, не только анализируя уже созданные  произведения, но и 

начиная работу над собственной рукописью.  

 
 

ИСПАНИЯ 

 

Nous, les Espagnols, c’est la messe le matin, 

la corrida l’après-midi, le bordel le soir. Dans 

quoi ça se mélange ? Dans la tristesse. Une drôle 

de   tristesse. Comme l’Escurial. Pourtant, je suis 

un homme gai, non ? 

Picasso6 

 

                                                 
5 Гадамер Г.-Г. Онемение картины / Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 187. 
6 Мы, испанцы,  это утром – месса, днем – коррида, вечером – бордель. И что получается? Грусть. Странная 

грусть. Как Эскуриал. Все же я веселый человек, разве нет? Пикассо. (франц.).  
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Пикассо – возможно, более других мастеров, чья молодость протекала в 

искристой атмосфере «Парижской школы», сохранил национальный 

темперамент в себе и национальные корни – в своем искусстве.  Настойчиво и 

постоянно присутствует Испания в его произведениях, жизни, в мыслях, 

страстях. Она питает его творчество, тревожит сердце, она же возвращает ему 

душеное равновесие. Пабло Пикассо так и не сделался до конца французом. 

Зато, вероятно, именно он стал первым вполне транснациональным 

художником ХХ века, продемонстрировав преимущества  космополитической 

культуры и относительность принадлежности искусства той или иной стране в 

новейшие времена. 

Для понимания творчества Пикассо в целом и его значения в   искусстве 

XX столетия вообще наиболее важны составляющие его «коренной системы»:  

генезис –  Испания, ранний  парижский период  и  кубизм.  Дальнейшее в 

значительной мере основано именно на этих явлениях или, что в сущности, 

одно и то же – на полемике с ними.    

Испания была и остается для истории культуры понятием совершенно 

исключительным и вряд ли до конца отчетливо понимаемым. Самая 

африканская страна Европы. «Поэтическое дыхание цивилизации арабов, 

аромат востока, напоенный сладострастием и негой берегов Андалузии и 

померанцевых рощ Альгамбры проникал в христианскую Европу»7 

(С.Демижо); «Нельзя также забывать, что Испания – единственная в Европе 

страна, в которой пейзаж – не европейский, вовсе нет, и потому что хотя 

испанцы и европейцы они все же не европейцы (even so they are not 

Europeans)»8 (Г.Стайн). Страна, так долго почти не умевшая читать, прошедшая 

владычество мавров, реконкисту  инквизицию, Испания дала миру Сервантеса, 

Лопе де Вегу, Кальдерона, Сурборана, Веласкеса, Гойу, Аларкона, Лорку, 

Сарасате, Бюнюэля и почти столь же реальных Дон Кихота, Сида, Дон Хуана9, 

Кармен (сочиненную, впрочем, французом Мериме); посылала свои каравеллы 

на поиски неведомых земель, изгоняла завоевателей, бесстрашно сражалась с 

Наполеоном, никогда не знала крепостничества и, скорее всего именно 

поэтому, почти неизменно пребывая в нищете,  всегда сохраняла и превыше 

всего ценила человеческое достоинство, не слишком зависимое от сословной 

иерархии. У испанцев собственная система социальных тонкостей, неведомая 

другим народам: иной гордый горожанин – «мачо»10 – ощущает себя не менее 

значимой фигурой, чем дворянин – идальго. 

Вынесенные в эпиграф слова Пикассо имеют гораздо более глубокий 

смысл, чем может показаться: сочетание фанатической набожности, 

                                                 
7  Démigeot S. Histoire de la littérature Française. P., 1896. P. 134. 
8 Stein G. Picasso. N. Y., 1984. P. 37. 
9 Бродячий, вечный образ Дон Жуана (Дон Хуана) впервые вошел в художественную литературу в пьесе Тирсо 

де Молина Севильский озорник или Каменный гость (El burlador de Sevilla y Convidado de piedra), написанной в 

1630 году. 
10 В русской фонетической традиции укоренилось неточное произношение слова «macho, macha»:  «махо, маха» 

(махи на картинах Гойи). В наше время за пределами Испании это слово «мачо» вульгаризировалось и  потеряло 

первоначальный смысл. 
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приверженности к жестокой игре и культа пылкой чувственности – это 

определяет многое в культуре Испании. Она (как, возможно, никакая другая), 

синтезируя в себе экзотику и европеизм, напитала сопредельные культуры 

романтическими мотивами, она владела воображением Мериме, Пушкина, 

Байрона, Вашингтона Ирвинга, Хемингуэя, Врубеля, она не отпускала от себя 

не только Пикассо и Гриса, но и Брака, она сумела,  не растворяясь в культурах 

иных, оставаясь в себе, щедро делиться с миром собственными сокровищами.   

Для обычного европейца Испания – это страна, а для испанца – это 

несколько совершенно разных стран и культур, отчасти и языков. Каталония, 

Арагон, Андалусия, Валенсия, Наварра – едва ли не разные миры.  

Пабло, как и его отец – Дон Хосе Руис Бласко – родом из Малаги, стало 

быть – потомственный андалусец. Большую часть своей «испанской жизни» 

будущий великий Пикассо прожил именно  на Средиземноморском  побережье: 

в Малаге и Барселоне (это уже Каталония). Дон Хосе – потомок  достаточно 

древнего рода, происходившего, по одним сведениям, из провинции Леон на 

северо-западе страны, по другим – из Гвадалахары (Новая Кастилия)11. Среди 

его предков, если верить семейным преданиям, были настоящие аристократы и 

даже – в XVII столетии –  архиепископ Лимы и вице-король Перу. Впрочем, 

отблески былого величия уже стали легендой: дон Диего Руис-и-Альмогуэра, 

отец Хосе и дед Пабло, был всего лишь владельцем маленькой фабрики 

перчаток.  Хосе был девятым среди одиннадцати братьев и сестер.  

«Обольстительный, исполненный оптимизма, он дышал хорошим 

настроением и весельем» (Сабартес)12. По его словам, дон Хосе был несколько 

меланхоличным бонвиваном, умевшим скрывать горечь повседневных забот за 

маской «хитрого шутника»13 (рассказывали, впрочем, что с ним случались и 

приступы депрессии). Голубоглазый, высокий, элегантный, с рыжеватыми 

волосами; его называли «Англичанин». Лишь к тридцати семи годам Хосе Руис 

расстался с жизнью обаятельного бездельника: умер его старший брат Пабло – 

ученый теософ, высокопоставленный каноник, помогавший и Хосе, и своим 

незамужним сестрам –  Жозефе и Матильде.  Надо было зарабатывать деньги. 

Умелый художник, мало одаренный, но писавший с салонным шиком (его 

картины покупали для украшения столовых в богатых домах), он кое-как 

продавал свои картинки (чаще всего голубей), преподавал в городской Школе 

искусств и служил хранителем местного музея. Женился он тридцати девяти 

лет на двадцатипятилетней своей кузине – донье Марии и Лопес,  дочери дона 

Франсиско Пикассо Гуардено, родом из Малаги, учившегося в Англии и 

служившего начальником  таможни в Гаване14.  Род матери Пабло восходил, 

                                                 
11 Наиболее распространенные версии о первых представителях рода  дона Хосе суммируются Пенроузом. Они 

сводятся к  сведениям о некоем прославленном рыцаре Хуане де Леон, которому принадлежали земли близ 

Когольюдо, и о его потомках, переселившихся в Веллафранка-де-Кордова.. 
12 Sabartes J. Picasso. Documentes  iconographiques. Genève, 1954, P. 23. 
13 Idem. 
14 Рассказывали и будто бы Пикассо Гуардено тайно сбежал на Кубу и след его потерялся. Лишнее 

доказательство мифологизации судьбы не только самого художника, но и его близких. 
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согласно семейным преданиям, к марранам15, возможно были в нем и 

итальянские корни16. Донья Мария была невысока ростом, с  иссиня-черными 

волосами, в отличие от мужа большим запасом  душевных и физических сил, 

была полна жизни – недаром именно к ней был привязан Пабло более всего и 

именно на нее был похож  и внутренне, и внешне. Со временем он взял себе ее 

имя, под которым и вошел в историю. «Знаете, что привлекло меня в этом 

имени [Пикассо]? – рассказывал он Брассаи много лет спустя. –  Да на самом 

деле, двойное "с", которое в Испании почти не употребляют <…> Пикассо – 

имя итальянского происхождения, вы знаете это… Имя, которое носишь или 

принимаешь – оно имеет немалое значение (a son importance) <…> А вы, 

кстати,  заметили двойное "с" в именах Матисса, Пуссена, Таможенника 

Руссо?»17. Это последнее замечание – свидетельство значения, которое Пикассо 

придавал всякого рода совпадениям, в которых, суеверный, как истый испанец, 

искал высший и лестный для себя смысл. 

Молодые поселились на третьем этаже белого дома на пласа Мерсед, 36 

(ныне 15) близ Гранадских ворот. Дом сохранился, но квартира Руисов 

перестроена, там, в современных интерьерах –  небольшая постоянно  

меняющаяся  выставка  керамики Пикассо, фотографий  и  т.д., а  в нижнем 

этаже здания – художественная галерея (в Малаге со временем предполагается 

устроить музей Пабло Пикассо). А тогда домом владел образованный 

аристократ и коллекционер, у него часто собирались художники, литераторы и 

музыканты, естественно, он благоволил и к дону Хосе и иногда соглашался 

брать плату за жилье картинами. По площади, заросшей старыми платанами, во 

множестве бродили голуби – любимые и постоянные модели Руиса-и-Бласко; в 

трущобах неподалеку жили цыгане, чьи песни часто были слышны в его 

квартире. 

Итак, Пабло – андалусец, уже во втором поколении: как и отец его, он 

родился в Малаге. Родился почти за три четверти часа до полуночи 25 октября 

1881 года. Грандиозное событие для всего клана Руисов: наконец-то, у одного 

из одиннадцати детей дона Диего, пусть у бездельника Хуана, но появился – 

мальчик! 

Обстоятельства этой ночи описаны многократно и, надо полагать, 

мифологизированы. Рассказывают, луна заполнила всю квартиру необычайным 

белым сиянием, говорили (и до сих пор рассуждают!) и о редком сочетании 

звезд на светлом небосклоне. Младенец родился мертвым. Согласно семейному 

преданию его дядя, доктор Сальвадор Руис пустил ему в нос дым сигары и 

вызвал спасительный спазм: жизнь вернулась. Кто знает, как и когда возникают 

фамильные легенды, и что в них правда, однако нельзя полностью 

игнорировать это романтическое обстоятельство: Шагал тоже родился 

                                                 
15 Марраны – испанские или португальские евреи, насильно обращенные в католичество, но продолжавшие 

втайне исполнять обряды иудаизма. 
16 Предположение, что дед художника по материнской линии мог быть в родстве с итальянским художником 

Маттео Пикассо (1794 -1879), объясняет двойное «s» в фамилии, что испанскому языку не свойственно. (Daix, 

19). 
17 Brassaї. Conversations avec Picasso. P., 1964. P. 86. 
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мертвым, и его обостренное внимание к рождению и смерти несомненно, как и 

у Пикассо. Скорее всего,  этот болезненный и вместе с тем провоцирующий к 

познанию начал бытия интерес появляется у тех, кто знает об обстоятельствах 

своего появления на свет и сознательно или подсознательно постоянно помнит 

об этом. 

Биографы настойчиво ищут уже в раннем детстве художника роковые и 

многозначительные совпадения, иные из которых и впрямь вызывают если не 

волнение, то любопытство. И, прослеживая обстоятельства жизни Пабло 

Пикассо, автору приходится постоянно блуждать среди сомнительных 

сенсационных слухов, избыточных, провоцирующих и мелочных 

подробностей, с трудом находя среди занимательной шелухи те истинно 

значимые факты и детали, которые проясняют суть его усложненной донельзя 

жизни. Конечно, свидетельство о том, что первым словом  Пабло было «piz, 

piz!», т. е., «lapis» (карандаш), отчасти и любопытно, но вряд ли о нем помнили 

бы, не стань Пикассо художником, тем паче, прославленным.  

При крещении в церкви Сант-Яго будущий художник получил по 

андалусскому обычаю множество имен: Пабло, Диего, Хосе, Франсиско де 

Пауло, Хуан Непомучено, Мария де лос Ремедиос, Киприано де ла Сантиссима 

Тринидад. 

Он рос в атмосфере не только любви (ценность которой Пабло с 

младенчества ощущал и понимал), но и поклонения, уверенности в собственной 

исключительности и прекрасном будущем.  Почти младенцем, однако, стал и 

он свидетелем страшного землетрясения 1884 года, которое вынудило его 

семью убежать из дома и переехать на несколько дней в ателье живописца 

Антонио Муньоса Дегрена – директора художественной школы, в которой 

преподавал отец (этот дом стоял почти напротив того, в котором жили Руисы, 

но вплотную к скале Гибралфаро и был потому более устойчивым, 

защищенным), и рождения в этом ателье сестры Лолы. Подобные совпадения 

(природная катастрофа, появление новой жизни, пусть недолгое, но пребывание 

в мастерской знаменитого в Малаге мастера) – тоже лакомый кусок для 

биографа, ищущего присутствие фатума во всем, что происходит даже в 

младенчестве будущего гения18. Впрочем, и небрежение подобными 

подробностями  столь же не корректно, сколь и увлечение ими. 

Итак, он стал, как говорят французы, «benjamin de la famille»  – баловнем 

и любимцем семьи, окруженным восторженной нежностью многочисленных 

женщин: бабушка по материнской линии – донья Инесс Лопес и Роблес, мать – 

донья Мария,  наконец, две незамужние тетки – сестры матери – Эладия и 

Элеонора, старавшиеся поддержать бюджет рукоделием – они украшали 

                                                 
18 Примером пылкой фантазии, свойственной биографам Пикассо, может служить суждение Норманна Мейлера 

из его известной и содержательной, но изобилующей почти болезненными допущениями книги Пикассо. 

Портрет художника в юности (Portret of Picasso as a Young Man), касательно того, что рождение ребенка 

(сестры) могло показаться маленькому Пабло результатом стихийного бедствия, а женщины с большими 

животами со временем стали для него предвестницами не только рождения, но и землетрясения (см. русский 

перевод:  Мейлер Н. Пикассо. Портрет художника в юности. М., 2002, с. 22). 
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шитьем униформу железнодорожников. Рассказывают, мальчик увлеченно 

смотрел на эту тонкую,  ювелирную работу, восхищаясь колесиками и прочими 

знаками железнодорожной геральдики. А потом появились и сестры: Мария де 

лос Долорес (Лола), родившаяся в 1884,  и младшая Концепцион (Кончита), 

прожившая всего четыре года (1887 – 1891). 

Малага, Málaga, прекрасная и солнечная, почти всегда процветавшая, не 

знала подобных землетрясению 1884 года катастроф. Тогда многие дома 

лежали в развалинах. А город, он привык если не к богатой, то к бодрой, 

веселой и деятельной «средиземноморской» жизни. Со времен финикийской 

Малаки, основанной около 1100 г. до нашей эры, при карфагенском, римском, 

мавританском владычестве, город всегда рос и богател. В середине XIX века 

Малага была одним из пяти испанских городов, чье население превышало сто 

тысяч! Великолепная, защищенная двумя молами  гавань с высоким маяком  в 

устье Гвадальмедины, всегда переполнена военными кораблями и торговыми 

судами со всех концов мира; купцы, лавки, моряки, иностранцы, воры, солдаты, 

бродяги, искатели приключений; едва ли не самые ловкие и удачливые на 

побережье контрабандисты; отсюда везут во все концы мира виноград, фрукты, 

вино, изюм, несравненное испанское оливковое масло. Прекрасная, роскошная 

архитектура – мавританская и европейская, знаменитый собор Калье-Молина-

Лариос –  «Манко» (однорукий), прозванный так из-за того, что лишь одна из 

двух его башен была достроена, собор со знаменитой Пиетой Алонсо Канна,  

церковь Богоматери Победительницы (Нуэстра Синьора де ла Викториа), 

барочное убранство которой Пикассо запомнил с детства, даже романтические 

развалины античного театра и мавританской крепости Alcazaba – они на холме 

над самой площадью Мерсед; а еще выше скала Гибралфаро со старым 

рыцарским замком, куда подымаются специально, чтобы любоваться 

спокойной лазурью Средиземного моря и панорамой города.  От северных 

ветров город защищен высокими скалами и холмами. Теплый и ласковый 

климат, лишь порой жестокий ветер Terral приносит летом сухую обжигающую 

жару, а зимой   –  леденящую стужу. И есть, разумеется,  своя Plaza de Toros с 

ареной для боя быков (одна из более двухсот пятидесяти, существовавших 

тогда в Испании), там помещаются более десяти тысяч человек, а со склона 

холма над ареной уже несчитанные  толпы могут бесплатно любоваться 

подвигами тореро.   

Еще ребенком (сидя на коленях у отца, чтобы не занимать лишнего, 

стоившего денег, места) Пабло видел и учился воспринимать как   должное,  

как истый андалусец,  кровавое великолепие корриды: дон Хосе понимал 

тавромахию глубоко и серьезно и учил сына видеть ее брутальную поэзию. 

Здесь тоже обращение к изначальным понятиям бытия:  бой насмерть, схватка 

животной силы и отточенного мастерства, кровь, гибель, но вместе с тем 

торжественность почти религиозной церемонии, нарядной и предрешенной, как 

великолепные процессии в праздничные дни. «Независимо от своей 

жестокости, зрелище это так интересно, так увлекательно и вызывает такие 

мощные ощущения, что ни один из тех, кто выдержал искус первого боя быков, 
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не в силах от него отказаться. <…> К стыду человечества приходится признать, 

что война со всеми ее ужасами заключает в себе прелесть необыкновенную, в 

особенности же для тех, кто наблюдает ее из укромного уголка» (Проспер 

Мериме Письма из Испании, I). Это впечатление француза, у испанца же 

приверженность тавромахии – в крови, у Пикассо, как известно, был 

предшественник, изображавший этот сюжет с гениальной страстностью – 

Франсиско Гойя.  

То, что Пабло Пикассо сразу стал рисовать, как взрослый, до сих пор 

удивляет каждого, кто видит его работы детских лет. Его первая  дошедшая до 

нас картина Маленький пикадор написана маслом на дереве и очень мала (24 х 

19). Она неуклюжа, в ней еще нет умения, но нет и ничего ребяческого, 

наивного, есть странная кукольность, неловкий гиньоль. Ценить ее,  однако, по 

обычным критериям немыслимо: мальчик написал ее в 1889 году, иными 

словами, восьми лет от роду. Фигуры наделены болезненной 

выразительностью, будто умышленной условностью, вовсе не похожую на ту, 

что отличает детские рисунки; пятна и линии соотнесены с несомненным 

зрелым понимаем ритма, колорит пылок, напряжен, в нем словно отблески 

крови. Рисует же он уже в девять лет с какой-то даже пугающей взрослостью – 

карандашный набросок, сделанный с фигуры Геркулеса с палицей, украшавшей 

стену родительской квартиры (Барселона, Музей Пикассо)19, поражает сухой 

определенностью и нервической уверенностью линий, создающих весьма 

сильный пластический эффект, при том, что никакого понимания анатомии, 

структуры тела, его пропорций нет и в помине. Талант опережает знание, 

интуитивный эстетизм доминирует.  Словом, классический случай вундеркинда 

с той разницей, что дальше будет только движение вперед.  

Он отлично рисует голубей, вскоре дон Хосе доверит ему дописывать 

птичьи лапки в собственных картинах. Ранний дар очевиден всем, включая и 

самого отрока. Страсть к свободе и рисованию похожа на одержимость, отец 

перевел его из обычной, ненавистной  школы (Пабло не понимал и не хотел 

понимать унылые школьные предметы)  к своему приятелю, директору 

частного коллежа св. Рафаэля, где ему позволяли рисовать и не заставляли 

сидеть на уроках. 

Переезд на север страны в портовый городок Ла Корунья стал для семьи 

Руис-и-Пикассо, и, вероятно,  для Пабло, так любившего веселое солнце 

Малаги, нелегким испытанием. Выбора, однако, не было. Музей, жалование в 

котором было основным источником дохода дона Хосе, закрылся, родилась еще 

одна дочь – Кончита. А в Ла Корунье появидась заманчивая и даже 

«престижная» вакансия преподавателя изящных искусств в Институто да 

                                                 
19 С этим рисунком немало неясностей. Сейчас он датируется 1890 годом (Warncke,29).Сам же Пикассо в беседе 

с Элен Пармелен (Parmelin H. Picasso dit…P., 1966. P. 86) вспоминал, что ему тогда было «шесть лет или 

меньше (six ans,  ou moins)». Так же непонятно, рисовал ли Пабло фигуру со статуи (которая вряд ли могла 

стоять в коридоре) или со стенной росписи, поскольку слова  «il y avais dans le couloir un Hercule avec sa massue 

(в коридоре был Геркулес с палицей)»  можно трактовать по-разному (см. у Warncke, idem: «une peinture qui 

ornait les murs de la maison parental (роспись которая украшала стены родительского дома) и  перевод этой 

фразы в Мастера искусства об искусстве. Т., 5, книги 1. М.,1969. С. 314: «стояла статуя Геркулеса с палицей». 
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Гуардо, фешенебельном среднем учебном заведении.  Жалованье же было 

вдвое выше – три тысячи песет вместо полутора.  

Путь на север долог, тяжел, отчасти и унизителен: пришлось прибегнуть 

к помощи брата – доктора Сальвадора,  занимавшего к тому времени и пост 

начальника санитарной службы порта в Малаге: он добыл билеты на пароход 

для дона Хосе с существенной скидкой. Но переезд  вдоль португальского 

побережья по неспокойным волнам Атлантики оказался, однако,  настолько 

утомительным, что пришлось высадиться в первом же Испанском порту – Виго  

и добираться до Ла Коруньи еще пятьсот километров по суше.  

Трудно представить себе что-то более удручающее для жившей  на 

ласковом средиземноморском берегу семьи, чем открытую всем ветрам, 

маленькую, туманную, холодную (по испанским понятиям) Ла Корунью.  

Малага теперь кажется гигантской, Ла Корунья же – едва ли не рыбацким 

поселком на скалистом полуострове, почти окруженным ледяным морем. Дон 

Хосе, отлученный от друзей и родных (он приехал только с женой и детьми), от 

привычной южной неги, впадает в глубокую меланхолию. А вскоре приходит и 

настоящая беда: от дифтерии умирает крохотная Кончита. О состоянии отца 

Пабло рассказывал много лет спустя: «Ни Малаги, ни быков, ни друзей, ничего 

<…>  Он смотрел в окно, как падает дождь»20.  Андалусцев воспринимали здесь 

как незваных чужаков, да и говорили в Ла Корунье на  странном для южан 

галицийском наречии, похожем скорее на португальскую, нежели на испанскую 

речь. Преподавать отцу и учиться сыну здесь было не просто. 

Для Пабло четыре года в Ла Корунье – время взросления. Он видит 

смерть, горе, он начинает отчасти жизнь заново – вдали от беззаботного 

средиземноморского  младенчества – «Ни Малаги, ни быков, ни друзей». 

Впрочем, у него, в отличие от отца, была страсть к искусству и вся жизнь 

впереди: «Пабло работал упорно с утра до вечера, без отдыха, это было как 

наваждение»21. 

При всем стремлении историка к осторожности, он не может не признать 

неких совершенно зримых качеств, говорящих об особливости Пабло  еще в 

бытность его ребенком: даже мать видела в его облике некую «дьявольскую 

красоту».  Гертруда Стайн, не видевшая, разумеется, Пикассо в отрочестве, 

превосходно сумела набросать  в нескольких строчках, и его портрет и 

портреты его родителей: «Внешне он походил на мать, невысокую плотную 

(robust) женщину с крепким телом, смуглой кожей и прямыми, не очень 

красивыми почти черными волосами; отец же его как любил повторять Пикассо 

напоминал англичанина чем оба они и Пикассо и его отец гордились, он был 

высокого роста и рыжеват и почти на английский манер импозантен (with 

almost an English way of imposing himself)»22. Опущенная голова, мрачный, 

горячий и грозный взгляд исподлобья – таков Пабло на фотографиях  молодых 

лет, и колоссальный, неукротимый,  угрюмый и пылкий темперамент, 

                                                 
20 Daix.16. 
21 Sabartés J. Picasso, Portraits, Souvenirs. P. , 1946. P. 14. 
22 Stein G. Picasso. N. Y., 1984. P., 2. 
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одержимость, бремя недетского таланта не то что угадываются – бросаются в 

глаза.   

В сущности, он стал художником еще не достигнув возраста, когда 

начинают задумываться о выборе профессии, это очевидно уже в Ла Корунье. 

Он работает с ожесточением, благо в да Гуардо никто не заставляет его 

слишком усердно трудиться на уроках и не мешает заниматься искусством. 

Повторявшиеся им много лет спустя слова «в двенадцать лет я рисовал как 

Рафаэль»23 если и кажутся преувеличением, то не слишком смелым (добавим в 

скобках, что много позднее Пикассо дополнил эти слова весьма тонким 

суждением. Глядя на рисунки детей он сказал: «Когда я был в их возрасте, я 

рисовал, как Рафаэль, но мне понадобилась целая жизнь, чтобы научиться 

рисовать, как они»)24.  

История искусства знает тысячи аналитических штудий, рисунков, 

исполненных в классах с гипсовых слепков будущими знаменитыми мастерами. 

Но история искусства вряд ли знает хотя бы что-то, напоминающее учебные 

рисунки Пабло Руиса: их, так как он,  вероятно, никто и никогда не делал.  

Давид, который в юности каждый день рисовал по античной статуе, Энгр, 

владевшей лучшей, виртуознейшей линией, и они не вкладывали в ученические 

рисунки столь пылкой индивидуальности: подобные работы традиционно 

предполагают некую имперсональность, без которой в начале пути точность и 

даже профессионализм кажутся невозможными. 

Первые  учебные рисунки, исполненные в Ла Корунья,  еще грешат сухой 

декоративностью, напоминающей о Геркулесе с палицей, сделанном в Малаге 

(Листья аканта, 1892/1893, Барселона, Музей Пикассо). Но очень скоро Пикассо 

открывает в пропыленных школьных гипсах скрытую жизнь, а в себе – 

неведомую прежде способность одухотворять мертвую материю. Он рисует 

гипс, как плоть. Слова Бодлера о манере Энгра кажутся написанными о 

классных штудиях Пикассо: «Мышцы, складки плоти, тени, что образуются в 

ямочках тела, вибрация выпуклостей кожи (les ondulations montueuses de la 

peau), ничто не проходит мимо его внимания...»25  В учебных рисунках Пикассо 

есть своего рода драматическое воодушевление,  порой даже «судорога 

материи» (правда, тогда скорее поэтическая, нежели болезненная), 

заставляющая вспомнить Блейка, Домье, Ван Гога, но чудо в том, что при этом 

сохраняется академическая точность и  тщательное правдоподобие.   

Рисунки, сделанные в начале девяностых, когда Пабло был десяти-

двенадцатилетним отроком, учеником школы La Guarda в Ла Корунье, 

поражают воображение. Как ни странно, здесь вспоминается Врубель, 

рисовавший натуру с такой настойчивой страстностью, что Чистяков заметил: 

«Этого надо было задерживать, чтобы сквозь предмет не проскочил...»26 

Подобное видение «сквозь предмет» уже заметно в рисунках Пабло, у которого 

                                                 
23 Sabartés J op. cit.. См. также Daix.16 и др. 
24 Parmelin H. Op. cit., P. 160. 
25 Baudelaire Ch. Curiosités esthétiques,  L’art romantique et autres œuvres critiques. P., 1962. P. 93-94. 
26 Петров-Водкин К .С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. Л., 1970. С.292. 
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в ту пору зримая объемная форма вызывает почти экзальтированную жажду 

понять ее до сокровенных глубин, «войти внутрь» ее (здесь поневоле 

мерещатся первые завязи кубизма!) и  развернуть на плоском листе (не 

нарушив эту плоскость, опять-таки зарницы кубизма!) все тонкости очертаний 

или оттенков27. Простой рисунок гипса у Пабло – всякий раз  поэтическое и 

тревожное открытие. 1894, Ла Корунья – рисунок античного слепка, левая рука 

(Барселона, Музей Пикассо). Строгий блюститель анатомического рисунка, 

возможно, отыщет здесь неточности, но они (уже) укоренены не в незнании, а в 

свободе пластического выражения. Вырисовывающиеся под кожей мышцы 

вылеплены по законам, если так можно выразиться, художественной динамики. 

Мысль китайского художника-мудреца касательно того, что лишь знания 

правил открывает дорогу к изменениям28, применимы уже к этой ранней работе 

Пикассо-ученика. То же ощущение совершенного знания анатомии, знания, 

преодоленного свободной фантазией и устремленностью к самовыражению, 

вызывает рисунок – изображение углем и карандашом гипсового торса со 

спины (1893/94, Париж, музей Пикассо). Мощная, с помощью энергичных, 

почти глухих темных пятен «барочная» лепка слева и стремительная, словно 

гравированная, совершенно энгровская, вибрирующая линия, оконтуривающая 

торс справа – в этом угадывается странное противостояние, не приведенный к 

синтезу поиск, двойственность выбирающего путь мужающего  таланта.  

Его академические успехи несомненны и стремительны: 1892 – класс 

орнаментов, 1893 – класс фигур, 1894 – портретный и гипсовых  слепков, а 

также живописная мастерская. 

В эти же годы он рисует сцены боя быков, скорее всего, лишь по 

воспоминаниям, рисует карандашом, чуть подкрашивая изображения гуашью. 

Рисунки скорее забавны, в них есть нечто сказочное, мрачное и комическое, 

маэстрия соседствует с наивностью: в листе Бой быков (Cours de taureaux) 

(1892, наследие художника) уже угадывается – в изображении животного – та 

мощная степень обобщения, то стремление к созданию иероглифа движения, 

которые с таким блеском реализуются в зрелые годы. Фигурка же тореро, 

наносящего последний удар (как и полагается сверху вниз), кукольна и 

невыразительна.  

Нет более завораживающей загадки для исследователя, чем тайна 

зарождения личной интонации художника, особенно такого, которому суждено 

перевернуть полностью пластические коды изображения мира и превратить их 

в новый язык. 

                                                 
27 В этой связи не кажется невероятным интерес Пикассо к искусству Врубеля, о котором вспоминал Сергей 

Судейкин. Согласно его свидетельству,  в парижском Осеннем салоне 1906 года, в зале Врубеля, почти всегда 

пустовавшем, «часами простаивал» Пабло Пикассо. (Врубель  М. А.  Переписка. Воспоминания о художнике. Л., 

1976. С. 295). Не так уж важно, насколько правдив рассказ Судейкина: сопоставление имен, пусть в 

воображении современников, более чем симптоматично; хотя можно и впрямь предположить,  что Пикассо 

угадал в работах неведомого русского мастера не только отвагу независимого таланта, не только желание 

соединить вечное с сегодняшним, скорее даже с завтрашним днем, но и столь важное для него самого 

стремление увидеть мир и предмет «изнутри».  
28 «Узнав классическую основу живописи, художники будут изменять свою творческую силу, узнав правила, 

они будут мастерами изменения древности». Ши Тао. Беседы о живописи монаха Ку-гуа./Мастера искусства об 

искусстве. Том первый. М., 1965. С. 114. 
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Патетическая сцена передачи отцом своих кистей и палитры сыну, 

произошедшая через несколько лет, описывается всеми биографами, хотя 

достоверность ее и вызывает сомнения (дон Хосе вовсе не оставил живопись). 

Важно иное:  дону Руису и впрямь тягаться с Пабло было бессмысленно. Но 

соревнование с сыном происходило в пространстве жизнеподобного искусства 

и накопления мастерства. В конечном итоге отец был лишь старательным 

дилетантом, а сын, он становился профессионалом. О радикальных новациях 

Пабло дон Руис (как и его сын тогда) вовсе не задумывался. Пабло научился 

поразительно рисовать и писать голубок. Вскоре станет писать и большие 

картины. В них много взрослой маэстрии, сентиментальности, композиционной 

зрелости. Они были бы превосходны до зевоты, если бы не угадываемая в них 

(возможно, лишь теперь!) темная напряженность, присутствие чего-то 

решительно лишнего для этих назидательных, близких пафосу Грёза и 

обстоятельности Мейсонье сцен. 

Исследователь, вглядывающийся более века спустя в юношеские картины 

Пикассо, не может быть свободен от знания  о знаменитых, зрелых, совершенно 

иных картинах художника. Происходит едва  ли преодолимая историческая 

инверсия,  мы экстраполируем сегодняшнее представление о художнике на 

вещи, написанные начинающим художником, возможно, совершенно не 

думающим о будущих открытиях. 

И все же.  

Избыточная осторожность может закрыть от зрителя XXI века ту особую 

нервическую точность, то странное тоскливое воодушевление, с которым он 

рисует отца и мать: в этих, почти академически тщательных и, несомненно, 

очень схожих, хотя и беглых карандашных портретах – затаенная печаль, 

которая скоро станет царствовать в персонажах голубого периода.  

Сами темы его работ – при всей их банальности – соприкасаются (как у 

молодого Шагала) с первичными, метафизическими началами бытия, 

пролегоменами мировосприятия. Если в рисунках сцены боя быков более всего 

присутствуют воспоминания уходящего полуденного детства, то большие 

жанровые картины близки обыденности и вместе с тем обладают еще наивной, 

но все же драматической величавостью. 

Пенроуз обращает внимание на то, что ребенком Пабло увлеченно 

рисовал спирали, видя в этом уже детскую приверженность  к простейшей и 

выразительной отвлеченной форме29. Возникший позднее восторженный 

интерес к Сезанну подтверждает эту тенденцию, однако единственным 

критерием может быть само искусство Пикассо. К счастью, есть несомненное 

свидетельство подобного рода устремлений юного художника уже в Ла 

Корунье: маленький (23 см в длину) пейзаж Деревенский дом (1893, Барселона, 

Музей Пикассо) и картина Босая девочка (1895, Париж, Музей Пикассо). 

Особенно любопытно, что обе вещи написаны до больших, «взрослых» 

жанровых полотен. 

                                                 
29 Penrose  R. L’Œil de Picasso. P., 1967. P. 17. 
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Первая работа выполнена двенадцатилетним ребенком, не знающим 

основ перспективы, но интуитивно ощущающим художественную связь 

объемного предмета с твердыней холста. Не владея классической перспективой 

и не зная, разумеется, Сезанна, с удивительной прозорливостью угадывает он 

самоценность картинной плоскости и упрощенных, спрессованных объемов. 

Обладавшая редкой точностью взгляда и пониманием живописи Гертруда 

Стайн через много лет напишет о специфике испанского пейзажа, словно 

провоцировавшего кубизм: «Кубизм – часть повседневной жизни (daily life) в 

Испании»30 (к этим ее суждениям еще будет случай вернуться). Но этот пейзаж 

она, разумеется, не видела. А в нем, во всяком случае, так хотелось бы думать 

сейчас, уже мерещится  – пусть робкое еще – начало прорыва в иные 

художественные пространства. 

Двумя годами позднее – совершенно иное явление:  картина Босая 

девочка. Ни тогда – еще отроком, ни в зрелые годы не был он сентиментален;  

достаточно жесткий, вспыльчивый, непримиримый, не раз, без особых 

угрызений совести заставлявший мучиться даже близких людей, в искусстве с 

отрочества Пабло владел высоким даром сострадания:  перед холстом был 

способен ощущать боль других как свою.  

Содержательно и эмоционально (пластически работа достаточно наивна) 

картина открывает путь к голубому31 периоду: одиночество и беззащитность 

слабого ребенка показаны с болью, но без чувствительности, хотя некоторые 

ассоциации с Мурильо все же возникают.  Для мальчика, которому не 

исполнилось и четырнадцати, картина удивительно сурова. 

Досуг (у него при всем увлечении живописью остается время и для 

развлечений, хотя отчасти и профессиональных) Пабло посвящает «изданию» 

двух газет – La Coruña и Azul y Blanca (Голубое и Белое), которые он 

изготовляет собственноручно, заполняя большие листы бумаги забавными 

рисунками, карикатурами и даже не лишенными ребяческого остроумия 

текстами, напоминающими репортажи и фельетоны.  

Судьба, как принято писать в романах, подарила Пабло счастливую 

возможность не только покинуть Ла Корунью, но и провести последние 

«испанские годы» в самом свободолюбивом, интеллектуальном и  наполненном 

кипучей художественной жизнью городе страны – в Барселоне.  По чудесному 

стечению обстоятельств, некий преподаватель Барселонской художественной 

школы  пожелал на склоне лет вернуться в Ла Корунью, откуда был родом. При 

всей скромности таланта, дон Хосе имел большой опыт и достойную 

репутацию. Обмен совершился весной 1895 года ко взаимному удовольствию. 

Дону Хосе всего пятьдесят пять, жизнь далеко не кончена, в Барселоне его ждет 

                                                 
30 Stein G . Op. cit., P. 23. 
31 В тексте сохранен традиционный перевод «голубой», хотя в новейших отечественных публикациях 

употребляется и выражение «синий период». Как известно, во французском языке обоим русским словам 

соответствует единственное прилагательное  «bleu», которое, впрочем, может быть уточнено: «bleu-clair» 

(светло-синий, голубой), «bleu-foncé» (глубоко, ярко-синий), «bleu marine» (темно-синий), «bleu royal» (ярко-

синий)   и пр. Употребление понятия «синий» вряд ли принципиально, к тому же, по отношению к искусству 

Пикассо в русском контексте традиционные определения «голубой» и «розовый» звучат как естественное и 

обычное сочетание-противопоставление.   
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достаточно респектабельное место, атмосфера веселого и любимого юга, жизнь 

в самом, пожалуй, «интеллектуальном» городе Испании. Он уехал тотчас же, 

семья отправилась в Малагу в июле –  через Мадрид. Пабло увидел Прадо. 

К сожалению, сейчас едва ли возможно представить, насколько серьезны 

и глубоки были впечатления юного Пикассо, впервые попавшего в Прадо, и 

каковы были его тогдашние предпочтения. Реплики, написанные им вскоре, 

говорят, разумеется, о восхищении Веласкесом и Греко, к ним обоим он 

возвращается постоянно и в размышлениях, и в творчестве. Правда, по-

настоящему, он, видимо, оценит Эль Греко позже, в 1897, когда первый раз 

побывает в Толедо. 

Мадрид, надменная столица испанского королевства – трон занимал  

десятилетний Альфонс XIII из династии Бурбонов: Испания оставалась 

монархией. Впечатления от Мадрида, возможно, исчерпывались впечатлениями 

от Прадо. В ту пору мир еще не знал хороших репродукций, во всяком случае, 

цветных, и Пабло не имел представления об олимпийской живописи Греко, 

Сурбарана, Веласкеса, Гойи.  

И отъезд морем из Малаги в Барселону, в отличие от путешествия в Ла 

Корунью –  вовсе не печальный. По дороге  Пабло писал виды Картахены, 

Аликанте и Валенсии.  

Барселону – и справедливо – считали самым европейским городом 

Испании, она и впрямь казалось более столичной и уж во всяком случае, более 

веселой, чем не лишенный чопорности Мадрид. Четверть миллиона жителей, 

столица Каталонии, дворец генерал-капитана и епископа, пять вокзалов 

(столько же, сколько и в Мадриде!) Все здесь искрится мыслью и пылким 

вкусом к жизни. Четыре академии, великолепный университет, основанный 

Филиппом II в 1596 году, – пять факультетов, более полутора тысяч студентов, 

знаменитые богатейшие библиотеки, лучший в Испании оперный театр на 

четыре тысячи зрителей. И – как  в Малаге –  моряки, купцы, солдаты, 

иностранцы, рыбаки, бродяги, путешественники; только здесь –  почти столица, 

совсем близка невиданная еще юным Пабло настоящая Европа. Здесь звучит 

чистейшее кастильское наречие, почитающееся настоящим литературным 

языком Испании.  

Холмы, покрытые рощами и виноградниками, могучий форт Монгуих, 

воздвигнутый почти на двухсотметровой высоте, надежно защищает гавань над 

долиной, в которой разместился сам прекрасный город с парками, широкими 

проспектами – авенидами, с нарядным бульваром (рамбла), ведущем к 

центральной крепости Атарасанас, с суровыми и великолепными ранне-

готическими соборами – св. Марии-дель-Мар и кафедральным собором la Seu, 

построенным в XIII веке. В память о реконкисте во многих церквях – 

изображения побежденных некогда мавров. И, разумеется, отличная арена для 

боя быков.   

История (доподлинно) не знает практически ничего (или знает ничтожно  

мало) о том, как и под каким воздействием, формировалось то восприятие 

реальности, то отношение к окружающей жизни Испании, к нравственным, 
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социальным  или религиозным проблемам, которые стали основой творческих 

исканий уже ощущающего свою избранность юного художника. Любые, в том 

числе и самые талантливые32 попытки реконструировать душевный перелом 

Пикассо и  разглядеть слагаемые корневой системы его искусства, остаются все 

же лишь гипотезами. Гипотез – тьма, и более всего тех, которые построены на 

психоаналитической аргументации. 

Первый год или полтора, проведенные в Барселоне, казалось бы, не 

отмечены радикальными переменами в его искусстве. Осенью 1895 он легко, 

почти триумфально, выполнив задание вместо месяца за день, поступает в 

художественную школу (Академию) Ла Лонха (La Lonja)33, где еще с весны 

преподает дон Хосе, поступает  прямо в класс рисования слепков, 

натюрмортов,  натурного рисунка и живописи: так выигрывает он,  минуя один 

класс,  целый год. Правда, он не сразу приживается здесь, на андалусцев здесь 

смотрят как на провинциалов, претенциозных и консервативных. Да и 

каталонское наречие было ему едва внятно.  Ему только четырнадцать лет, его 

еще провожают в школу (хотя она почти напротив дома), но он уже мужчина и 

уже взрослый художник. Впрочем, вскоре его дар позволяет ему не только 

стать в число первых учеников, но и писать совершенно «взрослые» 

масштабные, не лишенные несколько наивного величия и достаточно 

профессиональные картины. Самая ранняя, известное  нам большое полотно –  

Первое причастие (1896, Барселона, Музей Пикассо) могло бы показаться 

достаточно заурядным, если бы не было написано пятнадцатилетним 

подростком, учеником художественной школы. 

Наука и милосердие (1897, Барселона, Музей Пикассо) действительно 

большая (197 х 249 см) картина. Написать работу такого размера в шестнадцать 

лет – огромный труд и профессиональная смелость. Даже признавая 

вторичность и наивную условность сюжета,  композиционное клише и 

практическое отсутствие индивидуальности, прямолинейность аллегории – 

«Знание – Вера» и некоторую неловкость рисунка, нельзя не увидеть 

свободный и почти зрелый профессионализм, уверенное размещение масс, 

способность передать печаль и значительность события. Неумолимый  

Норманн Мюллер находит, впрочем, и здесь скрытый эротизм, различая некие 

сексуальные  реминисценции в пластике зеркала над кроватью34, но это 

суждение трудно признать интересным для анализа или полемики. 

Картина имела успех. На выставке в Мадриде она удостаивается 

«Почетного упоминания», а в Малаге – на родине автора – Золотой медали. 

Дядя Сальвадор помещает полотно в своей приемной.  

                                                 
32 См. блестящую статью Валерия Николаевича Прокофьева, вышедшую более четверти века назад: Прокофьев 

В. Н. Пикассо. Годы формирования / Из истории классического искусства запада. Сборник статей. М., 1980. 

Автор остро и убедительно анализирует эволюцию Пикассо в контексте социального, нравственного и 

интеллектуального кризиса «поколения 1898 года», однако его суждения скорее построены на интуиции. Что и 

как думал Пикассо, об этом можно лишь догадываться.   
33 La Lonja (испанскю) – биржа. Академия помещалась в верхних этажах здания барселонской биржи. 

34 Мейлер Н. Ук. соч. 35. 
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На мадридской выставке Пабло представил себя учеником Антонио Каба 

– директора Ла Лонхи. Возможно, это был отчасти и дипломатический шаг, но 

Каба писал искусные портреты, которыми Пабло интересовался. Серьезное же 

воздействие он испытал скорее со стороны другого учителя – Аркадио Мас-и-

Фондевилла, писавшего социальные жанры в духе парижских салонов и 

отлично рисовавшего. Пикассо восхищался копией, сделанной им с ню работы 

Энгра, и, в свою очередь, сделал копию с нее. То было началом его 

восторженного изучения искусства Доминика Энгра. А Мас-и-Фондевилла был 

первым среди барселонских мастеров, заметивших и оценивших 

исключительную одаренность Пабло.  

В картине есть, разумеется,  оттенок провинциального пафоса вкупе с 

натуралистичностью пластического языка:  конечно же, самим собою Пикассо в 

этом полотне был лишь отчасти. Индивидуального (кроме почти пугающей 

устремленности к преждевременной зрелости) в этой картине немного: мощь 

печали,  присутствие отца (он позировал для фигуры врача)  и, конечно же,   

тонкая, беспомощная рука, чья выразительность торжествует над 

анатомической точностью, предвосхищая отважные деформации  близящегося 

голубого периода,  рука, соединяющая в себе впечатления (осознанные или 

подсознательные) от поразившего его в мадридском Прадо Эль Греко и 

смутные догадки, прозрения в пространство нового пластического языка: рука 

эта кажется совершенно чужой в окружении мирно и пресно написанной 

реальности – недаром вызвала она насмешки недальновидного критика, 

язвительно заметившего, что доктор на картине «считает пульс перчатке». 

Отца Пабло рисует и пишет постоянно, он неизменно присутствует в его 

искусстве, как своего рода талисман, амулет, бродячий мотив (Дон Хосе 

позировал и для Первого причастия). Брасаи сказал Пикассо, что персонажи 

одной из его серий носят бороды «как Зевс, отец богов». «Да,  –  ответил 

Пикассо. – Они все бородатые… И знаете почему? Каждый раз, когда я рисую 

мужчину, невольно я думаю об отце…  Для меня мужчина – это дон Хосе, и это 

останется для меня на всю жизнь… Он носил бороду… Во всех мужчинах, 

которых я рисую, вольно или невольно я вижу его черты…»35 

Картина Наука и милосердие написана в начале 1897, а еще в 1896 он 

пишет маслом и акварелью все новые портреты отца, уже заметно 

постаревшего и теряющего былую элегантность. Пишет все с той же 

почтительной нежностью. Но в маленькой (18 х 11,8 см) акварели (1896, 

Барселона, музей Пикассо) вдруг возникает совершенно новое искусство, 

холодный взрыв, открытие чего-то (или просто догадка, прорыв), зарница  еще 

неведомой манеры видеть и изображать.  

И здесь возникает образ отца, в этой, возможно самой первой «голубой 

работе», написанной монохромно в тонко разработанном тонально синем цвете 

– от бледно-лазоревого, до густого почти черного индиго. По пронзительной 

печали, странно соединенной с умиротворенностью, мощному декоративному 

эффекту эта маленькая (18 х 11,8 см) акварель (Портрет отца художника, 1896, 

                                                 
35 Brassaї. Op. cit. 70-71. 
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Барселона, Музей Пикассо)  во многом сопоставима с работами «голубого 

периода», и странно, что после такого портрета он смог написать столь 

консервативную вещь, как Наука и милосердие.  

Видел ли тогда Пабло самые знаменитые средневековые каталонские 

фрески, неизвестно (тогда их еще не собрали в так ныне знаменитый Музей 

каталонского искусства в Барселоне), но их было много повсюду – не  столь 

великолепных,  как знакомые теперь всему миру романские росписи Сан-

Исидоро в Леоне или Сан-Клементе в Тауле (большинство этих вещей, начиная 

с 1919 года стали перевозить в Барселону), но тоже способных воздействовать 

на настороженное и готовое к переменам сознание юного Пикассо. Как многие 

явления очень старого искусства, эти росписи своей наивной суровостью и 

казавшейся совершенно современной экспрессией словно взламывали стену, за 

которой скрывалась первозданная простота. 

О значении средневековых каталонских росписей в становлении 

искусства юного Пикассо писали много и убедительно; и все же здесь мы 

вступаем в смутное пространство предположений и программируемых a priori 

суждений. Во-первых, мы действительно не знаем, что видел  Пикассо и 

насколько глубоко это его поразило (если действительно поразило), а во-

вторых, механизм влияния на столь молодой талант и столь своеобразный 

характер романских фресок остается совершенно таинственным и мало 

понятным, равно как и самый факт влияния. Но «присутствие» в сознании 

Пабло  этой сумеречной и мрачно-поэтической иконосферы оспорить трудно, 

ею напитана вся пластика и поэтика его «проголубого» периода. 

Так или иначе, суровая и поэтическая жесткость сначала исподволь, 

потом все настойчивее  начинает «стучаться» в искусство Пикассо; он обретает 

смелость, приводящую к повышенной резкой экспрессии (рука в картине Наука 

и милосердие), вкус к монохромному, в частности, синему изображению. И 

печаль, печаль:  «Искусство порождается печалью и болью <…> Ибо печаль 

располагает к размышлению, а скорбь составляет фон жизни»,  – говорил он 

Сабартесу36. 

Следует (гипотетически и, разумеется, с большой осторожностью) 

определить важнейшие условия и обстоятельства, которые предположительно 

могли формировать во второй половине 1890-х годов личность и искусство 

Пабло Пикассо. 

Действительно, его чрезвычайно пылкая и ранняя личная жизнь 

(исследуемая ныне с болезненным усердием), начавшаяся в Барселоне еще в 

отроческом возрасте, и всегда увлекавшая художника никак не менее, чем 

искусство, несомненно, от его искусства неотделима. Речь именно о страстях, 

вполне земных, – о глубоких романах и душевных потрясениях юноши той 

поры сведений практически нет37. Обыденная, простая чувственность имела для 

его творчества куда большее значение, чем социальная ситуация в стране и 

                                                 
36 Sabartès J. Picasso. An Intimate Portrait. N. Y, 1948. P. 65.    
37 Известно, впрочем, что летом 1897 года в Малаге у Пабло был короткий роман с его кузиной Кармен Бласко 

и что родители думали о женитьбе. Но не было даже помолвки. 
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политические или иные споры в кругу друзей. В свое время Пикассо на вопрос 

«В чем разница между искусством и эротикой?»  вполне серьезно ответил:  «Да 

нет никакой разницы  (Mais  il n’y a pas de différence)»38. Для понимания 

творчества Пикассо эта фраза, лишенная всякой рисовки или иронии, 

чрезвычайно важна и принципиальна. Высокая критическая мысль Франции 

всегда понимала глубинную связь искусства и сексуальности. Бодлер писал об 

Энгре, чей эротизм был столь же мощен, сколь и скрыт: «Одна вещь сверх того, 

как нам кажется, отличает талант г-на Энгра – это его любовь к женщине.  Его 

libertinage39  серьезен и последователен  (sérieux et plein de conviction). Г-н Энгр 

никогда не бывает так счастлив и преисполнен силы (si heureux et si puissant), 

как в то время,  когда его гений вступает в состязание с чарами юной 

красавицы...»40 Примерно то же можно сказать о Пикассо, сделав поправку на 

испанский темперамент и яростную страстность самого художника, равно как и 

на иное время и иные пределы возможной в искусстве откровенности.  

Способность Пикассо сочетать любовные страсти с пылкой и деятельной 

страстью к искусству, проще говоря, работать и предаваться любви, не жертвуя 

ни тем, ни другим – есть свидетельство и доказательство не частой для 

художника способности быть свободным от сублимации, от необходимости 

«одухотворять эмоции»,  реализовывать подавляемые порывы чувств в 

искусстве, или, напротив, искать в любви утоления недоступного в творчестве. 

В этом смысле человеческий и творческий универсализм Пикассо – редкий дар 

и может быть сравним лишь с уделом таких избранников судьбы, как Рафаэль 

или Гойя.  

При этом нельзя не учитывать так же, что, если даже Пабло Пикассо не 

был человеком глубоко религиозным, то все, что связано с церковью и Богом, 

имело для него – истого испанца – несомненное и огромное значение. Мейлер, 

при всем его воспаленном внимании к интимной и грешной жизни Пикассо, 

полагает даже, что «на первом месте, несомненно, была религия»41.  

С этим суждением трудно согласиться вполне, учитывая ту совершенно 

свободную жизнь,  которую вел уже тогда в Барселоне Пикассо, для которого 

постоянные визиты в  дома терпимости в Китайском квартале (Barrio Chino, 

название отнюдь не означавшие, что там действительно жили китайцы) были 

вовсе не безнравственными, а почти рутиной, как для Ван Гога и Сезанна 

«ночные гигиенические прогулки». Но понятие греха, исповеди (пусть 

перенесенной в пространство рефлексии), ада и рая, дьявольского или 

божественного начал – не были для Пикассо пустыми понятиями. К тому же 

Пабло был андалусцем, там и монархизм, и католицизм были в особой чести.  И 

сами идеи смерти (Θάνατυς) и любви (Έρως), главенствующие в его искусстве, 

                                                 
38 Penrose R. His Life and Work. 1958. Barkley & Los Angeles, 1981. Цит. по французскому изданию, поскольку 

приводится фраза на французском языке: Penrose R. Picasso. P., 1982.P. 535. 
39 Точный перевод этого слова едва ли возможен. Свобода нравов, распутство – эти слова не передают сути 

понятия, куда более глубокого и менее морализирующего. Скорее,  libertinage – это преданность чувственности, 

независимость от обыденных норм нравственности. 
40 Baudelaire Ch. Curiosité esthétiques, L’art romantique et autres œuvres critiques. P., 1962. P. 93. 
41 Мейлер Н. Ук. соч. 28. 
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неотделимы от основополагающих понятий жизни, в том числе, разумеется, и 

религиозных. Даже атеист,  воспитанный в Испании в определенных 

религиозных традициях и церемониях, если не подчиняет вере свое 

художество, то соотносит его с нею. Вольно или невольно.  

В любом случае, очевидно, что Пикассо в искусстве и жизни постоянно 

взламывал систему табу, что в принципе соответствовало его будущим 

художественным кодам, в которых постоянно станет синтезироваться 

непримиримое, наполняя каждое произведение  особым и постоянным 

драматизмом. Напомню вынесенные в эпиграф слова Пикассо, сказанные им 

когда-то в беседе с Андре Мальро «Мы, испанцы,  это утром – месса, днем – 

коррида, вечером – бордель. И что получается (Dans quoi ça se mélange)? 

Грусть. Странная грусть (Une drôle de   tristesse). Как Эскуриал. Все же я 

веселый человек, разве нет?»42 Сравнивая «странную печаль» с Эскуриалом, с 

этим тоже странным, во всех отношениях необычным монастырем-дворцом (El 

Escurial, Escorial, Сан-Лоренцо дель Эскореаль, возведенным в 1563 – 1584, в 52 

км на северо-запад от Мадрида, на южном склоне Гуадаррамы),  Пикассо, 

скорее всего, имел в виду суровый аскетизм  постройки, величавую набожность 

королевского двора, сочетавшиеся с трагическими, кровавыми событиями, 

интригами, соседство усыпальницы испанских монархов с парадоксально 

вписанными в здание более поздними,  пышными и изысканными интерьерами. 

В Испании испокон  века много страданий и много веселья, а в искусстве ее 

много боли, крови, жестокости и величия. Недаром считается, что коррида 

имеет свою философию и что в пугающем и неприемлемом для многих 

зрелище есть и мудрость и катарсис. 

Далее. В Малаге он – еще  ребенок,  Ла Корунья была провинциальна и 

далека от политических страстей. Реальность, в которой существовала страна,  

начинала ему открываться, вероятно, лишь в Барселоне, и лишь здесь он начал 

эту реальность постигать и интересоваться ею. Рядом французская граница, 

Барселона – город действительно очень европейский,  открытый вольным 

ветрам, столь непривычным в Испании, стране своеобычной и замкнутой, во 

многом – особенно молодыми – воспринимаемой отсталой, средневековой, 

остановившейся. Просвещенные молодые барселонцы знают не только 

французов, но и  немецких романтиков, Карлейля,  Ницше, увлекаются 

музыкой Сезара Франка, Вагнера, пьесами Ибсена и Метерлинка.  Что касается 

живописи – здесь вкусы радикальны, но далеки от строгого вкуса: рядом с 

фанатичным преклонением перед полузабытым Эль Греко43, интересом к 

                                                 
42 Malraux A. La Tête d’obsidienne.P., 1974. P.117. 
43 В 1894 году, еще до приезда семьи Пикассо в Барселону, на берегу моря в городке Ситжес (около 50 км от 

Барселоны) устроен был праздник художников, поэтов и музыкантов в честь современного искусства, а две 

картины Эль Греко, купленные по совету Сулоаги и подаренные затем Ситжесу художником и литератором 

Русиньолем, были торжественно пронесены по улицам, подобно иконам. В них справедливо видели живопись, 

своей экспрессией и индивидуальностью созвучную современности. Со временем по инициативе того же 

Русиньола на собранные по подписке деньги дкньги в Ситжесе был сооружен памятник Эль Греко. В ателье 

Русиньола в Ситжесе не раз бывал Пикассо. Сейчас там открыт музей, где представлены ранние произведения 

Пикассо. 
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прерафаэлитам и Пюви де Шаванну, культивировался и модный, но 

претенциозный Бёклин, в ту пору, впрочем, имевший мировое признание. 

Растущая в просвещенном обществе устремленность к свободе, в 

принципе созвучная   мироощущению независимого по природе юноши, 

столкнулась с традиционным воспитанием испанца, чтившего в глубине души 

достоинство и значимость монархии.   Король – el Rey!  это слово  имело и для 

Пикассо почти сакральное значение, со временем (см. ниже) он применит его к 

себе. Пабло, конечно, уже не мог быть традиционным роялистом, но некий 

глубинный консерватизм, связанный с понятием абстрактной чести, оставался у 

корневой системы его искусства:  трон сохранял репутацию, все же более 

высокую, чем правительство и государство, тем более, что идеи умеренного 

либерализма не были тогда чужды двору44. В конце XIX века в Испании слово и 

понятие «король» не были столь декоративны, как в большинстве европейских 

стран (не случайно же Испания стала единственной страной, вернувшейся в ХХ 

столетии – после сорокачетырехлетнего перерыва! – к  монархии). 

Не стоит преувеличивать политическую озабоченность Пикассо, но все 

же здесь,  в Барселоне – сначала еще смутно – Пикассо ощутил и понял, что 

страна его начинает погружаться в тревожный сумрак: здесь общественное 

мнение и кипение мысли традиционно были активнее, чем где бы то ни было.  

Драматическое смешение былых предрассудков и новых идей, нищета, 

традиционный клерикализм, глубоко укорененный в национальном сознании, 

близящийся  крах империи,  увлечение (порой совершенно случайное, 

патетическое, но хаотичное) радикальными идеями (Толстым, Бакуниным и 

Кропоткиным, например), анархизмом и вместе с тем рафинированной 

эстетикой – все это создавало почти эсхатологическое настроение среди 

мыслящих испанцев и, конечно, среди барселонской интеллектуальной богемы, 

в которой протекала жизнь  Пикассо (в Барселоне его знали уже именно под 

этой фамилией).  

Впрочем, самые трагические для Испании события еще не наступили, и 

первые годы в Барселоне ощущались Пикассо, скорее, еще идиллически с 

юношеским наивным, хотя и горячим романтическим энтузиазмом. И пока 

Пабло ведет жизнь юного барселонского мачо, наслаждаясь обществом 

здешней свободной и талантливой богемы. С 1896 года у него уже есть 

мастерская – неподалеку от дома, мастерская, которую он делит с художником 

Мануэлем Поларесом, его преданным другом, верным защитником, готовым и 

                                                 
44 Испанские монархи в какой-то мере оставались символами единства и чести страны. В долгой и мучительной 

междоусобице, происходившей в Испании, особенно после низложения в 1868 году королевы Изабеллы II 

революционной хунтой, в стране не стихала смута. Претенденты на Испанский престол не утверждались 

кортесами, правление страной переходило от трона к регентам, президентам, временами наступала почти полная 

анархия. Когда в 1874 году семнадцатилетний сын Изабеллы, кандидат умеренных либералов, был волею 

военных провозглашен королем Альфонсом XII, это многим подарило некоторые иллюзии и  надежду на 

общественное спокойствие. В самом деле, мятежи и раздоры удалось подавить, на Кубе было отменено рабство, 

Испания счастливо избежала возможных войн. Хрупкое равновесие продолжалось и при регентстве вдовы 

короля Марии Кристины –  наследник престола, будущий Альфонс ХIII родился в год смерти  отца  – в 1886 и 

сам принадлежал к «поколению 1898 года», угнетенному и униженному  крахом былой империи, потерей 

колоний.  
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спасти  Пабло в уличной потасовке, и ссудить деньгами. Незаурядность этого 

пылкого, дерзкого, самоуверенного и все же по-своему застенчивого юноши-

подростка не признать невозможно. Ему доверяют принять участие в росписи 

нового модного кабаре «Четыре кота (Els Quatre Gats)», и он изображает на 

одной из стен  именитых завсегдатаев. Заведение открылось в июне 1897 года в 

доме близ Каталонской площади на Касса Марти, выстроенном в стиле 

неоготики и раннего art nouveau. Оно сочетало в себе маленький театральный 

зал, помещение для выставок и кафе. В числе основателей были Микель 

Утрилло  (приемный отец знаменитого французского художника), поклонник 

Эль Греко Сантяго Русиньол, чье ателье в Ситжесе не раз посещал Пикассо, и  

художник Рамон Касас. Русиньол и Касас – это были первые художники на 

пути Пабло,  воспитанные в Париже и принесшие в Барселону вольный дух, 

идеи  и стилистику Монмартра. 

Русиньол – художник и поэт жил в на Монмартре в начале 1890-х, Касас 

– еще раньше, он приехал в Париж шестнадцатилетним юношей (1882), учился 

у Каролюса-Дюрана и был влюблен в импрессионистов. Любопытно, что 

именно благодаря их живописи, особенно работам Эдуара Мане, Касас оценил 

и полюбил классическую испанскую живопись, в частности Веласкеса, 

которого в ту пору на родине почитали лишь малоинтересным художником.  

Впрочем, тогда богемная жизнь Пабло в Барселоне оборвалась, в 

сущности, против его желания. Родственники решают, что талант и надежда 

семьи, уже обозначивший успешное начало пути, должен непременно учиться в 

столице. Финансирует это начинание самый (возможно, и единственный) 

состоятельный член семьи доктор Сальвадор.  Благодаря его помощи и 

повинуясь уговорам семьи, в октябре 1897 года  Пабло уезжает  в Мадрид, в 

Академию Сан-Фернандо, к тому времени столь же рутинное и консервативное, 

сколь прославленное  заведение. Впрочем, он мог надеяться в Мадриде на 

большую самостоятельность и, вероятно, рассматривал поездку как некое 

приключение45. 

В Мадриде могло показаться:  Барселона современнее, интеллектуальнее  

и уж  во всяком случае, по стилю и ритму жизни. Хотя бы потому, что 

Академия изящных искусств (Real Academia de Bellas Artes) Сан-Фернандо 

оказалась скучной, догматичной и провинциальной. Если вспомнить, насколько 

прилежным и старательным учеником был Пабло в Ла Корунье и Барселоне, с 

каким увлечением рисовал он гипсы, трудно предположить, что академическая 

система сама по себе была ему не мила. Но Сан-Фернандо он почти 

возненавидел, все казалось ему скучным и бессмысленным. Даже картины 

Сурборана, Веласкеса и Гойи, украшающие стены Академии, не вызывают у 

него интереса, а копии с Веласкеса, которые он пишет в Прадо, выполнены 

пресно и без увлечения (Портрет Филиппа IV с оригинала Веласкеса, ок. 1897 – 

1898, Барселона, музей Пикассо). Его суждения мадридской поры безрадостны 

и скептичны, даже о классических произведениях он пишет почтительно, но 

спокойно: «Веласкес превосходен. Есть великолепные головы Греко. Мурильо 

                                                 
45 См. Sabartès J. Pensées sur Picasso. P., 1955. P. 16, 18. 
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не всегда убедителен. Скорбящая богоматерь Тициана хороша. Есть несколько 

хороших портретов Ван Дейка…» «И к тому же, – пишет Пабло приятелю в том 

же письме об одном из профессоров в Ла Лонха, – нет никакого сомнения, что 

как бы мы не думали, он рисует вовсе не дурно. Без сомнения, он один из 

лучших  рисовальщиков,  поскольку учился в нескольких парижских 

академиях. Но не обманывайся: мы в Испании не настолько глупы, какими 

часто хотим казаться. Скверно, что нас плохо учат»46.  

Иное дело – поездка в Толедо с Хосе Карбонеро47, которого Пабло знал 

еще в Малаге и который теперь преподавал в Мадриде, стала первым 

настоящим знакомством с живописью Эль Греко, картин которого в Мадриде 

было немного. После этого Пикассо затеял писать реплику с Погребения графа 

Оргаса, заменив персонажей своими соучениками… Другим событием, 

существенным для осознания собственных преференций, было и дальнейшее 

знакомство с каталонской стариной, о котором уже не раз говорилось. 

Но в мастерской Русиньола он видел репродукции Мунка, Редона. К тому 

же известно, что его приверженность ремеслу достаточно традиционному, но 

высокому была такова, что он некоторое время всерьез размышлял о поездке в 

Мюнхен, еще не успев проникнуться восторгами Росиньола и Касаса о Париже.  

В 1897 году он пишет из Мадрида своему другу и соученику по Лонхе Иоахиму 

Басу (известному лишь как адресат  цитируемого письма). Он безжалостно 

поносит Академию Сан-Фернандо, но отдает должное умению рисовать 

профессора, полагая, что это умение приобретено именно в Париже. И все же, 

Пабло утверждает, что своего сына, буде тот захотел бы учиться в Париже, туда 

бы не послал, а выбрал бы для него Мюнхен: «…Это место, где серьезно учатся 

живописи,  не увлекаясь слепо пуантилизмом и прочим <…> Я не сторонник 

следования какой-либо определенной школе, поскольку это служит лишь тому, 

чтобы создать маньеристический вариант тех, кто следует этим путем»48.  

Весьма любопытные, при видимой противоречивости суждения. Здесь и 

протест против моды, против семейной опеки, желание серьезных занятий и, 

конечно, некоторая растерянность. 

Он на распутье, ни занятия, ни музеи его не радуют, о великих мастерах 

он отзывается с несколько формальным восхищением. В том же письме: 

«Веласкес из лучших. Есть прекрасные головы Греко. Мурильо не всегда 

убеждает. La Dolorosa (Скорбящая богоматерь) Тициана хороша; есть 

несколько хороших портретов Ван Дейка …»49 

Пабло уже вышел из возраста вундеркинда, ему семнадцатый год. Он 

может писать как взрослый, но словно бы теряет самого себя. Академия 

вызывает у него скуку и бешенство. Он не хочет слушать советов даже 

искренне расположенного к нему Муньоса Дегрена, друга его отца, 

преподававшего в Сан-Фернандо. Он перестает ходить в Академию, что 

                                                 
46 Daix.22. 
47 Palau y Fabre J.  Picasso vivo. Barcelone, 1980. P. 137. 
48 Из письма Пикассо Иохиму Басу 1897 года. Цитируется по французскому переводу в Daix. Dictionnaire, P. 96, 

более точному, чем приведенный тем же Дэксом в 1977 (Daix, 25). 
49 Daix, 22. 
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вызывает смятение и почти отчаяние дона Хосе и гнев дяди – дона Сальвадора, 

который  перестает посылать ему стипендию. Наступает нищета, к которой 

Пабло не привык и которая приводит его в отчаяние. Больной и замученный, он 

возвращается в Барселону. Весной 1898 он болел скарлатиной, а потом уехал 

набираться сил в горы к своему другу Пальяресу. 

Там, в деревне Орте-де-Эбро, забытом богом и альгвазилами местечке 

между Каталонией и Арагоном, Пальярес прячется от воинской службы. Время 

опасное. Давно тянувшаяся борьба Кубы за независимость не прекратилась 

даже после предоставленной ей формальной автономии (осень 1897). Беглецы,  

больные и раненые, репатрианты с Кубы, приезжавшие в Испанию, привозили с 

собой смятенную ненависть и надежду на революцию.   

На Кубу и на Филиппины предъявили свои права США.  21 апреля 1898 

года началась война Испании с Соединенными Штатами. После гибели 

(возможно и случайной) близ Гаваны американского линкора «Мэйн» в 

Барселоне началась паника: опасались, что военные суда США могут 

обстрелять испанские прибрежные города.  

Так случилось, что самое тревожное и горькое время Пикассо прожил 

вдали от Барселоны и вообще больших городов. В Орте-де-Эбро Пикассо 

проводит полгода, жизнь открывается ему невиданной стороной, изначальной 

ценностью бытия. Философскую эпичность восприятия деревенской 

реальности юным Пабло не стоит, но все же приходит новое познание, 

освобожденное от суеты и барселонской «ярмарки тщеславия». Архаика трудов 

и дней, вековой ритм деревенской повседневности,  гордая и свободная борьба 

за выживание. Тут многому можно научиться и не только в рассуждении 

искусства.  

Ничто не отвлекало от работы. Он усердно писал  немудреные пейзажи, в 

которых все более становилось тяжелой простоты, напряженной сдержанности, 

тех качеств, которые позволяют понять, почему со временем он будет так 

восхищаться Сезанном (Дом на пшеничном поле, 1998, Барселона, Музей 

Пикассо). Перемены в его видении очевидны – достаточно сравнить этот 

пейзаж с картиной Карьер (1996, Барселона, Музей Пикассо), чтобы понять, как 

далеко ушел Пабло Пикассо от своей ранней «академической зрелости» с ее 

тщательностью и имперсональностью. 

Он вернулся в Барселону в феврале 1899, через полгода после конца 

войны. Испания капитулировала 13 августа 1898 года,  окончательно утратив 

статус  великой колониальной державы50. После совершенно позорного 

разгрома испанского флота  Соединенными Штатами (американцы потеряли 

всего несколько человек) Испания лишилась  Кубы, Пуэрто-Рико, других 

Антильских островов,  у нее не было больше флота, колоний, всего  того, что 

ощущалось основой  национального величия.   К этому периоду относятся 

слова знаменитого испанского историка и мыслителя Анхеля Сальседа: «У нас 

                                                 
50 По Парижскому мирному договору Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам перешли к США; Куба обрела лишь 

формальную автономию, сохранив административную, экономическую и военную зависимость от Штатов. 
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не осталось ни нации,  ни армии, ни флота, ни денег, ни стыда –  ничего не 

осталось»51.   

Пикассо взрослел в среде много думающих, много читавших,  не 

слишком образованных, но  пылких и честных либералов, близко принимавших 

к сердцу упадок и позор страны, в среде тех, кого стали называть «Поколением 

1898 года». Его самого часто причисляют к этому поколению, что, в общем, 

естественно. И все же суждение это, думается, грешит спрямленностью.  

Разумеется, и в собственном его сознании, и в пылких и горьких спорах 

взволнованных и разочарованных молодых радикалов, среди которых текли его 

барселонские дни и ночи, взрастало сознание национальной трагедии. Но он 

был молод, вся душа его и весь грандиозный творческий темперамент 

стремились к переменам, и крушение уходящего мира не столько пугало, 

сколько внушало уверенность в необходимости и неизбежности обращения к 

новым ценностям и еще более возбуждало вкус к переменам.   

Последние работы Пикассо, сделанные в Барселоне, свидетельствуют, 

скорее, если не о растерянности, то о полной открытости любым переменам. 

Он уезжает в Париж, словно бы отказавшись от всего найденного, увозя с 

собой  работы, которые уже стали его прошлым, но думая, вероятно, только о 

будущем. В том, что будет написано в Париже, едва ли можно разглядеть следы 

испанских поисков, мотивов и находок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Цит. по: Унамуно М. де.   Назидательные  новеллы.  М. – Л.,  1962. С. VI. 
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Анатолий Дмитренко 

 

 

В СТРОЮ НАВСЕГДА… 

Федор Павлович Мищенко (1920 – 2007) 

 

Эти слова можно было бы отнести ко многим, прошедшим войну. Среди 

них было 900 членов Союза художников, трое из которых стали Героями 

Советского Союза, и те, кто впоследствии посвятил себя творчеству, сохраняя 

память о потерях, победах, воплотив надежду и мечту о мире в своем 

искусстве. Причем темы войны и мира органично соединялись в произведениях 

так, как это бывает в жизни. Художники нашего города создали потрясающие 

своей образностью и пронзительностью чувств произведения о блокаде 

Ленинграда, об увиденном и пережитом на фронте. Созданная ими 

сокровенная, драматическая по сути летопись – неотъемлемая часть 

отечественной художественной культуры. Эта летопись продолжалась активно 

и в послевоенные годы. К ней и сейчас обращаются люди старшего поколения 

и те молодые, для которых сохраняют свой глубинный смысл вещие строки 

Михаила Александровича Дудина: «Военные годы пропахли пустыней, но 

память не стынет, но память не стынет…» И память эта, сочетаясь с образами 

мирной жизни, впрямую или ассоциативно, связывает нас с минувшим. Это 

ощутимо в самих произведениях, содержание которых, очевидно, 

перекликается со стихами В. Сидорова: 

 

«Чем дальше мы уходим от войны 

И четче обнажаются вершины, 

Чем полнозвучней голос тишины, 

Тем все понятней, что мы совершили». 
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Среди таких подвижников – питерский художник Федор Павлович 

Мищенко. Офицер, окончивший в 1942 Высшее военно-морское училище 

им. М.В.Фрунзе, воевал на кораблях и в частях Северного флота, был 

оператором связи в море и на земле. И, быть может, наиболее близкой к 

профессии будущего капитана I ранга является картина «Связисты», где в двух 

фигурах бойцов на заснеженном поле есть торопливость и одновременно 

четкость движений, которая выдает особенности работы этих людей. Федор 

Павлович хорошо знал эту специфику, координируя связь и на суше, и на море 

под огнем врага. Казалось бы, обычный фронтовой эпизод, но и сам масштаб 

фигур, и контрасты дальнего каменистого пространства, и акцент взятых 

крупным планом людей, выверенность каждого жеста их пластики передают 

характер боевой работы связистов. Здесь точность факта неотделима от 

образной выразительности, от повседневной правды войны. В ином, 

лирическом плане решена картина «Весна 1942 года. Морская бригада. 

Санинструктор». В работе ясно ощутима тонкая мелодия северной весны в 

характере самого пейзажа, в живописном рисунке белых берез и девушки в 

темном, стоящей на их фоне. Кажется, она сама, юная и стройная, уподоблена 

художником этой весне, является ее частью. Если бы не облик девушки, ее 

одежда, можно было бы принять этот лирический эпизод за вполне мирный. Но 

есть дата, есть время, есть долг. 

У художника есть произведения и о тех событиях, где он не был прямым 

участником, но которые, в сущности, были подготовлены миллионами 

участников войны, каждым на своем месте. Это работы, выполненные к 

памятным датам Победы: «Последний марш. Бранденбургские ворота» и 

«Маршал Г.К.Жуков у Рейхстага». Каждая из них обладает своей образной 

выразительностью, воссоздает атмосферу времени и событий, состояние и 

побежденных, и победителей. И в обеих картинах есть терпкий отзвук войны, 

где в характере цветового решения пусть и ассоциативно ощутимо то, что 

предшествовало победным дням. С минувшей войной так или иначе связаны 

портреты бывшего однополчанина, командира торпедного катера, капитана III 

ранга Льва Гиршова и тех морских офицеров – адмирала Ю.А.Пантелеева, 

отстаивавшего в блокаду Ленинград, капитана I ранга И.А.Акентьева, – с 

которыми живописец познакомился позднее и образы которых воплотил со 

впечатляющей остротой. Среди них наиболее проникновенен образ капитана 

Гиршова, написанного уже не в форме, а в штатской одежде, с боевыми 

наградами. Портрет очень точный – найденным состоянием, жестом, обликом 

ветерана, в котором так сильно отразилось пережитое. Федор Павлович писал 

не только военных моряков, но и тех, которых судьба неразрывно связала с 

морем – мотористов, водолазов и не только людей этой славной профессии. 

Мне кажется, Мищенко, сам человек очень чуткий как личность, как мастер, 

весьма проникновенно воспринимал человека, как-то по особому улавливая 

черты характера и передавая их в портретах. В большинстве случаев – 

непритязательных по композиции, без эффектных приемов, «героических поз». 

И поэтому естественность облика человека, занятого любым делом, была 
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главным для Федора Павловича. Он умел находить характерный жест, поворот, 

которые были в известной степени самоговорящи по своей пластической и 

эмоциональной выразительности. 

Он обладал способностью воспринимать и сокровенность состояния 

природы. Она представала в холстах, определяемых лирическим началом, в 

которых находилась особая интонация для каждой поры времени года, в 

которых была эмоционально-психологическая меткость, как и в портретах. 

Именно психологическая, потому что художник очень точно чувствовал 

одухотворенность природы. Свободные его композиции, тем не менее, были 

ощутимо организованы в линейном и цветовом строе, в них импульсы натуры 

обогащались поэтическим обобщением. При всей вариативности его живописи 

– более плотной или зыбкой по своему письму и очертаниям, полотна его 

выглядят чрезвычайно цельными. 

Конечно, произведения Мищенко возникали не в жанровой заданности. 

Пейзажи южной и северной природы, виды Ленинграда – Петербурга, 

пригородов и, конечно, свободная морская стихия, столь близкая сердцу 

моряка. Полотна художника на разные темы весьма достоверны исторически и 

художественно. Если это касается пейзажей, то они достоверны своим 

состоянием, которое органично соотносится с собственным восприятием. 

Невольно вспоминаются слова замечательного украинского поэта и ученого 

Максима Рыльского, строки из его замечательной сюиты «Голосеевская осень»: 

«Часом можна высловить пейзажем те, для чого слiв нема людських». Федор 

Мищенко был среди тех поэтических пейзажистов, который мог находить в 

живописи неподвластное человеческому слову. И в портретах, и в пейзажах 

всегда точно выражен характер – человека или привлекшего художника уголка 

природы. И в первом, и во втором случае образы эти неповторимы. Подобная 

способность «взять характер» относится не только к облику человека, но и 

города, лику природы. Живущей в точной режиссуре холстов, своеобразии 

мотива, его динамике, манере письма, пастозной, активной, эмоциональной 

живописи. Можно было бы представить в воображаемой экспозиции даже 

отдельно чрезвычайно музыкальные с драматургией цвета и света заснеженные 

пейзажи, как зимнюю сказку, или щедро варьированные холсты, образно 

слагающиеся в своего рода весеннюю рапсодию. Не оставлено без внимания ни 

одно из времен года, показанное сокровенно, неповторимо, со своей мелодией. 

Я бы не стал разделять произведения по периодам – от 60-х и поныне. 

Искусство Мищенко видится мне ровным, узнаваемым. При всем сходстве 

живописных приемов, каждый холст меж тем самобытен, а поступь автора в 

творчестве представляется ровной, основательной, плодотворной. 

Федор Павлович был великий труженик, и талант его гранился и лелеялся 

тоже этим постоянным, до самозабвения, трудом. С раннего утра он приходил в 

свою мастерскую на Щемиловке, откуда открывался вид на Неву 

(запечатленный, кстати, в одном из пейзажей). Из-за крон деревьев возникала 

река, дома на дальнем берегу. Впечатляющая панорама. А художник неизбывно 

находил новый взгляд на окружающее, преданно, подвижнически служа 
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искусству до последнего дня. Как и надлежало морскому офицеру, подлинному 

творцу, имеющему полное право сказать «честь имею». 

Федора Павловича не стало 6 сентября 2007 года. Я до сих пор не могу 

забыть невысокого трогательного человека, удивительно деликатного, 

заботливого, скромного, увлеченного. Столько пережившего и сумевшего 

сохранить искренность, непосредственность в восприятии окружающего. С ним 

было легко, надежно, интересно. Таким, я думаю, его запомнят все, кто знал 

Федора Павловича Мищенко – воина, художника, труженика. Друга. 
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Анатолий Дмитренко 

 

СОЗИДАТЕЛЬ 

В.А.Пушкарев (1915 – 2002) 

 

Подвижничество – корневая черта русской культуры отличала 

многогранную деятельность Василия Алексеевича Пушкарева до его 

последнего рубежа. Он был не только выдающимся «музейщиком», тонким, 

пытливым искусствоведом, уникальным собирателем, руководителем, 

авторитет которого утверждался не креслом, а личностью. Он был созидателем 

по складу характера, вдохновенным конструктором того здания, которым 

являлся Русский музей, во всех его начинаниях. Этому способствовала энергия, 

ум, смелость, убежденность в правоте избранного пути. Он был самобытным 

явлением отечественной культуры, служение которой осуществлял с 

рыцарским достоинством, при любых обстоятельствах брал ответственность на 

себя, подобно тому, когда боец Пушкарев во время войны в тяжелом бою 

принял командование на себя и вместе с подразделением одержал победу. 

Качество это осталось навсегда, проявляясь в противодействии чиновничьему 

догматизму, при общении с неумеренно экзальтированными «творческими 

натурами», в столкновении с человеческой необязательностью, которую он не 

переносил. 

Он был всегда на виду – как руководитель крупнейшей сокровищницы 

нашего искусства, активный участник деятельности Союза художников в 

Ленинграде и в Москве. Он был членом Международного Совета музеев, 

членом советов по изобразительному искусству Министерства культуры СССР 

и Академии художеств СССР, десять лет возглавлял Центральный Дом 

художника и Музей современного искусства в Москве. Он бывал «при дворе», 

но «придворным» – никогда. Его возражения начальству всегда были по 

существу. Для него важным считалось то, что истинно. Он сумел огранить 

данный от природы дар знанием и опытом, умел смотреть и видеть, что нередко 

называют «глаз-алмаз». Для отстаивания позиций нередко требовалась немалая 

смелость, веская, даже неотразимая доказательность. Это относилось к его 

собиранию и сохранению произведений русского авангарда; всего подлинного, 

значительного, совершенного из классического и современного наследия. Это 

могли быть и древнейшие памятники, и изделия народного искусства, и 

мощные своей будоражащей художественной остротой работы 1960-х – 

времени смелых побегов короткой оттепели; это произведения ленинградской 

группы «11», утверждавшей искусство собственно искусством, а не 

широковещательностью деклараций, самобытностью каждого из авторов. 

Художественная зоркость и чуткость Пушкарева была известна всем и 

признавалась даже теми, кто в чем-то был с ним не согласен. Так было на 

ученых советах в музее, при подготовке выставок творческим сектором Союза 

художников, на городских, республиканских, всесоюзных выставкомах, при 

обсуждении готовящихся изданий, экспозиций. Он с терпением, тщанием 
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отыскивал раритеты русской культуры за рубежом и способствовал их 

возвращению в страну, будучи подлинным ее радетелем, патриотом. 

Собиратель и созидатель. Под его руководством и при непосредственном 

участии музей все больше обретал черты многогранного собрания: по видам 

искусства, его жанрам, а главное – по высоте его уровня, разнообразию 

пластических решений. При Пушкареве, его инициативах и активном 

содействии музей пополнился десятками тысяч экспонатов всех видов и жанров 

искусства. Он инициировал и поощрял проведение изыскательских экспедиций 

по обнаружению и сохранению памятников народного искусства, что коренным 

образом обогатило его уникальную коллекцию в Русском музее. При нем музей 

обрел статус республиканского центра научно-исследовательской и 

методической работы в художественных музеях РСФСР, в соответствии с 

которым эта деятельность осуществляется с 1974 года по настоящее время, 

являясь единственным обладателем таких полномочий. С конца 1970-х уже 

работая в Москве, Василий Алексеевич всячески способствовал 

комплектованию Русского музея – от рекомендаций произведений до помощи в 

их доставке, способствовал проведению в ЦДХ выставок работ питерских 

художников. В свою очередь, часто приезжал в музей знакомиться с новыми 

выставками, собирать архивные материалы для продолжения своей научной 

деятельности, а при встрече с сотрудниками в Москве неизменно живо 

интересовался музейными делами. Стиль работы Пушкарева был 

требовательный и уважительный, решение принимал, внимательно выслушав 

каждого и на заседаниях ученого совета, и при отдельных встречах. Не 

«отфутболивал» обращавшихся в отделы. Получив необходимую информацию 

от сотрудников, делал собственные выводы и осуществлял задуманное. В этом 

проявлялось его неизменное отношение к коллегам. Никогда не говорил на 

ходу, приглашал к себе. Размышляя, в беседе, крутил бумажные трубочки, 

массируя искалеченную на войне кисть. Сказанное несколько в растяжку: «Вы 

так думаете?» – было не формальностью, а заинтересованностью в 

аргументированном мнении собеседника. На столе директора возле телефона 

лежала тетрадка в ледериновом переплете (кроме календаря, где записывалось 

ежедневное), в которой четким пушкаревским почерком фиксировался 

телефонный разговор. А при последующем общении он тут же включался в 

суть обсуждаемого. Такую же четкость, обстоятельность он требовал от 

сотрудников. Не терпел приблизительности, усредненного «нормально», как и 

его друг, замечательный мастер отечественного искусства Евсей Евсеевич 

Моисеенко. Ему важно было существо дела, индивидуальное суждение. Друзья 

среди художников у него были настоящие, как и вообще в жизни. Да и 

нуждается ли слово «друг» в эпитете, ибо этим все сказано. Таким был и 

Василий Алексеевич по отношению к окружающим. Перед любой инстанцией и 

персоной был готов отстоять человека, если был убежден в правоте последнего. 

В разговоре, споре мог сказать жестко, даже резко, но не унижая собеседника, 

поэтому после такого разговора не оставалось чувства обиды. Именно тот 

случай, когда можно сказать «строг, но справедлив». Требуя, он доверял; 
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доверие поощряло, способствовало росту сотрудников. И в этом он тоже был 

созидатель. Не прошло и года моей работы в музее в самом начале 1960-х, как 

Пушкарев отправил меня с докладом на Всесоюзную конференцию в 

Третьяковскую галерею. Очень хорошо поддержал меня перед этим 

ответственным делом, был доволен успехом, потому что он принадлежал не 

только мне, но и музею. Через год вместо себя отправил в Донбасс открывать 

новый лекционный цикл, просуществовавший многие годы. И хотя у меня уже 

был семилетний стаж такого рода работы, напутствие Василия Алексеевича 

очень помогло мне, как и во многих других случаях. В 1974 году в ряду 

четырех отделов, утвержденных Министерством культуры в ГРМ, был создан 

«отдел исследований современного советского искусства и художественной 

критики». Василий Алексеевич поручил мне сформировать этот отдел, 

определив его основные задачи. В него пришли замечательные сотрудники, уже 

тогда известные ученые. Все они не только исследовали творческий процесс в 

стране, но сами участвовали в нем, готовя обобщающие материалы о 

художественной жизни России в контексте всего советского искусства. 

Василий Алексеевич постоянно интересовался деятельностью отдела, 

корректировал ее и как директор музея, и как один из руководителей Союза 

художников. Трудно переоценить опыт, полученный в те годы. Музей 

пополнялся произведениями не только столичных художников, но и из разных 

мест России. Он был инициатором создания новых музейных экспозиций по 

всем разделам истории отечественного искусства. При его участии готовились 

большие концептуальные выставки «Живопись древнего Новгорода и его 

земель XII – XVII столетий», «Русский и советский натюрморт», «Портрет в 

русской живописи конца XVIII – начала XX века», «Портрет петровского 

времени», персональные выставки К.А.Сомова, К.С.Петрова-Водкина (которая 

имела особый общественный, научный, творческий резонанс, оказала большое 

влияние на искусство многих художников, в том числе и ленинградских). В 

сущности, все то, что осуществлялось в Русском музее в последнее время, было 

задумано, обосновано и начинало реализовываться при Пушкареве. Это 

касается обретения музейного статуса Строгановским, Мраморным дворцами, 

Михайловским замком. Василий Алексеевич приложил много усилий к 

осуществлению идеи превращения Михайловского сада в сад русской 

скульптуры наподобие Летнего сада. Василий Алексеевич досконально знал все 

виды и тонкости жизни музея. Был организатором в широком объеме 

каталогизационной деятельности, перед вынужденным отъездом в Москву 

возглавлял отдел каталогизации. Он, как уже говорилось, был инициатором 

принципиальных концептуальных выставок и прекрасным экспозиционером. 

Умел привечать каждого, независимо от должности. Главным было то, что 

человек олицетворял, представляя музей; каждый на своем месте. В залах, 

реставрационных мастерских, в рабочей бригаде, в научных отделах и фондах, 

в хозяйственных службах. 

О Василии Алексеевиче, даже когда он уже работал в Москве, не 

говорили «бывший». Все знали о его плодотворном четвертьвековом 
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директорстве, тем более, что до последних дней он продолжал жить и музейной 

жизнью, ее заботами и радовался достижениям.  

Это был его музей по духу, по ощущению, по восприятию тех, кто в нем 

работал. В канун каждого праздника директор обходил залы, поздравлял наших 

самоотверженных смотрителей, наряду с поздравлением всего коллектива, 

который он растил, пестовал, утверждал. Так было перед каждым праздником, 

особенно перед Днем Победы. «Наш директор» – было не столько служебным 

понятием, сколько душевным. Мы гордились и гордимся тем, что работали 

вместе, тем, что ряд его идей и замыслов осуществляется ныне в самом музее и 

вне его. В 1998 году Пушкарев приезжал на столетие Русского музея, где 

отношение к нему людей ощутилось с особой силой,  он закономерно был в 

центре внимания. Роль и личность Василия Алексеевича Пушкарева 

многомерна. Он подлинное явление всей отечественной культуры, он ее 

гордость. Он по своему характеру, по стилю работы, по честности, 

принципиальности и высочайшему профессионализму – живой образец 

воплощения многих талантов, среди которых человеческий, душевный талант 

занимает, безусловно, существенное место. О Пушкареве немало написано, 

особенно много в этом плане сделал выдающийся реставратор, историк 

искусства, страстный радетель русской культуры, мужественно отстаивающий 

ее от чиновных гнобителей различного ранга, Савелий (Савва) Васильевич 

Ямщиков. Появился и ряд фильмов, посвященных Пушкареву, справедливо 

подчеркивающих значение этой удивительной, мужественной, творческой 

личности для нашей культуры. В них справедливо акцентируются огромные 

усилия Василий Алексеевича для собирания и сохранения плодотворного 

наследия русского авангарда. Надо надеяться, что будут фильмы, которые 

полнее покажут значимость Пушкарева – директора, ученого, подвижника, 

созидателя в различных областях деятельности, в утверждении различных 

периодов нашего искусства и современности, в его способности быть среди 

людей, и руководя ими, утвердить в них человеческое, творческое, 

созидательное. 

На грандиозной выставке «Русский портрет. XX век» (2001 г.) был 

экспонирован портрет, написанный Зинаидой Евгеньевной Серебряковой в 

1967 году в Париже. Там Пушкарев – красивый, элегантный, с быстрым 

внимательным взглядом. Исполненный достоинства, внутренней 

значительности. Я познакомился с ним четырьмя годами раньше создания 

портрета; хорошо помню последнюю встречу во время его приезда в музей. 

Около получаса мы сидели перед парадной лестницей, ведущей наверх, к 

началу экспозиции уникального собрания уникального музея, в создание 

облика которого столько сил вложил Пушкарев. Он все вспоминал, спрашивал 

о людях, радовался сделанному теперь. Я рассказывал ему о делах музейных, а 

еще о творческих встречах в Лектории, проводимых известным ученым 

А.Г.Раскиным и мною. Там выступали художники со своими рассказами, 

стихами, исполнением романсов. Хороши были и стихи, написанные Аленой 

Пушкаревой, талантливой художницей, дочерью Василия Алексеевича. Он 
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спросил о ее стихах: «Это всерьез? Вы так думаете? Ну, дай Бог, дай Бог…» 

Мы ждали телевидение, оно должно было снимать сюжет о Василии 

Алексеевиче Пушкареве – исследователе, директоре, подлинном «Заслуженном 

деятеле искусств России», подвижнике. 
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Лев Мочалов 
 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА ДВУЕДИНСТВА 

 

О картине «Купание красного коня» К.С.Петрова-Водкина написано 

очень много. Ее оценка как вещи не только монументальной «по замаху», но и 

программной, этапной, не вызывает сомнений. Недаром «Красный конь» стал 

«эпиграфом» и знамением выставки обновленного «Мира искусства» в 1912 

году. Знамением, которое, хотелось тогда верить, могло объединить 

культурные силы России в преддверии всеми ожидаемых «неслыханных 

перемен». 

Однако, если понимание значения («знаковости», как сказали бы теперь) 

картины пришло сразу, то в чем собственно оно состоит, раскрывалось и 

раскрывается (очевидно, всегда оставляя нечто на потом, про запас) лишь 

постепенно. 

Еще в 60-е годы казалось, что «символический смысл этого гордого 

огнедышащего коня не несет в себе вполне определенного понятия или идеи, он 

(…) – писал, подкрепляя свое суждение, В.И.Костин, – недостаточно ясен был и 

самому художнику»1. Уже не о «смысле», а о «неясной символической форме»2 

говорит в начале 70-х Д.В.Сарабьянов, немало сделавший, чтобы распутать 

«узелок», туго завязанный мастером-мудрецом. Да и автору этих строк, причем 

уже несколькими годами позже, картина представлялась «неопределенной по 

своей идейной концепции»3. 

Время многое прояснило. Оно и побуждает кое-что досказать в 

истолковании «Красного коня», расставить акценты. Хотя, конечно, 

вербализация смысла картины сопряжена с риском сведения его к аллегории, 

чего необходимо остерегаться. Тем более, что художник и не шел от 

литературного, словесно оформленного замысла. 

Это подтверждается самой историей создания полотна. Его композиция 

развивалась поначалу как реалистически-бытовая. В первом (уничтоженном 

художником) варианте диалог намечался между юношей, сидящем на коне, и – 

изображенным со спины, – стоящим, который словно бы провожал всадника. 

Таким образом, может быть, завязывалась тема «напутствия». Но о диалоге 

Всадника и Коня тогда еще не было и помину. Иными словами, не являясь 

«предумышленной», символика произведения непроизвольно вызревала и 

произрастала в процессе обобщения образа, в процессе кристаллизации его как 

пластической формулы. 

Заметим: в изобразительной поэтике начала XX века стиль, язык той или 

иной эпохи, школы осмысливались ассоциативно и, будучи вестниками 

минувшего, начинали играть символическую роль. Символ у Петрова-Водкина 

рождался на основе разных «влияний», пробуждающих культурно-

                                                 
1 В.И.Костин. К.С.Петров-Водкин. М., 1966, с.48. 
2 Д.Сарабьянов. Русская живопись 1900-х – начала 1910-х годов. Очерки. М., 1971, сс. 46-47. 
3 Л.В.Мочалов. Пространство мира и пространство картины. М., 1983, с.318. 
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историческую память, на основе «скрещивания» определенных стилевых 

традиций. При этом, пластическом диалогом подтверждался диалог 

психологический, что в конечном итоге и определило главную особенность 

полотна: акцентированную бинарность образной структуры, а также ее 

спаянность, нерасторжимое единство. 

Исследователи справедливо отмечают, что «Красный конь» – детище 

эпохи предчувствий, ожиданий и надежд. Исходя из понимания бинарности его 

образа, нельзя не увидеть в нем и квинтэссенцию состояния распутья, – 

видимо, перманентного для России, поскольку оно выражает некие 

субстанциональные составляющие ее историко-географических ориентаций, ее 

менталитета. 

Уловленное общей композицией состояние как бы получает 

эмоциональное уточнение и доказывается лицом (а вернее, ликом) юноши-

всадника. Он участвует в обычной сцене купания коней, но поражает 

необычной отрешенностью, сосредоточенностью на чем-то внутреннем, 

«прислушиванием» к самому себе. Но мотив «прислушивания» к себе, а 

возможно, «самовопрошания», глубоко укорененный в традициях русского 

искусства, несомненно связан с проблемой выбора, его трудностью, 

ответственностью. 

Разумеется, этой проблемы, встающей перед Россией во все кризисные 

эпохи, художник не мог не ощущать. Как раз незадолго перед созданием 

«Красного коня» он вернулся из длительных зарубежных странствий на родину. 

И, работая над своим полотном, едва ли не задумывался о судьбах и месте 

России в системе мировой цивилизации, о ее духовном самоопределении. 

Нараставшая по мере развития композиции степень отдаленности мотива от 

повседневной жизни как бы переводила картину в эмблематически 

вечноностный план. При этом вечноностное, понятое как напряженная 

сбалансированность полярных начал, становилась ответом томительно 

переживаемой современности. 

Вместе с тем само время, вступая, так сказать, в сотрудничество с 

художником, включалось в сотворение необыкновенно «вместительного» (по 

Д.В.Сарабьянову) символа. Смысл картины оказался неизмеримо масштабнее 

ее замысла. Для нас он высвечивается культурным контекстом эпохи, 

договаривается, домысливается им. 

Надо ли напоминать о том, что одна из важных особенностей развития 

русской культуры рубежной поры – усиливающаяся оппозиция начал: 

индивидуально-личностного и колективистически-общинного, «Я» и «Мы». 

Данная идеологема – в ее неослабевающей пульсации – и составляет 

глубинную драматургическую завязку водкинского произведения. При этом 

однако не предлагаются готовые и непререкаемые ответы, но ставятся 

небезосновательные вопросы. 

Известно, что семантика Красного Коня связана с древнейшими 

народными представлениями об огне, солнце, движении, олицетворяющими 

стихию народной жизни. Языческие представления срастаются с 
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христианскими, в частности, образом Георгия-победоносца. Из более близких 

семантических слоев вспоминаются и «Медный всадник» Фальконе-Пушкина, 

и «славянский конь» А.К.Толстого, и «степная кобылица» А.Блока – образы, 

так или иначе ассоциирующиеся с темой России. И все-таки, дело не в прямой 

аллегоричности и даже не только в заданности традиционных образных 

значений Коня и Всадника. Дело в их образной данности. В художественной 

интерпретации. В том, каков – изобразительно-пластически – Конь и каков 

Всадник. И какие эмоциональные отзвуки, раздумья вызывают их конкретные 

характеристики, их психологическое взаимодействие. 

Ясно, что образы Коня и сидящего на нем обнаженного Отрока и 

взаимосвязаны, и противопоставлены друг другу. Суть картины – в их 

взаимоотношениях. А они проблемны, гадательны: Всадник ли управляет 

Конем или Конь, диковато косящий глазом, по своей непредсказуемой воле 

готов нести Всадника? (И понесет-таки в картине с «отвлекающим» названием 

«Фантазия» /1925/, использующей тот же мотив!…)  

Итак, перед нами крупномасштабные образно-смысловые категории: 

Конь и Всадник, Стихия и Разум, Инстинкт и Сознание. Древний и мудрый 

своим не осознаваемым инстинкт и зарождающееся, идущее путем 

собственного становления сознание. В смысловом подтексте картины, конечно 

же, сталкиваются начала – стихийно-природное, родовое и человеческое, 

индивидуальное. 

Психологическая взаимосвязь главных образно-смысловых компонентов 

картины подкрепляется стилистической. Красный (почти локальным цветом 

решенный) огнедышащий Конь как будто сошел со старинной новгородской 

иконы и отсылает нас в глубину веков, к истокам национальной культуры. 

Фигура же отрока трактована в духе строгих ивановских штудий, заявляя о 

ценностях аналитического рисунка, восходящего к ренессансным открытиям. 

Общая уплощенность живописного рельефа позволяет органически увязать 

традиции национального и европейского искусства. Петров-Водкин постоянно 

стремился к их объединению. И уже в этой, сравнительно ранней творческой 

декларации художника явственно звучит актуальная для него проблема 

«воссоединения» Востока и Запада, а стало быть, коллективистически-

общинной и индивидуально-личностной установок. 

Можно сказать, что образ былинного Красного Коня с сидящим на нем 

Отроком ассоциативно соотносится с разными, но сопряженными между собой 

ипостасями России, намекая на ее глубокое прошлое и неведомое будущее. 

Внутренняя драматургия картины обнаруживает себя как не затухающий спор 

между пробуждающимся самосознанием личностного «я»: первое 

олицетворяется величественно иконным древним образом Коня; второе – 

образом юного Всадника, почти мальчика, еще робкого, только задумавшегося 

о своем предназначении, но не осознавшего его еще в полной мере. 

Емкий идейно-художественный синтез осуществляется на почве очень 

простого, вполне обыденного мотива. Но – благодаря самой монументально-

укрупненной и изобразительно суггестивной подаче – он мифологизируется. В 
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«Красном коне» оживает реальность мифа. Полотно уплощено, но не сведено к 

совершенно плоской эмблеме, развертывая – пусть и условное, но все же 

пространство. В нем – свой мир, своя жизнь: за главной фигурой всадника 

видны и другие. И – что, очевидно, не случайно – они намечают линии иных 

движений, – «возвратного» (слева) и «обходного» (справа). Однако 

направленность их лишь контрастно оттеняет и подчеркивает неколебимую 

мощь изобразительно воплощенной мифологемы – Всадника и Коня в их 

сокровенной и неоднозначной взаимосвязанности. 

Картина выходит далеко за рамки чистой декларации. Хотя ее главные 

образы выступают уже не в своей первичной натуровоспроизводящей роли, а в 

значении социокултурном, мировоззренческом, их символизм, питаемый 

духовной энергетикой мифа, полнокровен. Это не мешает тому, что на 

интеллектуальном уровне смысл символа раскрывается как диалог 

цивилизованных концепций, одна из которых связана с упованиями 

славянофильского, а другая – западнического толка. Они навеки породнены 

художником в своем неразрывном соперничестве… 
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Светлана Махлина 

 

ТРАНЗИТИВНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

(на примере изобразительного искусства) 

 

История культуры представляет собой дисконтинуальный процесс. В ней 

всегда, наряду с периодами стабильности, присутствуют «надломы», 

«разрывы», «мутации», «некумулятивные скачки». Это связано с тем, что 

всемирная история человечества представляет собой сложноорганизованную 

динамическую систему, в которой развитие имеет ритмический характер. 

Периоды устойчивого стабильного функционирования сменяются 

переходными, транзитивными временами, когда система перестраивается, 

переходит в новое состояние, отличное от предыдущего. 

Наше время как раз относится именно к таким переходным, 

транзитивным этапам. Современные ученые считают, что в таком переходном 

периоде находится Европа. Столь же характерна транзитивность и для 

современной России, «переживающей глубокие качественные преобразования 

во всех сферах жизни».1 Транзитивность, как правило, расценивается людьми, 

живущими в такое время, как некий «хаос». Однако такой «хаос» может 

рождать конструктивный порядок. В зависимости от деятельности людей, такая 

возможность может реализоваться или полностью способствовать 

уничтожению системы. 

Если в стабильные периоды происходит укрепление социального опыта, 

выражающегося в установлении правил, норм, то в транзитивные периоды 

появляются динамичные системы ценностей, что делает систему хрупкой, 

напряженной, неустойчивой. 

Следует заметить, что закономерности, присущие всей культуре в целом, 

распространяются и на отдельные элементы культуры как системы. Одним из 

важных элементов культуры является художественная культура. В свою 

очередь, одной из составляющих художественной культуры является 

изобразительное искусство. Поэтому характеристики, присущие всей культуре 

в целом, могут быть приложимы и непосредственно к изобразительному 

искусству. 

Итак, для современного изобразительного искусства характерен 

транзитивный период. Такие транзитивные периоды, находясь между прошлым 

и будущим, испытывают их давление. Многозначность, непредсказуемость 

прошлого, несовершенство настоящего, неопределенность будущего рождает, с 

одной стороны, безграничные возможности творчества. С другой стороны - 

рождает представление о бесконечности совершенствования мира и человека, о 

недостижимости идеалов. Дивергентные процессы препятствуют   

установлению взаимопонимания. Связь между прошлым, настоящим и 

                                                 
1 Сергейчик Е. М. Философия истории. - СПб.: Издательство «Лань», Санкт-Петербургский университет МВД 

России, 2002. - 608 с., с. 517. 
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будущим прерывается. Происходит это из-за того, что в такие периоды 

появляются избыточные, хаотические, разнонаправленные процессы. С одной 

стороны, мы видим негативное отношение к устаревшим ценностям, с другой - 

именно прошлое видится как источник неисчерпаемого культурного 

потенциала, в котором существует богатство невостребованных 

художественных ценностей, рождая плюрализм ценностей. 

И все же для переходных, транзитивных эпох характерны определенные 

черты, выделяющие их в отдельные самостоятельные состояния 

социокультурных систем, отличных от стабильных периодов развития. 

Е.М.Сергейчик  выделяет несколько стадий транзитивных эпох. Это: 1) стадия 

генезиса, 2)стадия плюрализации, 3) стадия дивергенции и 4) стадия 

рационализации.2 Характерные для транзитивной эпохи неустойчивость, 

неравновесность, противоречивость и динамизм этой системы могут привести к 

ее стагнации или разрушению на любом этапе развития.3 Представляется, что 

современное положение общества характеризуется стадией плюрализации. Для 

этой стадии, по мнению Е.М.Сергейчик, характерно возникновение множества 

неустойчивых, легко распадающихся комплексов ценностей, слабость 

системно-структурных связей между многочисленными комплексами 

ценностей, коммуникации имеют преимущественно межличностный характер4. 

Распад официальной системы ценностей формирует ощущение духовного 

кризиса, растет чувство одиночества, ощущение бессмысленности бытия, тяга к 

гедонизму, стремление жить сегодняшним днем. В искусстве это рождает 

определенные сложности и трудности. 

Углубляется социальное неравенство, провоцируются разного рода 

конфликты, возрастает агрессивность, люмпенизация и девиантное поведение. 

Формы деструктивного поведения разжигают вражду в обществе. В искусстве 

наиболее ярко это проявляется в полицентризме системы ценностей. 

Освобождение от опеки властей рождает новые ценностные ориентиры. Однако 

в целом старая система ценностей распалась, а новая, увы, не сформировалась. 

Происходит деструкция привычных ценностных констант. На первый план 

выходят  „ личностные ценности. Именно в них формируются инновационные 

процессы. Но в целом, ценности в такой период характеризуются 

неустойчивостью, несбалансированностью. 

Транзитивные периоды приходят на смену стабильным эпохам. Но для 

стабильных эпох главная опасность заключается в том, что они 

нечувствительны к изменениям, что может привести к катастрофе. Как считает 

Е.М.Сергейчик, «в утрате механизма самодетерминации причина гибели 

древних цивилизаций...»5 Думается, что именно эта причина также была 

характерна для падения СССР, империи, завоевавшей как симпатии, так и 

антипатии, распределившиеся во всем мире. 

                                                 
2 Там же, с.559-561. 
3 Там же, с. 561. 
4 Там же, с. 560. 
5 Там же, с. 547.  



206 

 

В отличие от транзитивных периодов, стабильные общества 

характеризуются следующими стадиями: 

1) стадией интеграции, когда для формирования единой иерархически 

упорядоченной системы используются различные формы контроля вплоть до 

применения насилия. 

2) стадия либерализации, когда развившаяся система уже достаточно 

устойчива и потому терпима к различного рода девиациям, когда происходит 

временная отмена запретов, ограничении, возникают возможности для нового 

нормотворчества (не напоминает ли это нашу «оттепель»?  

3) стадия стагнации, когда система ценностей становится все более 

жесткой, но именно в это время начинается дезинтеграция системы ценностей. 

И, наконец, 4) стадия кризиса, когда разрушается ценностная иерархия, 

основные ценности дискредитируются, и начинается их распад.6 

Не правда ли, эти стадии очень напоминают историю развития советского 

общества? 

В это время будущее выступает проекцией настоящего, рождается вера в 

исторический прогресс, для которого прошлое и настоящее выступают 

донорами и поставщиками материалов для будущих завоеваний. 

Можно с уверенностью утверждать, что совсем недавнее прошлое в 

изобразительном искусстве в нашей стране как раз соответствовало всем 

характеристикам стабильного общества. В советское время к изобразительному 

искусству отношение было внимательное и серьезное. К этому времени 

изобразительное искусство России накопило уже изрядный опыт. 

В то же время стабильному обществу свойственно стремление к 

стандартизации, тривиализации деятельности. Стремление подавить в человеке 

индивидуально-личностное начало влечет дегуманизацию личности, рождает 

деструктивность, нарастающую в обществе, «выталкивает инакомыслящих в 

бесчеловечную сферу всеобщего бесправия».7 Закономерно, что ценности, не 

находящие места в официальном универсуме, вытесняются на периферию. В 

художественном творчестве появляется андеграунд. Здесь появляются 

маргинальные группы, аутсайдеры, «социальные мигранты» (А.Тойнби), 

«внутренние эмигранты» (Э.Ренан). Все эти явления мы наблюдали и в 

искусстве, в том числе и в изобразительном искусстве. Достаточно вспомнить 

официальных художников, обласканных властью, и тех, кто вынужден был 

существовать подпольно и зарабатывать «подработками», а не 

непосредственным творчеством. 

Если для стабильных периодов характерны нормативы, присущие во всех 

уровнях общества, то для транзитивных эпох эти нормативы оказываются 

совсем не столь значимыми. 

Вот этот серьезный интерес властей к изобразительному искусству был 

характерен для советского периода. Впрочем, это вполне закономерно. Любая 

                                                 
6 Там же, с. 545-546. 

7 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. - М., 1986, с. 367. 
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власть, не отягощенная брутальным невежеством, заинтересованная в 

поддержании своего господства, всегда серьезно относилась к искусству, в том 

числе и к изобразительному искусству. Ибо искусство выполняет в обществе 

различного рода функции, способствующие, в том числе, и поддержанию 

власти. И любая власть нередко внимательно относилась к тому, что создается 

в этой области, зачастую становясь основным заказчиком и спонсором этого 

вида деятельности. С одной стороны – внимание и интерес к изобразительному 

искусству во все времена был велик. Но, с другой стороны, отношение к 

художникам было весьма и весьма пренебрежительным. Внимание и интерес к 

изобразительному искусству всегда сочетались с небрежением к ее носителям. 

После 1932 года, когда были созданы творческие союзы, был 

сформирован и Союз художников с многочисленными отделениями в разных 

городах. Члены Союзов обладали рядом льгот, позволявших заниматься 

творчеством, не добывая себе хлеб насущный на какой-либо побочной работе. 

Кроме того, Союз художников имел мастерские, которые распределялись среди 

его членов. Плата была мизерной. И все это, конечно, было предметом зависти 

зарубежных коллег. Например, художник писал на заказ какое-либо 

произведение, и государство оплачивало эту работу. Однако такая, на первый 

взгляд благостная картина, имела множество различных негативных сторон. 

Писать надо было только то, что принималось государством. А оно обладало 

неким звериным чутьем, улавливающим в творчестве то, что не 

соответствовало господствующим веяниям определенного периода. Итак, все те 

ограничения, каноны, нормативы, характерные для стабильных эпох, были 

присущи и изобразительному искусству в целом, и разным его проявлениям в 

советское время. 

Когда же из-за своей окаменелости, застылости, она с неизбежностью 

рухнула, оказалось, что взамен произошли чудовищные изменения, во многом 

ужаснувшие даже тех, кто не мог примириться с существовавшим положением 

дел. Не случайно Наум Коржавин, много претерпевший в советское время, 

характеризует данный этап «сегодняшним крушением ценностей»8. 

Получив свободу, художники оказались предоставленными самим себе. 

Теперь уже государство не должно заниматься организацией их творчества. Вы 

хотите выставиться со своими работами? Пожалуйста, заплатите за аренду 

выставочного зала. Ведь надо к тому же и позаботиться о критических статьях в 

прессе. А их будут печатать, если кто-то заплатит за публикацию. Все это было 

чуждо для советской художественной жизни, и многие зарубежные художники 

считали советских творцов счастливчиками. Сегодня все это стало реальностью 

для наших художников, во многом не подготовленных к такой жизни. 

Оказалось, что советское время, имевшее столько отрицательных недостатков - 

в первую очередь вмешательство идеологического надзора, все же создавало 

возможности, учитывая обстановку, творчески самовыражаться. Совсем 

молодых художников принимали в творческий союз, и их произведения 

                                                 
8 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в 2 кн. Кн 1. – М., Захаров, 2007. - 864 с., с. 615. 
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бесплатно выставлялись в самых престижных залах. Сегодня для этого надо 

приложить огромные усилия. Если раньше критика была цензурирована, писать 

можно было только то, что разрешалось, но ее профессиональный уровень был 

всегда выверен и высок, то сегодня в средствах массовой информации мы 

сплошь и рядом встречаем безграмотные рецензии, показывающие, что их 

автор отнюдь не знаком со спецификой и закономерностями художественного 

творчества. Очень часто, для того, чтобы опубликовать рецензию, надо иметь 

знакомства или заплатить, хотя, с другой стороны, существует когорта хорошо 

оплачиваемых в средствах печати искусствоведов. 

Так было за рубежом. Теперь такая ситуация распространилась и у нас в 

стране. Никто не будет платить из своего кармана художникам. Если раньше 

государство «грело руки» на выдающихся художниках, но доплачивало за 

посещение зрителей в выставочные залы и музеи, то теперь у него нет никаких 

обязательств. Художник может получить только то, что заработал. А заработать 

начинающий художник, да и не только начинающий, может очень мало. 

Пишите, что хотите, делайте, что желаете. Только государство к этому не имеет 

никакого отношения. Люди ловкие, пронырливые, но не всегда самые 

талантливые, стали занимать командные высоты в административных центрах 

управления формами бытования художественного творчества. Осмысляя 

феномен Гитлера и Сталина, Наум Коржавин пишет: «...это неудачники особого 

рода. Они далеко не всегда совсем тупы и неспособны, но претензии их 

намного превышают их возможности и, скажем так, посвященность... И они 

яростно изначально "не тянут". В наше время все кажется доступным, и легко 

обнаружить свое сходство с кем-либо из великих – ведь столько биографий их 

выпускается. Эти претензии входят в плоть и кровь, и люди эти способны 

испытать подлинные муки творчества, не будучи творцами. В жажде состояться 

они стремятся к абсолютной власти, дабы с ее помощью устранить все, что 

мешает им совершить великое или просто престижное (это относится не только 

к властителям стран – претензии эти бывают разного уровня), а по существу, 

инстинктивно и сознательно стремятся и способны с помощью этой власти 

свести все высоты духа, к своему уровню и тогда уже свободно совершить свое, 

доступное их представлениям, "великое". Это болезнь нашей цивилизации, у 

которой, как уже здесь намекалось, много модификаций».9 И что же 

получилось? 

Если до перестройки преподаватель художественной школы был окружен 

почетом и уважением, повышенным вниманием и благодарностью со стороны 

родителей, то сегодня его положение близко положению всех остальных 

учителей, которые сегодня оказались в числе наименее обеспеченных 

интеллигентов. Правда, существует система репетиторства. Сегодняшние 

богатые люди хорошо понимают, что занятия изобразительным искусством, 

даже если нет ярких природных способностей, способствуют развитию 

интеллекта. Это подтвердили многочисленные научные изыскания. Да и 

развитая эмоциональная сфера, чему обязательно способствуют занятия 

                                                 
9 Коржавин Н. В соблазнах кровавой эпохи. Воспоминания в 2 кн. Кн. 2. - М., Захаров, 2007. - 752 с., с. 733. 
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искусством, расширяет диапазон положительных личностных качеств. Но, во-

первых, таких умных богатых людей не так уж и много. А во-вторых, эта 

зависимость от прихоти работодателя не всегда подходит серьезному 

художнику. 

Если раньше плата за художественное образование была минимальной, и 

для малообеспеченных семей все же существовали льготы, то теперь эта плата 

стала для многих непомерным испытанием. 

Положительные стороны бытования искусства в советское время можно 

продолжить. Во всех столицах союзных республик и многих крупных городах, 

не считая уже существовавших до революции в Москве и Петербурге, стали 

открываться высшие учебные заведения, готовившие профессионалов-

художников. При многих из них были созданы специальные художественные 

школы и училища. Отбор, как правило, поначалу шел только по конкурсу 

выявленных природных творческих данных. И нередко дети с периферии стали 

украшением и гордостью искусства советской страны. 

Однако, если поначалу в специальные учебные заведения был конкурс 

одаренных детей, то постепенно, с развитием общества, с налаживанием быта 

конкурс стал превращаться в «конкурс для талантливых родителей». Система 

блата стала разъедать поначалу справедливые условия существования такого 

рода элитарных школ. 

Что же сегодня? Не последнюю роль играют знакомства и связи. И даже 

если человек добился высоких результатов, это еще не гарантирует ему 

постоянной закупки его произведений. Здесь, по мнению многих современных 

теоретиков и творцов, во многом то, как сложится судьба художника, большое 

значение приобретает случай. 

Кроме того, раньше выставочный зал предоставлялся бесплатно. 

Доминирование  тенденции к развлекательности демонстрирует анализ самых 

популярных мест отдыха россиян: 20% – кинотеатр, 14,4% – театр, 12,2% – 

дискотека, 8,1% – музей, 6,9% – цирк, 3,6% - концерт классической музыки, 

3,4% – опера, 3,1% – балет, 28,3% – другое10. 

С другой стороны, цены в музеи и выставочные залы стали таковы, что 

они уже в значительной степени оказываются недоступными современной 

интеллигенции. Значит, залы эти заполняет публика совсем иного рода, а она, 

безусловно, влияет на содержание выставляемых произведений, и значит, на 

формы и уровень искусства, бытующего в обществе. 

Довольно часто за самые высокие завоевания выдается нечто, отнюдь не 

имеющее отношения к подлинному искусству. С вполне понятным сарказмом, 

отражающим реальную ситуацию, С.Минаев пишет в своем, ставшем 

популярным из-за злого, но довольного точного портрета нашего времени, 

романе: «... всем этим любителям перформансов впариваются все эти срущие 

художники, писающие поэтессы и поливающие клеем модельеры. Это 

называется "новым русским искусством", а другого-то они и не знают, посему с 

                                                 
10 Языком цифр //Аргументы и факты - 2005, март (10), с. 23, (выделено жирным шрифтом мною - С. М.). 
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наслаждением заглатывают весь этот балет психов».11   Интерес к такого рода 

искусству Минаев объясняет  «низким культурным уровнем аудитории. 

Думается мне, если вывести среднее образование присутствующих, то 

получится как раз первый год профтехучилища или "уровень интеллекта ниже 

табуретки". Стоит ли говорить с этими людьми о произведениях искусства, 

если в школьной программе этому вопросу отводилась пара страниц в конце 

учебника? Да и те безнадежно забыты»12. Безусловно, С.Минаев прав. Но не 

только в этом причина. 

Современная картина бытования изобразительного искусства в нашей 

стране довольно сложна и трудна. Как писал в свое время Питирим Сорокин, 

«...мы приходим в шок от того контраста, с которым сталкиваемся. Искусство 

постепенно становится товаром, произведенным в первую очередь для 

продажи, мотивированным humane laudis amore et temporalis premii cupidate; 

ради релаксации, потребительства, развлечения и удовольствия, для 

стимуляции усталых нервов и сексуального возбуждения. Кого сейчас, кроме 

маленькой кучки старомодных чудаков, интересует искусство, которое не 

развлекает, не доставляет удовольствия, не возбуждает и не расслабляет как 

цирк, как внимание очаровательной девушки, как стакан вина или хорошая 

еда?! Но ведь оно обслуживает рынок, а потому не может игнорировать его 

запросы. А поскольку большая часть этих запросов вульгарны, то и искусство 

само не может избежать вульгарности».13 

И все же нельзя считать, что кризис, который нельзя не заметить, не 

может быть преодолен. Существует множество признаков, которые 

свидетельствуют о том, что выход из него вполне возможен. Отношение к 

художникам со стороны властей не столь уж безразлично. Известно, что 

специальные субсидии выделяются для ведущих художественных 

образовательных учреждений страны, где преподаватели получают зарплату, во 

много раз превышающую аналогичный заработок преподавателей из других 

вузов. Все больше появляется спонсоров, поддерживающих разные весьма 

серьезные художественные проекты, которые поддерживаются власть 

предержащими. 

В самом искусстве явно намечаются определенные тенденции, которые 

А.А.Курбановский характеризует следующим образом: «...обозначилось 

стремление к формированию новой, пост-визуальной парадигмы. Она 

планировалась как результат утопических жизнестроительных тенденций 

международного авангарда... Такое искусство выполняет насильственные, 

властные операции: перераспределяет неформализованные потоки желания, 

манипулирует телом и энергией зрителя; оно раскрыто исключительно на 

горизонт будущего, а потому несводимо к какому-либо конкретному моменту 

                                                 
11 Минаев, С. /tyxless, или Повесть о ненастоящем человеке: роман /Сергей Минаев. - М.: ACT: Астрель, 2008. - 
317с., с. 113. 
12 Там же, с. 112-113. 
13 Сорокин П.А. Социокультурная динамика //Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М.: 
Политиздат, 1992.-543 с, с. 451-452. 
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настоящего.14 Фактически в современном искусстве мы преимущественно 

видим «копии без оригинала». Как пишет Ж.Бодрийяр, «...эта объективность 

оказывается объективностью чистого взгляда – объективностью, которая 

наконец освободилась от объекта, сделала его лишь слепым ретранслятором 

осматривающего его взгляда».15 

Такую ориентированность современного искусства А.А.Курбановский 

объясняет так: «...закрытие визуальности в авангардистской живописи начала 

XX столетия означало не конец искусства как такового, но – сложение другой, 

поствизуальной парадигмы. Если со времен Ренессанса картина, 

воспринимаемая физиологически здоровым глазом при нормальных 

физических условиях, считалась соответствующей объективной 

действительности, то в начале XX века исторические перемены в научно-

технологической, общественно-политической и интеллектуальной практике 

привели к вопрошанию истины репрезентации. Неустранимое влияние 

наблюдателя на результат наблюдения (признаваемое точными науками), 

кризис позитивистской эмпирической рациональности, факторы власти, 

желания, насилия заставляют прочесть искусство всего лишь как систему 

знаковых условностей, а социальная реальность востребует иные способы 

воздействия на человека: ангажированность, пропаганду, внушение».16 Именно 

закрытие визуальности спровоцировало поступление в Союз художников 

большого количества членов (в 10 раз превышающее число тех, кто принимался 

в советское время), отнюдь не отягощенных профессионально-технической 

базой творческой работы. Следует все же отметить, что членство в Союзе 

художников теперь не предоставляет всего того спектра благ, которые были 

присущи советской эпохе. За мастерские плата неизмеримо возросла, многие 

Дома творчества оказались разоренными, а те, которые остались, 

предоставляются совсем не бесплатно. В Италии находится Дом творчества, 

принадлежащий Союзу художников. В советское время туда посылались лишь 

наиболее близкие к власть предержащим. Сегодня попасть туда так же сложно, 

но причины несколько иные. Общая коммерциализация коснулась и искусства. 

И диктат рынка коснулся непосредственно художников. Такая ситуация была 

характерна и периоду 100-летней давности. Действительно, в современном 

искусстве явно видны характеристики, присущие искусству рубежа XIX – XX  

веков. Так, об искусстве авангарда Д.Р.Аркин писал: «Мы наблюдаем 

зарождение какого-то громадного, но не совсем ясного процесса – процесса 

расплескивания изобразительного искусства за все его прежние привычные 

берега»17. 

Внимание к эротике, культу спорта, сближение «высокой» и «массовой 

культуры» было характерно как для того времени, так и для современности. 

А.Бенуа писал: «Мы теперь вступаем в какую-то "вторую Византию". 

Окончательно вымирает старая культура средних веков и Возрождения... 

                                                 
14 Курбановский А.А. Незапный мрак. Очерки по археологии визуальности – СПб.: АРС, 2007. – 319 с., с. 298. 
15 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. - М.: Добросвет, 2000, с. 149. 
16 Курбановский А.А. Цит. изд., с. 295. 
17 Аркин Д.Р. Фальк и московская живопись //Русское искусство, 1923 №2-3, с. 21. 
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Сейчас предстоит окунуться в ... необходимую для здоровой культуры 

одичалость. И вот жутким кажется этот спуск во временную смерть, и поневоле 

мы оглядываемся назад, на светлые дни юности, молодости и зрелого возраста. 

Но без этого нового византинизма обойтись нельзя».18 Как это похоже на наше 

время!? 

Причины возникновения сходной ситуации в исторических реалиях. Как 

и тогда, в связи с развитием техники и технологических процессов, у людей 

появилось больше свободного времени. А время досуга человек стремится как-

то заполнить. И наиболее близкое и простое решение - заняться творчеством. 

Тем более, что, глядя на современное искусство, так легко и соблазнительно им 

заниматься. (Вспомним слова Н.Коржавина об этом). Кроме того, сегодня мы 

видим, что большое количество людей оказалось выкинутыми за границы 

социального общества, превратились в маргиналов. Так было тогда, такая 

ситуация, к сожалению, широко распространена и сегодня. Кроме того, к 

сожалению, у власти зачастую оказываются люди отнюдь не самые 

образованные и отнюдь не способные выделить магистральные тенденции 

искусства. Впрочем, это дело довольно сложное и даже профессионалы 

оказываются часто в заблуждении. И, наконец, как тогда, так и теперь в Россию 

хлынул поток западной шоу-культуры. Безусловно, он, несомненно, влияет на 

общий уровень искусства в целом, и на изобразительное искусство, в 

частности. Вот почему сегодня многие обращают внимание на искусство 

социалистического реализма, столь третируемого совсем недавно. О 

вершинных завоеваниях произведений социалистического реализма много 

писалось и даже сегодня написано немало. А автор этих строк обращался не раз 

к этой теме19. 

Вместе с тем нельзя не видеть и определенные завоевания, связанные с 

новым временем. В первую очередь это связано с тем, что любой человек 

получил возможность проявить себя не только в рамках своей страны, но в 

мировом масштабе. 

Наши преподаватели сегодня работают во многих уголках земного шара, 

многие художники, считая себя русскими художниками, живут за границей. 

Сегодня контакты с творцами разных стран, обмен новыми знаниями и 

достижениями стали широко распространены и той изолированности, которая 

существовала в советские времена, к счастью, нет. 

Считается, что изобразительное искусство – искусство без границ: всем 

понятен и доступен его язык. Этот широко распространенный стереотип, как 

все стереотипы, неточен и не отражает существа явления, хотя, безусловно, 

                                                 
18 Бенуа А. Художественные письма. Итоги //Речь, 26 марта (8 апреля) 1910, с.2. 

19 Махлина С.Т. Реализм и условность в искусстве. – СПб., 1991; Махлина С.Т. Социалистический реализм в 

контексте искусства XX века //Культура на пороге III тысячелетия /материалы IV Международного семинара. -

СПб., 1996; Махлина С.Т. Советская эпоха в художественной культуре: за и против //Советская культура в 

контексте истории XX в. - СПб., 2000, Вершины и бездны советской художественной культуры Советская 

культура: проблемы теоретического осмысления/Материалы международной научной конференции , СПб., 20 

июня 2008г, 242с., с. 149-153. Кроме того, писались статьи и каталоги к выставкам членов Союза художников 

СССР - Г.В.Вернера, Ф.Э.Ниеминена, С.И.Осипова, М.Ф.Островской, Б.С.Угарова и др. 
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выражает некоторые характерные особенности. Однако искусство за долгое 

время своего существования прошло чрезвычайно интенсивный, насыщенный 

разного рода революциями путь становления его выразительных средств. И не 

представляя себе историю развития изобразительного искусства, особенностей 

проявления разных локальных, региональных языковых средств, вхождение в 

сферу изобразительного искусства будет довольно затруднительным. Ибо 

любая художественная система несет в себе знаковые черты, требующие знания 

и владения кодом для ее дешифровки. 

Понятно, что если только для понимания и умения наслаждаться 

изобразительным искусством необходимы определенные навыки и подготовка, 

насколько серьезными оказываются требования для того, чтобы стать 

профессиональным художником. Помимо овладения техникой, что требует 

кропотливого труда, занимающего многочасовые ежедневные упражнения, 

необходимо освоить огромное количество теоретических знаний: технику и 

технологию живописи (любого направления в изобразительном искусстве), 

анализ формы, основы композиции, историю стилей, в целом историю 

искусства и многое, многое другое. Ибо знание только технологических 

особенностей изобразительного искусства, в отличие от контекста истории 

художественной жизни, обедняет и владение этим многосложным и трудным 

видом искусства. (А какой вид искусства легок?) А уровень подготовки 

профессионалов у нас достаточно высок. Особенно в области рисунка. 

Несмотря на неровные выступления, органы средств массовой 

информации всегда уделяют внимание изобразительному искусству.  Особенно 

яркие и интересные, высокопрофессиональные передачи характерны для радио. 

Телеканал «Культура» посвящает изобразительному искусству довольно 

увлекательные и серьезные циклы передач – беседы об изобразительном 

искусстве с интересными людьми, разного рода справочные передачи, 

биографические анализы творчества выдающихся художников, о коллекциях 

ведущих музеев мира и т.д. Не всегда они удачны, часто они бывают 

слащавыми и льстивыми по отношению к зрителю. Правда, все такого рода 

публикации и передачи привлекают отнюдь не превалирующее большинство 

зрителей. 

Художественная жизнь, не сдерживаемая идеологическими рамками и 

нормативами, сегодня достаточно интенсивна. Много выставок современных 

художников, чему способствуют появившиеся в большом количестве галереи. 

Выходят новые художественные издания, что вызвало приток в 

искусствознание новых людей, правда, не всегда на должном 

профессиональном уровне. Легче и чаще проходит показ зарубежных 

произведений. 

Все же это позволяет предполагать, что намечаемая динамика в лучшую 

сторону в положении изобразительного искусства в современном обществе 

будет способствовать накоплению богатств отечественной художественной 

культуры. Еще Питирим Сорокин писал: «На смену ему (сенситивному, 

чувственному виду искусства – С.М.) непременно придет искусство другого 
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типа – идеацинальное или идеалистическое, которые сами в свое время 

уступили место чувственному искусству шесть-семь столетий назад. Мы 

должны быть благодарны ему за громадное обогащение сокровищницы 

человеческой культуры, но не должны воскрешать то, что уже мертво. "Le roi 

est mort! Vive le roi!" После мук и хаоса переходного периода рождающееся 

новое искусство – возможно идеацинальное – увековечит в новом облике 

неувядаемый elan (порыв, стремление – фр.) человеческой культуры».20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Сорокин П.А. Цит. изд., с. 462. 
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Лев Мочалов 
 

В ПОИСКАХ ТРЕТЬЕГО ПУТИ 

*** 

Дополнительным поводом к развитию давно свербящей меня темы 

послужила организованная Русским музеем (весна – лето 2006) выставка 

«Время перемен. Искусство 1960 – 1985 в Советском союзе». 

Масштабный проект изначально ориентирует зрителя: выставка 

размещена в двух крыльях корпуса Бенуа. В правом – «правые», официальное 

искусство. В левом – «левые», неофициальное. Пространственное решение 

отвечает концептуальному. Бинарная схема экспозиции зрелищно 

подчеркивает драматургию «Времени перемен». Контрастное сопоставление 

исторических феноменов культуры естественно побуждает к уяснению некоей 

интегрирующей картины. Отбор и акцентировка работ не оставляют сомнения 

в замысле устроителей дать срез бытования искусства в напряженном 

соприкосновении с властными (общественно-государственными) структурами. 

(Как не вспомнить традиционную для России проблематику – художник и 

власть?). Очевидны конкретные в данный исторический период результаты их 

взаимоотношений: политика официоза в сфере искусства, порождающая 

протестную реакцию; явление «нонконформизма» – в социокультурном плане 

– выступающее как дитя «конформизма» (в дальнейшем сокращенно: «нон» и 

«кон»). Пусть незаконное с точки зрения властей, но – дитя! 

 

*** 

Вспомним выставочный этикет официальных экспозиций тех времен. В 

череде разнообразных полотен перед зрителем проходила вроде бы сама 

жизнь. Но – отфильтрованная. Значимость произведения закладывалась загодя 

его прикрепленностью к важному событию, персонажу, объекту. («Тема!»). 

Понятно, почему роль многих работ сводилась к дидактической иллюстрации. 

Общая атмосфера программировала и стилистику произведений: их 

эмоциональный настрой постоянно был вынужден сдавать свои нормы ГТО – 

широко шагали и портальные краны, и герои-труженики. 

Художники, отвергаемые официальными выставками, чутко улавливали 

их уязвимые места. Любой регламентации – противопоставлялась 

безразмерная свобода самовыражения. Программным установкам официоза – 

экзистенциальная потерянность. Дидактическим идеологемам, утвержденным 

Режимом, – знаки неопределенности. Знаки «неизвестно чего». В ряде работ 

просматривается стремление на интуитивном уровне установить «диагноз» 

переживаемого времени (1970 – 1980) как эпохи, утратившей ориентиры. 

Многие работы пронизывает чувство зашифрованности мира, передаваемое 

едва ли внятной самим авторам «эзотерической» лексикой. Не случайны и 

слегка приоткрываемые интригующими названиями темы лабиринта, 
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таинственности, гадательности (и настоящего, и грядущего), что как бы и 

находит эквиваленты в частом изображении игральных карт. Развязывание 

стихийных, иррациональных сил, с одной стороны, выражается в отношении к 

искусству как к чистой игре, отвлеченной комбинаторике, а, с другой, 

способствует пробуждению подсознательных, хтонических начал, 

заигрывающих с Хаосом... 

 

*** 

И все же, художники разных устремлений непрерывно контактировали 

между собой. Происходил взаимообмен творческими идеями. Вопреки 

новомодным журналистским клише, и официальное искусство не было 

сплошной безликой и инертной массой. Его глубинный «порок» заключался, 

пожалуй, в том, что оно было системным. Эта системность включала в себя и 

«науку» Возрождения (перспективу и анатомию), и сценичность, а также 

психологизм академической школы вкупе с передвижничеством, и открытия 

пленэризма, а – параллельно – роли цветового пятна, силуэта, характерных для 

модерна, если эти качества не нарушали основ изобразительной системы. Хотя 

с конца 50-х и сама система при сохранении визуального единства 

изображаемого, начинала ощутимо эволюционировать: пространство картины 

становилось более пластичным, стилистика – индивидуально выявленней, 

колорит – декоративно напряженней, мотивы – лиричней, фантазийней и т.д. 

Но частности не устраивали «нон». Включившись в инновационный процесс, 

они посягали на основы системности. По сути речь шла о соотношении (и 

борьбе!) начал – личностного и надличностного, идущего от традиции, школы, 

бытующих вкусов, наконец. Остроту конфликта и определило именно то, что 

для официоза исторически сложившаяся системность советского искусства 

являлась сакральным фасадом «незыблемости» его устоев. Это и 

предопределило неизбежность (со стороны властей) соответствующих 

санкций, преимущественно запретительных; однако отчасти – 

полуразрешительных (выставки в окраинных или заводских домах культуры, 

что – естественно! – еще больше распаляло интерес к творчеству «нон», тем 

самым инспирируя его протестную направленность…) 

 

*** 

Если иметь в виду собственно живопись, ее имманентные ценностные 

категории, то «нон» ничего существенного в них не привнес. Он разве что 

наметил какие-то (преимущественно игровые) выходы из живописи как 

особого искусства. (Различные инсталляции, использование всевозможных 

материалов, современной техники, подсветки и т.д.)  Эти «выходы» (или 

«уходы»?) могли открывать новые формы творчества, близкие ДПИ, подчас 

занимательно-остроумные, зрелищно-эффектные; в то же время их 

распространение демонстрировало отсутствие подлинных, отвечающих 

определенному мировосприятию живописно-пластических идей. Развитие 

картины как специфической модели мира, сотворенной художником, 
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пресекалось. Использование красок для текстовых манифестаций объективно 

свидетельствовало о том, что живопись художнику больше не нужна. 

Основанный на тотальном отрицании достижений предшествующего, 

инновационный процесс логически стремился к «конечным» выводам. Картина 

как бы сама пародировала и упраздняла себя, превращаемая подчас – 

буквально! – в зеркало. Абсолютный мимезис? – Пожалуйста! Зеркало, 

которое могло отражать всё! И всё, что угодно, на нем могло быть написано. В 

частности, явно сакральные для оппонентов, но явно осмеиваемые и 

посрамляемые заповеди: «Тонкое цветовое виденье», «Безупречное владение 

формой», «Высокая пластическая культура». Всё это, с позиций радикальных 

«нон» входило в систему культуры, используемой тоталитаризмом и потому 

причастной к нему и подлежащей упразднению. По известному лозунгу из 

известного гимна: «До основанья!»… С неизбежной, но сильно 

запаздывающей рефлексией: «А что потом?» Под творческим дерзновением, 

видимо, следовало понимать акт самонадругательства, (если не 

садомазохизма). Спасибо, что хоть только словесного... 

 

*** 

Сейчас, глядя на представленные работы сквозь толщу нескольких 

десятилетий, подчас теряешься: зачастую по стилистическим признакам очень 

трудно провести грань между официальными и неофициальными («кон» и 

«нон»). Тут на каждом шагу возникают недоумения. Почему члены Союза, 

принципиально не участвовавшие в выставках «Газоневщины», П.Кондратьев 

и В.Стерлигов, попадают в раздел неофициального искусства? Почему туда же 

включаются и более молодые их коллеги Г.Егошин и В.Ватенин? – Только 

потому, что их работы некогда приобрел Б.Ендер, принадлежавший к «нон»? 

Кстати, его «Старые дома» (1970) вполне могли бы висеть рядом с «дворами» 

раннего Егошина. Точно так же, как «Железная дорога» (1960) М.Рогинского 

прекрасно сочеталась бы по стремлению увидеть красоту в затрапезно-

будничном, непарадном – с «привокзальной серией» пейзажей того же 

времени З.Аршакуни. Общий же дух прозаизации, идущий от «сурового 

стиля», несомненно связывает «Семью за столом у окна» (1963) Н.Жилиной 

(«нон») с пожалуй, значительно более «левой» «Мясной лавкой» (1968) 

П.Никонова – из раздела «кон». И т.д. В более поздние времена 

сострадательно-критическим отношением к своим согражданам явно 

перекликаются «Поликлиника» (1982) Б.Турецкого («нон») и «Дом на 

набережной» (1978) или «Арбат» (1984) Н. Нестеровой («кон»), где развернута 

целая процессия современного хитинового человечества, невольно 

заставляющая вспоминать лебядкинское «мухоедство» из «Бесов» 

Достоевского. А не к общему ли ряду театрализованного гротеска тяготеют 

«Жандарм» (1960-х) М.Шемякина («нон») и «Фигляры» (1979) О.Булгаковой 

(«кон»)? И т.д. 

История, конечно, одноразова. Но всегда кажется – иначе мы утратили 

бы веру в будущее, – что всё могло сложиться совсем не так, как сложилось. 
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Собственно, дело далеко не сводилось к искусству как таковому. То, что 

именовалось искусством, было впутано в клубок куда более масштабных 

игрищ. Как никак шла «холодная война», и ей полагалось иметь и свой 

эстетический «горячий» фронт! 

Культура, обретая статус вневременности, исправляет (идеально) 

исторические аберрации современников. Или – нас, «тогдашних». Благодаря 

музейной дистанции, звание, присужденное художнику, не заслоняет его 

работу. И – напротив, гонимость не является синонимом (и сертификатом!) 

гениальности. Отходят в область легенд околохудожнические ажиотации, в 

которых сублимировались наши праведные гражданские страсти. Искусство 

начинает взывать к тому, чтобы о нем говорили как об искусстве… 

 

*** 

Отвергавшие догматы официоза художники не выдвинули какой-либо 

эстетической, а тем более стилистической программы. Не образовали они и 

достаточно выявленного течения, выработавшего какие-либо принципиально 

новые черты стиля. Скажем, на манер импрессионизма, сезаннизма, фовизма, 

кубизма, экспрессионизма и т.п. В каждом из упомянутых течений были 

особые принципы мировосприятия, отношения к натуре, цвету, форме, 

фактуре. Каких-либо объединяющих (типологических) живописно-

пластических характеристик у представителей «нон» не просматривается. Его 

эклектическая антисистемность фактически определима лишь по отношению к 

системности официального искусства. То есть «нон» наполняется неким 

конвенциональным смыслом через отрицание «кон». 

И прежде всего – в плане отталкивания от существующей «совковой» 

действительности. Иной раз ей противопоставлялись (так или иначе ею же 

порождаемые) видения «другого мира» – то ли из полудетских снов, то ли – из 

«заповедника свободы» – дурдома: картинки и картины – от рыночно-

идиллических (А.Пурыгин, Вл.Овчинников, «Митьки») – до холстов 

устрашающих, с явленными воочию коммунальными согражданами 

(О.Целков). Пожалуй, это направление в неофициальном искусстве было 

самым живым, согретым (подчас горьким) юмором, вздергивающим нервы 

узнаваемыми гротескными образами «соседей по жизни», от которых хотелось 

и смеяться, и печалиться, втихаря роняя слезу. 

Картинки типа митьковских касались (хотя бы углами замызганных 

пивных ларьков) огромной части электората. Было бы выспренне назвать их 

памятниками эпохи. Впрочем, памятниками ее распада они останутся 

несомненно. Но – не заряженное энергетикой подлинного созидания, и это 

ответвление искусства примитива в плане живописного языка не переплюнуло 

Ларионова и Гончарову. Оно завершало непосредственно предшествующее. А 

новое открывать всерьез уже никто не порывался. Перетаптыванье на прошлом 

стало новацией постмодернизма... 
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*** 

Свою дискриминированноеть со стороны властей, ущемленность в 

возможностях экспонирования представители «нон» компенсировали 

откровенно эпатажной полемикой с официальным искусством. Серия пародий 

на него красноречиво прослеживается и в пределах «Времени перемен». Так, 

несомненно, тип дидактического сюжета демонстративно подменяется 

словесным высказыванием – лозунгом: «Качайте Красный насос!» – Не какой-

нибудь там – серый или синий, а КРАСНЫЙ! И, стало быть, «идейный»! Но 

для чистоты ёрнического приема и этого мало. Оперирование буквенными 

знаками уже внутри словесного текста, продолжая катастрофическую логику 

энтропии, – протестует не только против грамматики, но и против нормальных 

слов. Что там у Крученых: «дыр бул щыл убещур»? – Некое звуковое (и 

эмоционально заряженное!) подобие магического заклинания! – А значит, 

слишком много если не смысла, то суггестии! А тут – квадраты расчерченного 

холста заполняется буквами, которые местами, вроде бы, и хотят сложиться в 

слова, и... не могут! По-существу значение станковой картины как труда, 

концентртирующего в себе весть о неповторимом личностном 

изобразительном открытии мира, сводится к эпатажному жесту. Либо же – к 

умозрительно скудной концепции, где остается полагать, что слово «Абсурд» 

выступает ключом к уяснению «Формулы Бытия». – Похоже на телевизионный 

жанр «откровенного признания», в котором художник поведал нам о 

бесперспективности процесса получения неких смыслов из взятых наугад 

букв, в чем уже давно упражнялись лапутяне Свифта. Если в этом соль 

«признания», то непонятно, зачем было браться за кисть и краски? Безусловно, 

в каких-то случаях аналогичный вопрос возникает и перед громоздкими 

официальными произведениями, решающими сугубо иллюстративные, 

пропагандистские задачи. 

Невольно закрадывается крамольная мысль: что если крайности 

(доведенный до окостенения догматизм и вырвавшееся на простор беспредела 

своеволие) – близнецы-братья? Пусть и смертельно враждующие меж собой. 

Но это плоды общей патологии, два рожденных нашей реальностью почти 

мифологических существа, монстра. Воюя, они нуждаются друг в друге, 

подпитываются друг другом! Каждый из них – негатив другого! 

Не эти ли эксцессы поляризации (с тем или другим знаком) служат 

основой конструкции, на которой зиждется схема бинарной оппозиции: 

отечественного искусства «Времени перемен»? Схема, подпочвой которой 

является хорошо знакомая нам политизация искусства?! Звучащий в унисон 

этой схеме тезис о «двух историях искусства» (с. 64), фигурирующий в одной 

из статей Книги, приуроченной к Выставке, упорно возвращает нас к 

бескомпромиссной ленинской формуле о «борьбе двух культур». В 

руководящей деятельности партноменклатуры эта формула дополнялась еще 

более, жесткой: «Кто не с нами, тот против нас». И не важно, что почти до 

начала 30-х годов «левое», еще несущее отблеск авангарда, искусство России 

воспринималось на Западе как большевистское. После Войны оно стало 
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знаменем либерализма. А потому вошло в резкую конфронтацию с 

официальным советским искусством. 

Субъективно тот или иной автор мог чувствовать себя блаженным 

обитателем Котельной из слоновой кости. Но его произведения, вольно или 

невольно, попадали в силовое поле отнюдь не чисто художественных 

вожделений и далеко не бескорыстных интересов. В резко поляризованном 

мире не легко помышлять об «эстетической автономии» (с.66). Вот тут-то и 

подстерегали художника искушения «самовестернизации»… 

 

*** 

Меньше всего мне хотелось бы кого-либо осуждать. Как в большинстве 

общественных процессов, верховодила логика борьбы, то бишь, логика 

бинарности. К тому же происходило коварное перерождение правоты 

отрицания в неправоту утверждения. Терялась нравственно-эстетическая грань 

между свободой и вседозволенностью. Демократизация в искусстве нахлынула 

как агрессия дилетантизма. Свобода творчества «забывала» о своем 

созидательном, гармонизирующем смысле, даваемом в первую очередь 

имманентным усилием – преодолением проблем «ремесла» собственного 

искусства. Основная мощь обвала пришлась хронологически за рамки, 

охватываемые Выставкой. Но уже в 80-е стали обнаруживаться издержки 

«прогресса». И главная печаль, на мой взгляд, была на поверхности. Вместе с 

«совковой» идеологией отметались наработки отечественной культуры, 

накопленные в ее реальном историческом бытии. Школа, худо ли, бедно 

оберегающая традиции мастерства, третировалась как оплот тоталитаризма. Из 

самой профессии художника вытравлялась идея служения, – нравственное 

зерно, взлелеенное духовным опытом поколений. (Не случайно некоторые 

авторы видят в качестве легендарных героев – предтеч андерграунда «стиляг», 

«фарцовщиков» и даже «теневиков». – Они ведь тоже (!) страдальцы и 

подвижники, которым не давали развернуться, «самореализоваться»!) Ставка 

на «абсолютную» свободу самовыражения вела художника к самоизоляции. 

Рвались коды эстетического общения. Тем самым отталкивался зритель, 

относящийся к искусству не исключительно как к форме диссидентства, 

несогласия с режимом, помнящий о специфической роли художника. 

Эти замечания – лишь факультативный комментарий к Выставке. Сама 

же Выставка свое слово произнесла: собравшая огромный материал, она 

предоставила залам Музея то, что как бы естественно стремилось наружу – 

навстречу широкой аудитории. Причем, в форме достаточно конспективной, 

но емкой, заостряющей углы, что, очевидно, наиболее отвечает запросам 

сегодняшнего зрителя, воспитанного, в основном, СМИ.  

Но при такой репрезентации, при таком раскладе сил (якобы, главных, 

якобы ведущих, якобы, определяющих), отражаемая реальность 

художественного процесса оказывается лишь реальностью «первого 

приближения». Более того, она выдавливает всё то, что не отвечает исходной 

посылке отделения «света» от «тьмы» (пусть в исторической перспективе они 
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и могли поменяться местами!). За пределами Выставки осталось множество 

имен первоклассных мастеров, которые просто не вписываются в заданную 

схему. Только из старших, но еще работавших в эти годы сразу приходят на 

память Ю.Васнецов, Б.Ермолаев, Р.Фрумак, П.Басманов, С.Гершов, А.Каплан, 

Т.Шишмарева, В.Матюх, И. Зисман... Как быть с ними? – Официальные они 

или неофициальные? 

Эта операция явного выдавливания того, что не вписывается в заданную 

доктрину, что-то очень напомнила, – ну, да! – Выставка «Агитация за счастье» 

1994 года. В тех же залах Русского музея! Только там роли реакционеров 

играли корифеи соцреализма, а в роли прогрессистов – мэтры авангарда. 

Типология общая! (В скобках: сравнение же грандиозного культурного взрыва 

10-20-х годов с мутацией искусства последних десятилетий едва ли окажется в 

пользу последней. Да и природа явлений – разная: авангард – проективен 

/«Великая утопия»!/, и проективность его мобилизует внутренние ресурсы 

языка живописи, стимулируя подлинные первооткрытия. Нонконформизм же 

вызван если и не исключительно политическим протестантством, то 

экзистенциальным отчуждением, переходящим в социальное отрицание). 

 

*** 

Но, возвращаясь к экспозиции 1994 года, позволю себе сослаться на 

собственное суждение, зафиксированное в одном из питерских изданий: 

«Слишком многое выпадает из этой плакатно-рекламной схемы. (Бинарной 

экспозиции – Л.М.) Среди отсеянных – превосходные художники. Здесь 

мастера интимно-лирического пейзажа, сотрудники В.Лебедева по Детгизу – 

Н.Тырса, Н.Лапшин, Ю.Васнецов и бывшие "круговцы" – В.Пакулин, 

А.Ведерников, А.Русаков, Г.Траугот, А.Почтенный, Н.Емельянов, и 

развивавшиеся каждый особым образом – А. Карев, В.Суков, Н.Альтман, 

В.Гринберг, Л.Юдин, В.Белаковская». Там же я не мог не заметить: 

Естественно возникает вопрос о собственных эстетических и 

мировоззренческих принципах, исповедуемых мастерами, которых, как мне 

кажется, можно именовать художниками «третьего пути»: дистанция истории 

ясно убеждает – они ни с «правыми», ни с «левыми».  

Признаем: и в том, и в другом случае художники «выбраковываются» не 

по критериям качества, а в силу явно тендециозных приоритетов селекции. В 

чем основа такого экспозиционного парафраза? – Опять же в заданных 

идеологемах. Налицо раздор. Он слишком очевиден. (И зрелищен!). Но там, 

где наверху раздор – внутри проблема. И серьезная, тянущаяся с начала XX 

века. Со времени его исторических катаклизмов и развилок в выборе 

цивилизационных путей. Кризиса культуры и зарождения авангарда. Вернее, 

расщепления единого древа изобразительного искусства на фигуративное и 

нефигуративное (абстрактное), предметное и беспредметное. Своими 

инновациями авангард отнюдь не отменил искусство, основанное на 

миметических принципах. (Это понимали и Кандинский, и Малевич). Большие 

мастера всегда видели в картине и чисто изобразительное начало, и 
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выразительное (архитектоническое, музыкальное). У Боттичелли – своя 

«абстракция». У Эль Греко – своя... 

Авангард расширил аналитическое понимание выразительных 

возможностей языка живописи. Произошло не только расщепление единого 

древа искусства на две, якобы, совершенно разные ветви. (Живопись 

фигуративную и нефигуративную). Их разъятие обострило осознание особой 

роли и ценности каждой из них. Прояснялся механизм их взаимодействия и 

взаимодополнения. Взаимопроникновение, казалось бы, противоположных 

начал. Изменился сам настрой глаза художника. После открытий авангарда он 

стал смотреть на живопись иначе, чем прежде. С другой стороны, когда 

авангардная живопись вновь повернулась к предметному миру, («Назад к 

природе!» – М.Матюшин), уже сама природа воспринималась через 

пластические формулы, выработанные авангардом. После него мир получал 

как бы|еще один ракурс. И виденья. И – познания. 

Произведя огромную работу по изысканию сокровенных ресурсов 

цветопластической выразительности, мастера авангарда (особенно крайне 

левого фланга) допустили и большие утраты. Исчез предмет (основа 

изобразительности), растворенный в комбинации форм и красок. А это – по 

большому счету – означало, что картина стала предметом самодостаточным и 

«закрытым» («вещью в себе»), перестав быть парадоксально двойственной по 

своей структуре. Художник терял важного собеседника, может быть, 

оппонента: противостоящий ему мир; а, значит, диалог с ним, интерпретацию 

реального мотива. 

Собственно, уже после «Черного квадрата» (1915) Малевича, – жирной 

точки новейшей истории искусства, ее важнейшего верстового столба, возник 

вопрос: «А что дальше?» СЛОЖИЛАСЬ СИТУАЦИЯ ПОСТАВАНГАРДА. – 

Авангард свои художественные задачи уже решил, выполнил свою 

историческую миссию. Не случайно от супрематизма многие художники 

перешли к производственному искусству. На Западе «Черный квадрат» (а 

шире – принцип обобщенной геометризации формы) стал одним из мощных 

импульсов развития дизайна и архитектуры. Однако дизайн (самостоятельное 

искусство!) никак не мог заменить станковой живописи. Ибо живопись, 

которая нечто изображала, «пела на два голоса». Картина представала в своем 

двойном значении. Проводя по холсту от левого края до правого просто черту, 

художник уже сотворял линию горизонта, отделял, подобно Господу Богу, 

Землю от Небес. А стоило чуть тонировать верхнюю половину картины 

(Небо!), и на землю (являющуюся всего лишь белым холстом) ложился 

девственный снег… Этими «волшебствами» своего искусства прекрасно 

владели Н.Лапшин и А.Карев, В.Гринберг и А.Ведерников, А.Русаков и 

В.Пакулин, о которых нам нельзя не вспомнить. 

Их искусство – поразительно современно, но лишено какой-либо 

политизации. Как в виде ходульно-романтической апологетики, так – и 

снобистского неприятия сущего. 
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*** 

Как известно, уже с 20-х годов все более доминирующим становится 

социальный заказ на картину. Притом, тематическую. Но в плане отстаивания 

профессиональной культуры на передовые позиции выдвигаются жанры 

нетематические (внесобытийные): натюрморт и пейзаж. В них логика события 

не повелевает художником. Натюрморт вообще не связан с объективным 

действием. В структурном смысле его можно сравнить с лирическим 

стихотворением, где «звезда с звездою говорит» лишь для поэта. 

Метафорически. Натюрморт всецело организуется (ставится) художником, и 

изображаемые предметы взаимодействуют, вступая в диалог между собой, по 

его – художника – воле. Однако это жанр камерный, во многом лабораторный, 

экспериментальный. Пейзаж в большей мере ориентирован на широкую 

аудиторию. Он обусловлен (особенно когда изображает город) конкретикой 

места и времени, но не отягощен тематическими нагрузками картины или 

этикетными обязательствами портрета. Распахнутый навстречу современности 

(а чувство современности было в цене!) наш пейзаж оказался счастливо 

укоренен в культурных традициях города, с его архитектурой, стилем жизни. 

Вот почему, думается, в 20-е, да и в 30-е он стал тем полем, на котором 

активно отстаивались принципы станковой картины вообще. Причем, картины 

обновляющейся. Что для поставангардной ситуации было крайне актуально. В 

пейзаже станковая живопись продолжала полнокровно жить, развиваясь 

естественно, органично. 

Те ленинградские пейзажисты, о которых я говорю, не принадлежали к 

авангарду, хотя тесно соприкасались с его мастерами. Н.Тырса, Н.Лапшин, 

А.Карев – вообще варились с ними «в одном котле». Ю.Васнецов, В.Курдов, 

В.Пакулин и другие, еще студентами, бегали по льду замерзавшей тогда Невы 

из Академии – в ГИНХУК, к Малевичу. Никто из них не стал прямым 

продолжателем Малевича и его ближайших сподвижников. Тем не менее 

авангард, как и сама духовная атмосфера времени не могли не влиять на их 

творчество. Здесь – и «оголение» предмета, освобождаемого от бытовых 

связей, Петровым-Водкиным. И присущая этому мастеру и гинхуковцам во 

главе с Малевичем тяга к построению, к постижению «геометрии» 

Вселенной, обостренное чувство взаимоотношений предмета и пространства, 

взаимодействие факторов плоскостности и глубинности. Ведь именно 

особенности их контакта создают то, что у художников получило название (в 

отличие от «иллюзорного», «фото-натурного»), – «пластического 

пространства». Опыт авангарда был подпочвой творчества и Лапшина, и 

Пакулина, и Ведерникова, и Русакова. Он был той живописной культурой, 

которая в каком-то смысле сделалась знаком времени. Соприкосновение с 

принципами обобщения кубизма и супрематизма открывало художнику глаза 

на условный мир картины – как мир с суверенным «законодательством», 

своей пластической логикой, связующей «реальное» (воспринимаемое, 

зримое) и нереальное (воображаемое, мыслимое). Построение холста – 

неотделимо от задач организации всего композиционного замысла: может 
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быть, именно в пейзаже 20-30-х особенно интенсивно культивировалось 

чувство целого. Это подразумевало и широту живописного охвата, и 

ощущение цвето-тонального единства полотна. 

Как типичные мастера «третьего пути» и Лапшин, и Гринберг, и 

Ведерников ищут не изобретения чего-то невиданного, а тонкости 

выражения. Они видят подлинное развитие искусства в углублении, говоря 

словами Врубеля, в свое «специальное дело» – в открытии вариаций, 

нюансов, сообщающих целому личностную интонацию. Для них живопись 

«держится» на волшебном «чуть-чуть». 

Они пишут общеизвестное: панорамные виды Петербурга, его «сады и 

парки», «Невы державное теченье», впрочем, чаще – буднично-рабочее, с 

деловитыми буксирами и тяжелыми баржами. Северная столица отнюдь не 

выглядит отчужденно-официальной, парадно-музейной. Она душевно обжита 

художниками и приветливо приглашает к прогулкам по – чаще всего 

пустынным – набережным и проспектам, как бы оставляя зрителя наедине с 

городом. Пестрая суета улиц, импровизирующих мимолетную прелесть 

незатейливых сценок, что так притягивала импрессионистов, – наших 

художников не увлекает. Хотя они великолепно знают (и любят!) французов; 

(шутя их даже именуют «ленинградскими маркистами»). Но для них моменты 

быстротекущей жизни – не столько эмоциональные озарения, сколько 

лирические раздумья, настраивающие на тихую созерцательность. А сами 

мотивы подразумевают особое – неторопливое – течение времени. 

Переменчивые настроения балтийской погоды – лишь ипостаси 

непреходящего, вечностного. И время во влажном отуманенно-задымленном 

воздухе чуть призрачного пространства как бы течет замедленнее, склоняя – 

через охват зримого мира к вслушиванию в его мелодию. Кажущаяся 

предельно простой, эта лаконичная живопись в действительности сложна 

своими утонченными градациями цветовых планов; «негромкая», лишенная 

звучных эффектов, она требует длительного внимания, душевного 

впитывания. Немногословные, вроде бы, обычные, но ритмически 

удивительно точно построенные пейзажи, внушают чувство глубокого 

спокойствия. Но это живое спокойствие: кажется, оно напоминает о себе как 

послание. Его Величества Бытия, неизменно проходящего сквозь перепады 

времен года, грозы природные и исторические. 

Силу, запас прочности этому спокойствию в немалой степени придает 

стилистика полотна, не разменивающаяся практически на привходящие 

сюжеты или цветовую аранжировку. Перед нами – явление самого феномена 

картины как чуда, постоянно рождающегося на плоскости пространственного 

мира; возникновения зданий, каналов, заснеженных скверов, иероглифически 

четких деревьев – из линий, пятен, красок, из их нескрываемого материала. 

В условиях поставангардной ситуации, когда многие, художники «ушли 

из живописи» – кто в производственное искусство, кто в оформительство, 

когда всё более нарастало давление со стороны партноменклатуры, «тихая» 

работа ленинградских пейзажистов была поистине драгоценна. И по-своему 
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парадоксальна. Не будучи ни явными, ни тайными авангардистами, (но держа 

их открытия в уме), они умели видеть конкретное сквозь призму 

абстрактного. Они строили свое пластическое пространство, не отказываясь 

от формы станковой картины: и – «окна в мир», и «экрана» авторского 

духовного излучения, моделирующего собственное представление о мире, 

отношение к нему. Картина обновлялась. Но сохраняла свою генетическую 

память, закрепленную морфологией, пластической структурой, несущей в 

себе и особую семантику. Пространство картины оставалось той 

животворящей средой, в которой могли реализоваться новые поэтические 

допущения, совершаться новые метаморфозы… 

 

*** 

Опыт мастеров ленинградского пейзажа 20-30-х – лишь одна из 

возможных стратегий художников «третьего пути» во времена резкой 

идеологической поляризации искусства. Но возможны и другие. В 60-е годы, 

на оттепельной волне, вызрела в Питере так называемая группа 

«Одиннадцати», заявившая о себе в ноябре 1972 г. (В зале на Охте). 

В отличие от многих коллег из андеграунда («нон»), они не отринули 

Предмет. Не отринули и Картину, казалось бы, вконец опошленную требуемой 

темой и прилипшей к ней навязчивой дидактикой. Но, обостренно чувствуя 

необходимость выхода из русла академической инерции, с одной стороны, и 

парализующего поля поставангардной ситуации, с другой, они взглянули на 

Предмет и на Картину иначе, по-своему. 

Большинство из них были убеждены в бесперспективности развития 

авангарда «по прямой». «Пытаться шагнуть вслед за "Черным квадратом" 

дальше, – говорил Я.Крестовский, – бессмыслица. Авангард (а особенно 

супрематизм) столь прочно сросся со своим временем, что их невозможно 

разорвать. Да и Время – невозвратимо... Те "неоавангардисты", которые все же 

пытаются следовать Малевичу, создают, скорее, – подчас очень 

профессионально – маньеристически-рафинированные "вариации на заданную 

тему". (Передаю слова художника по памяти – Л.М.) 

Несомненно, каждый из участников Группы находил у П.Кончаловского 

и А.Осмеркина, Н.Гончаровой и К.Малевича, Р.Фалька и М.Шагала что-то 

свое, «питательное» для него лично. Но общее воздействие авангарда 

отразилось в их творчестве, если сказать кратко, тревогой поиска: в очевидном 

– непредвиденного, в обычном – неразгаданного… 

Они искали черты своего Времени, мир вступил в новую – 

информационную – эпоху. Всё было связано со всем. Это ощущалось 

интуитивно. И значение каждого элемента в картине высвечивалось 

определенным контекстом. Предмет в зависимости от ситуации обнаруживал 

свои различные ипостаси. Он оказывался не равен самому себе. Открывалась 

его полифункциональность, многозначность, загадочность. 

На основе коренного пересмотра Предмета как чего-то незыблемого 

расширились возможности Картины – она отходила от причинно-
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следственного сюжета, чаще всего выливаясь в некий мотив, сопоставление 

мотивов. (Язык сопоставлений, контрастов – и предметно-смысловых, и 

пластических – главенствовал). Картина строилась во многом по принципам 

натюрморта с его тайно-лирической структурой («звезда с звездою 

говорит...»), что стимулировало длительное разглядывание («и разгадывание») 

композиции. Сюжет-действие заменялся ассоциативным ходом авторской 

мысли. Предмет становился метафорой, иногда символом. Картина широко 

использовала лексику поэтических допущений. (Деревенские буренки 

свободно забредали пастись на небесные луга, живые собеседовали с 

ушедшими). Под реальностью понималась уже не только реальность 

предметная, но и духовная: мир наших чувств, воспоминаний, фантазий. Это 

был путь обновления всей поэтики, путь решительной трансформации 

картины, таящий в себе возможности ее дальнейшего развития. 

 

*** 

Время зарождения «Одиннадцати» – 60-е годы. Оттепель… И все же, 

дело было не только в либеральных послаблениях. Для нас шестидесятые – 

Середина Века, перевал, взывающий – в условиях «распавшейся связи времен» 

– к корректировке курса. Чтобы шагнуть вперед, надо было оглянуться назад. 

К 20-м, к авангарду. Спрятанный в запасниках, он дразнил сладостью 

запретного плода, во многом инициируя потребность в культурном 

обновлении. Четко осознавая свою оппозиционность казенному искусству, 

никто из членов Группы не рассматривал свое творчество как форму 

политического диссидентства. Несомненно, это было сопротивление 

партноменклатурной политике в сфере изобразительного искусства. Но 

сопротивления от имени культуры. И именно потому, что художники Группы 

решали задачи искусства, их сплачивал не только пафос отрицания. Основное 

достоинство профессионала они усматривали в самостоятельности виденья и 

интерпретации действительности. Некрасивое с точки зрения обыденной 

претворялось в колористическую красоту. Проза и поэзия постоянно 

сталкивались и переплетались. Железные канистры – на равных «общались» с 

нежными цветами. («Натюрморт с нарциссами. Белое и черное», 1964, 

В.Тетерина). Синяя звезда из бездны Вселенной вступала в диалог с лепестком 

горящей свечи – олицетворением человеческого бытия. («Ночь. Свеча у окна», 

1969, Б.Шаманова). А рыбы, подвешенные вялиться, входили (ценой 

собственной жизни!) в небесную среду, освоенную летающими птицами. 

(«Рыбы и птицы», 1967, В.Ватенина). В другой, во многом программной 

работе того же автора «Девочка, лампа и птица» (1966) каждое «действующее 

лицо» (в том числе и ребенок, заглядывающий за край стола, как за линию 

горизонта), воплощало какую-то из важных сторон мира: Кленовый лист и 

Птица – царства Природы, растительное и животное. Старинная лампа 

(Светильник!) – творение человеческое, Культуру. Предметы означивали друг 

друга. Выстраивался язык метафор, ассоциаций, в котором каждый предмет 
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приоткрывал свое неявное, «неофициальное» содержание, свою неожиданную 

тайную ипостась. 

Благодаря предметности своего языка художники Группы не утрачивали 

контакта с широкой зрительской аудиторией. Но – и в этом «но» всё дело! – 

предмет явно использовался не по своему «прямому» назначению. 

Антипрофанически. Антипотребительски. Как правило, он к чему-то отсылал, 

являлся представителем каких-то масштабных категорий. Иными словами, 

становился символом, как, например, напоминающее босховское чудище 

«Мертвое дерево» (1968) Крестовского, кричащее, о жизни. Или – метафорой. 

Порой сложной, многоступенчатой, когда, скажем, хрустальная посуда 

преображается в видение соборов, а они, в свою очередь, пластически 

воплощают мощное звучание музыкального хорала («Готический натюрморт», 

1981, Л.Ткаченко). 

Жизнь раскрывалась как неоднозначная, порой амбивалентная; вещи – 

как обоюдоострые, «хищные вещи века», по Стругацким, («Натюрморт с 

топором», 1965, Крестовского), но она не отвергалась в своих основах, не 

переставала быть солнечной, удивляющей цветением (Е.Антипова, В.Рахина, 

В. Тетерин), и интригующе непредвиденной в своих причудливых сочетаниях 

(Ватенин, Крестовский), и романтически сплетающейся с бурной фантазией 

(Аршакуни, В.Тюленев) или с лирико-идиллической утопией (Б.Шаманов). 

Нет, художники Группы отнюдь не были олимпийцами, равнодушными ко 

всему совершающемуся вокруг, к коллизиям современного мира. Но они как 

бы смотрели сквозь «совковую» скорлупу социума. Пресловутая оттепель с ее 

перепадами не заслонила от них явлений глобального свойства. А поскольку 

уже с середины XX века мир перешел в новую постиндустриальную стадию 

своего развития, речь шла о выборе цивилизационных: путей: о 

прямолинейно-восходящем движении Прогресса, чреватого всеобщими 

кризисами (энергетическим, экологическим, демографическим и др.) или о 

более органической эволюции человечества, укорененной в определенных 

духовно-нравственных традициях, в национальном менталитете и т.д. На 

первый план – в искусстве – выдвигался вопрос о ценностных ориентирах. О 

том, какая доминанта предпочтительней: «механики» или «органики». 

Техногенной Цивилизации, работающей на общество потребления, то есть 

мира количеств, или Культуры (не сводимой к масскульту!), то есть мира 

качеств. 

Отмеченная дилемма составляла ведущую проблематику творчества 

Группы. Острые коллизии «органики» и «механики», рукотворно-уникального 

и унифицировано-стандартного – главный болевой нерв таких произведений, 

как «Архитектура» (1965), «Стройка в Купчино» (1967) Крестовского. Его 

«Электроподстанция» (1970 – 1971) воспринимается как «не совсем 

дружелюбное», по слову автора, марсианское видение. А в «Урбанистической 

фантазии» (1962 – 1963) того же автора явно грезится нечто, пророчащее 

коллапс цивилизации. И не случайно «Большой старый дом» в одноименной 

картине (1964), ощетинившийся телеантеннами в большом и тревожном мире, 
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ассоциируется и с «Голубым домиком» Кустодиева, и с «Вавилонской 

башней» Брейгеля. На изобразительном столкновении унифицированно-

обезличенного и рукотворного построен и «Автопортрет» (1971) Ватенина. 

Формула отношения художника к современному техногенному миру 

символически выражена в картине «Скульптура (Железо и мрамор)» (1968). 

Что остается от плодов цивилизации? – Груда ржавого железа. Но энтропия 

как будто не затрагивает искусство: статуя женщины, воплощенная в, казалось 

бы, очень хрупком материале – мраморе, как будто дышит. Опять же – символ: 

искусство потому и вечно, что прикосновенно к жизни, к чуду ее творчества... 

Насквозь антирационалистичны, оснащенные буйной фантазией, ранние 

полотна Аршакуни. В них многое от сновидчества. («Новогодняя ночь», 1967; 

«Зима», 1970). Когда же, после долгой зимы, оттаявшая земля набухает 

влагой, деревья распираются восходящими соками и прилетевшие грачи – 

вопреки здравому смыслу – могут показаться красными! Духовная реальность 

немыслима без мечты. Поэтическая грёза Шаманова вырастает из мелодики 

среднерусского пейзажа, размеренного уклада крестьянской жизни. 

Лирический идеал гармонии людей и природы ничего общего не имеет с 

казенными картинами колхозного изобилия. Это акт чистой веры художника. 

В работах В.Тюленева наряду с согбенными старухами и босоногими 

ребятишками «законно прописаны» и русалки, и лешие, и персонажи, 

связанные с литературой: внутренний мир художника постоянно 

подпитывается народной сказкой, преданием, мифом. 

С исторической развилкой, определяющей выбор цивилизационных 

путей развития человечества, теснейше связано отношение к наследию. И к 

авангарду, в первую очередь. Актуализировавшийся в конце 50-х – начале 60-

х, он стал мощным стимулом общей художественной эволюции. 

Соприкосновение с ним давало возможность освоить во многом утраченные 

основы пластической экспрессии. Практически все члены содружества 

получили авангардную прививку, культуру отношения к плоскости, к фактуре 

и т.д. Авангардные принципы оставались в подтексте самого пластического 

мышления. И это сулило станковой живописи новые повороты, новые 

возможности эволюции. И все же, никто из живописцев Группы не стал 

прямым продолжателем классического авангарда. 

На первый взгляд, из общей эволюции Группы выпадает творчество 

Ткаченко, в ряде случаев тяготеющего к беспредметной лексике. Однако 

переход художника к абстракции как откровенной музыке красок чаще всего 

мотивируется тематически – в его «концертных» композициях даются 

«кодовые ключи» события: намеком изображенные фигурки музыкантов. Но 

даже и тогда, когда автор вступает в область чистой беспредметности, его 

занимают не умозрительные построения, не игровая комбинаторика красок и 

линий, а явное желание выразить определенные духовные состояния и 

устремления. Особенно значимы холсты, решенные в «белой» (сиреневато-

голубой) гамме, в которые входит атмосфера сосредоточенности, где 
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коренным образом переосмысляется доминирующая ораторская установка 

авангарда и главенствует медитативность. 

Нечто похожее наблюдается в творчестве Егошина, (никогда, впрочем, 

не порывавшего с фигуративностью). Как художника сугубо 

«внелитературного» его всегда влекли глубины самой живописи, извлечение 

из ее собственных недр цвето-пластических ценностей. Уже после 

«Маяковского» (1964) обозначается резкая эволюция в мировосприятии 

художника. Характерная для авангарда экстравертная установка, идущая от 

его демиургических претензий и упований на универсально организующую 

мощь Прогресса, сменяется интравертной. Она взывает к самоуглублению, 

заставляет человека заглянуть в глубины собственного духа. Эволюционирует 

отношение художника к Природе: художник уже не провозглашает идеи ее 

покорения, а ищет гармонии с ней. Метафорой же выступает, картина в целом 

– ее живописное иносказание реальности. Всё – на предметной основе. И всё – 

музыка колорита... 

 

*** 

Никак не заявившая о себе программно, не оформленная 

организационно, группа «Одиннадцати» не была замкнуто-корпоративной. 

Она оставалась открытой для новых достойных членов. К ней тянулись (или ее 

путем шла – группа «Восьми») многие художники. С очевидностью в 

парадигму «третьего пути» вписываются и такие мастера, как А. Заславский и 

В.Паршиков, очень серьезно зарекомендовавшие себя в последние годы. На 

выставке «26-ти» (устроенной совместно с москвичами: Н.Нестерова, 

Т.Назаренко, В.Калинин, О.Булгакова, А.Ситников и др.) 1990, Ленинградский 

ЦВЗ, к участникам Группы присоединились, заметно обогатив экспозицию, 

отличные живописцы: Ю.Павлов, К.Гущин, Р.Доминов; первоклассные 

скульпторы: Л.Лазарев, Е.Ротанов, В.Трояновский. Выставка, случившаяся на 

стыке эпох, оказалась очень репрезентативной, творчески многообразной, 

проблемной по глубоко личностному отношению каждого экспонента к 

действительности.  

А главное – внеконьюнктурной. 

 

*** 

Эти записки легче было начать, отталкиваясь от выставки «Время 

перемен» – факта свежего и красноречивого. И завершаю я их тем же, с чего 

начал, – на мой взгляд, настоящее время перемен в искусстве (в его осознании, 

прежде всего) еще не наступило. Нам показан некий итог. Может быть, 

преподнесен урок. В том числе урок мышления по инерции. Дескать, куда 

денешься от характернейшей российской коллизии? И драматургически она 

обозначена достаточно адекватно. Бинарная экспозиция – яркое 

театрализованное зрелище – несомненно, многое говорит о нелегком опыте 

нашего не столь давнего прошлого. И все же, громыханье идеологически 

проржавевшими мечами двух бьющихся насмерть ратей одного и того же 
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народа само по себе уже не высекает искры, необходимой для возгорания 

искусства. Оно – искусство – безусловно присутствует на выставке, но вне и 

помимо этих политизированно-клановых баталий. 

Тут-то и закрадывается – не умещающееся в логику «или – или» желание 

чего-то еще. Завязывается и крепнет мысль о «третьем пути». «Третий путь» – 

важнейший корректив художественного процесса; враг однобокости, 

стадности; противовес и догматизму, и дилетантизму; знак-стоп 

конъюнктурности. О поисках его взывает сама бесперспективная 

непримиримость первых двух. Но, поразмыслив, мы признаемся себе, что и 

искать-то (а особенно, выдумывать!) ничего не надо. Пошарим по запасникам 

памяти, тем более – по музейным и без особого труда поймем, что он всегда 

существовал и существует, «третий путь»! Тот путь, который прокладывается 

каждым настоящим, – не сгибающимся перед «обстоятельствами» и не 

способным на сделку с совестью художником.  

Я охарактеризовал только два пласта отечественного искусства, которые 

лично мне оказались наиболее близкими: «Ленинградский пейзаж 20 – 30-х 

годов» и «Творчество группы «Одиннадцати». Наверняка в ряду явлений 

«третьего пути» необходимо вспомнить о мастерах цветной (и тоновой) 

автолитографии, а также – резцовой гравюры. Вероятно, каким-то боком сюда 

войдут и наши замечательные мастера детской книги. Не исключено, что и 

некоторые акварелисты... 

Какие-то выставки, ломающие стереотип бинарной схемы нашего 

искусства как, якобы, генеральной, уже готовятся Русским музеем, В 

частности, группы «Одиннадцати» и отдельных ее членов. На очереди первая 

ретроспективная выставка ленинградского объединения 20-х годов «Круг». 

Примечательно, как входившие в него мастера, остро переживавшие 

поставангардную ситуацию, страстно мечтали о синтезе. Синтезе авангарда и 

классики, – «завоеваний новейшей французской живописи» и «искусства 

коллективистических эпох», прежде всего, русской фрески и иконы. Есть 

замыслы и других выставок. 

Едва ли весь этот драгоценный материал укладывается в бинарную 

схему, навязываемую развитию отечественного искусства. Конечно, разные 

творческие направления, жанры, техники и т.п. предполагают и заслуживают 

множества специальных исследований, множества историй. Но если говорить 

о нашем искусстве в целом, с точки зрения выполнения им собственной – 

художественной! – миссии, история у него одна! 
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Анатолий Дмитренко 

 

ГРАНИ ТВОРЧЕСКОГО ЕДИНСТВА 

 

Так можно было бы определить талантливый коллектив, составивший 

Санкт-Петербургскую Академию современного искусства. Первая ее выставка 

состоялась более десяти лет назад в Центральном выставочном зале «Манеж», а 

вслед за этим прошло более двадцати выставок в нашем городе и  в других 

городах России. Это были и очередные выставки в «Манеже», и в Союзе 

художников, и в Эрмитажном театре, музеях городской скульптуры и 

нонконформистского искусства, Российском этнографическом музее и музее 

Анны Ахматовой, Российской национальной библиотеке и в Государственном 

Русском музее (совместно с отделом живописи XIX – XX веков). Предстоит и 

новая экспозиция под названием «Коллекция» в музее-квартире И.И.Бродского. 

Кроме того, Академия была представлена в Астрахани и Казани, Николаеве и 

Комсомольске-на-Амуре. Академия осуществляет благотворительный проект 

«Новые передвижники», когда после выставки произведения приносятся в дар 

принимающему художественному музею. Этот проект осуществляется во 

многом благодаря сотрудничеству Академии с отделом художественных музеев 

Русского музея. В частности, совместная акция Национального 

художественного музея республики Саха (Якутия) была проведена с 

представителями Академии. Совершенно прав был  Левон Лазарев, 

утверждавший, что главное для Академии это выставки. 

Сама Академия возникла среди многих иных не для того, чтобы 

приукрасить фасад собственной самодостаточности (как это нередко 

встречается в разных областях), а чтобы состав ее позволил объединить 

большой творческий потенциал мастеров разных художественных профессий 

(чье творчество было уже давно известно в нашей стране и за рубежом) с 

понятием Академии современного искусства. Справедливости ради скажем, что 

она не единственная, представляющая современное искусство города. К 

примеру, можно назвать Академию такого замечательного художника как 

Тимур Новиков (увы, уже ушедшего от нас), Музей нонконформистского 

искусства на Пушкинской, 10. Особенность же СПАСИ (такова аббревиатура 

Академии) заключается в том, что ее состав, представляющий художников 

старше 40 лет, имеет ощутимые исторические корни, «проросшие» в тех 

явлениях художественной жизни с середины 1960-х по рубеж XX – XXI веков, 

которые имели существенное значение для развития искусства всей страны. 

Самобытность этого коллектива определяют яркие творческие 

индивидуальности. Лишь назвав каждую из них, мы уже можем представить 

себе не только отдельные произведения, но определенные явления искусства, 

образующие вокруг себя своего рода новую творческую ауру.  Среди них – 

живописцы, скульпторы, графики, архитекторы, прикладники, художники 

театра и кино, мастера художественной фотографии, историки искусства и 

художественные критики. Здесь есть участники знаменитой выставки «11» 
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(Завен Аршакуни, Герман Егошин), представлявшей как теперь принято 

говорить  «левый» ЛОСХ, взбудоражившие художественную жизнь начала 

1970-х не крикливыми декларациями, а новизной и высокохудожественностью 

поисков и обретений, опиравшихся на плодотворные отечественные и мировые 

традиции. Выдержав вал директивной критики, эти мастера продолжали 

вдохновенно трудиться, не ища для себя впоследствии неких дивидендов, до 

которых оказались столь охочи иные «новаторы». Среди сорока членов 

Академии и художники, достойно определявшие понятие «питерского 

андеграунда» (представители Газа-Невской культуры), а также других 

направлений в искусстве. Свою позицию они утверждали именно искусством, а 

не шумливой суетой вокруг него. Характерно, что в их среде нет навязчивого 

противопоставления творческих манер, художнических кредо, способов 

выразительности. Здесь можно говорить о поэтическом преображении «форм 

самой жизни», о создании художественных миров в пластическом звучании 

произведений представителей различных видов и жанров, о  трагической 

выразительности и символике вдохновенных творений Левона Лазарева (увы, 

ушедшего от нас), обращенных к архетипам искусства работ Николая Сажина, 

Елены Фигуриной, Феликса Волосенкова, Валерия Лукки, острым 

ассоциативным образам Валерия Мишина, гротеску и лирике Алексея Штерна, 

тонком веризме Наталии Цехомской, способной превратить художественную 

фотографию в многоплановый образ. Здесь можно говорить о живописной 

стихии композиций Евгения Барского, декоративной звучности полотен Завена 

Аршакуни, о творческом пространстве буквально вытканой живописи Германа 

Егошина, тончайшей лирике живописных мелодий Анатолия Заславского… О 

каждом из названных художников и их коллег по Академии существуют 

монографии, альбомы, статьи. Для всего коллектива и каждого в отдельности 

приоритетны уровень искусства, то, что было достигнуто на этом пути. Однако, 

как это порою бывает, коллективу Академии теперь достается от, видимо, 

страдающих комплексом собственного величия клановых автономинантов, 

назначающих только себя исключительными воплотителями современности, 

принадлежащими к творческой элите, а другим отказывающих в этом качестве. 

Среди них есть и художники, и их адепты, часть из которых составляли себе 

имя возле творчества замечательных мастеров. Впрочем, пусть им, 

самоназначенным оракулам… Сопричастность времени доказывается реальной 

способностью видеть и чувствовать новое и развивать его. Естественно, что 

коллектив Академии – лишь часть того сообщества творцов, которая органично 

связана с понятием «искусство Петербурга». Она отнюдь не покрывает всего 

этого понятия, но является его частью, весьма существенной, действенной и 

представительной, по которой во многом можно судить о векторе движения 

питерской и российской культуры в ее международном контексте. Уже 

говорилось о многих крупных выставках, на которых Академия экспонировала 

свои произведения. Но к этому можно было бы добавить постоянное участие 

представителей ее коллектива на персональных и общих выставках в самых 

значительных экспозициях крупнейших музеев и галерей. К слову сказать, и в 
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Москве, и в Государственном Русском музее перед выставкой СПАСИ прошли 

монографические выставки большинства художников, входящих в состав 

Академии. Санкт-Петербургская Академия современного искусства не 

замкнута в своей деятельности. В ряде ее экспозиций участвуют и 

приглашенные одаренные художники, не входящие в состав Академии, но 

соответствующие по уровню их таланта и творческим кредо художественным 

представлениям Академии. Можно по-разному относиться к определению, 

возникшему не сразу в названии этой Академии – «Академия … бессмертных». 

Это добавление ощущается мною не как ремейк знаменитой европейской 

академии, и, разумеется, не как посягательство на ее прерогативы. Оно мне 

видится в том, что в составе Академии как в творческом строю навсегда 

остаются художники, к сожалению, оставившие нас. Это Михаил Щеглов, 

Левон Лазарев, Александр Задорин, Александр Гущин, Геннадий Сотников. Их 

больше нет с нами, но они остаются жить в нашей памяти, в отечественном 

искусстве. Сохранить эту память, наряду с тем, что постоянно делает Академия, 

– также одна из ее важных задач. Их призваны решать члены Академии, 

продолжающие движение на непростом творческом пути, которым 

определяется вектор движения талантливого коллектива Академии в 

современности. В то время, когда отмечается достойный юбилей 

Ленинградского – Санкт-Петербургского Союза художников, надо отдать 

должное тем, кто утверждал высокие художественные принципы искусства 

нашего города в течение десятилетий. К ним, несомненно, принадлежат и те, 

кто определил грани творческого единства Санкт-Петербургской Академии 

современного искусства. 
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Сергей Ковальский 

 

От «КОВЧЕГА» к «ПАРАЛЛЕЛОШАРУ» 

АРТ-ЦЕНТРА «ПУШКИНСКАЯ-10» 

К 20-летию арт-центра. (1989 – 2009) 

 

«Мысль уже есть начало дела» 

П.Кропоткин 

 

«Анархия – мать искусства» 

Ю.Рыбаков 

 

Арт-центр «Пушкинская-10»1 - это культурный проект Товарищества 

«Свободная культура»2.  Существует с 1989 года. Развивает концепцию 

«Параллелошара» как пространства независимой культуры. 

 

«СК» – творческий союз профессиональных деятелей современного 

искусства и культуры России и зарубежья. Зарегистрирована в Петербурге с 

1991 года. Сначала как отделение Гуманитарного Фонда им. А.С.Пушкина в 

Москве, а затем как самостоятельная негосударственная некоммерческая 

организация. 

Приоритетом в деятельности Товарищества является создание условий 

для полноценного творческого труда деятелей современного искусства и 

культуры и организации их контакта с гражданским обществом.  

В российской культурной практике появление арт-центра «Пушкинская-

10» на рубеже XX – XXI веков  – это уникальный случай, когда гражданская 

инициатива творческих людей, представлявших в советское время 

«неофициальное» искусство и  последовательно развивавших идею «своего 

места на Родине» привела к успеху. 

«Оно (человечество) есть  такое целое, развитие которого состоит в 

развитии составляющих его миллионов;  и если мы уже непременно хотим 

делать сравнение, то материал для таких сравнений надо брать скорее из 

законов развития живых существ, чем из законов движения неживых тел. 

В действительности каждый шаг в развитии общества представляет 

собою равнодействующую умственных деятельностей всех составляющих 

его единиц, и он носит на себе отпечаток воли каждого из них» 

(П.Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеал. С. 244).  

Означает ли вышесказанное князем Петром Кропоткиным, что 

художники Параллелошара анархисты? Конечно нет. Так же, как они не были 

диссидентами в советское время в полном смысле этого слова. Искусствоведы 

и политики могут клеить на нас ярлыки, но на самом деле художники вне 

                                                 
1 Далее П-10. 
2 Далее «СК» 
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любой терминологии. Художники – это миссионеры, чье призвание напоминать 

человечеству о том, что Искусство вышло из Храма Природы. 

Легенда гласит: Однажды три художника, а были это Сергей 

Ковальский, Юлий Рыбаков и Евгений Орлов, возвращались с какого-то 

вернисажа. Забрели на Пушкинскую улицу и решили отдохнуть на скамеечке в 

садике около памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Разговаривали о 

судьбе русского искусства, о ТЭИИ3, о том, что по-прежнему нет мастерских 

у большинства «неофициальных» художников. Попивали портвейн. Уже 

стемнело, когда неожиданно, над нашими головами раздался голос: Господа 

художники, хватит жаловаться, смотрите – вот то место, где вам жить и 

работать… 

– Подняв головы мы увидели, как Александр Сергеевич указывает на дом, 

который выдавался из общего строя домов, как корабль, готовый к плаванью. 

И мы встали и вошли в темный двор этого огромного здания, как в чрево 

Ковчега. Поскрипывали снасти, горели редкие огни в окнах. Нас покачивало и 

над нашими головами проплывали звезды. И мы поняли, что путешествие в XXI 

век уже началось, с легкой руки Пушкина.  

В  1988 году художники Ю.Рыбаков, С.Ковальский, Е.Орлов и 

искусствовед Л.Улитина зарегистрировали первую кооперативную галерею. В 

1989 году она нашла свое место в доме 10 по Пушкинской улице и стала 

называться по номеру занимаемой квартиры и дома: «10–10». Это оказалось 

возможным потому, что дом был расселен для  капремонта.  

Здание «Пушкинская-10» – это жилой дом, построенный в 1878  г. Он 

был поставлен на капитальный ремонт в 1984 году.  Брошен властями города в 

период «перестройки» на произвол судьбы. Занят художниками-

нонконформистами в 1988 году.  

 

«Параллелошар» арт-центра «Пушкинская-10»  является 

коллективным произведением искусства, самовоспроизводящимся и 

саморазвивающимся кинетическим объектом современной культуры – 

символом квартирного бытования «неофициального» искусства 

Ленинграда второй половины XX века.   

 

Арт-центр «П-10» создавался по одному из основных принципов 

анархизма: полная свобода волеизъявления личности. Принимались любые 

предложения независимых деятелей современной культуры, но лишь в том 

случае, когда они могли сами их реализовать. 

Согласно новой концепции, в этом здании предполагалось разместить: 1) 

бизнес-центр; 2) галереи и Музей нонконформистского искусства; 3) 

творческие мастерские художников. 

Постепенно дом на Пушкинской заполнился художниками ТЭИИ, 

музыкантами и актерами. Можно сравнить количество выставок, прошедших в 

                                                 
3 ТЭИИ – Товарищество Экспериментального Изобразительного Искусства 
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Ленинграде с 1964 по 1986 годы,  с количеством квартир на Пушкинской 10, 

занятых, в конце концов, художниками, и они окажутся примерно равными, 

около 170. Квартирное бытование «неофициального» искусства Ленинграда 

60х-70х-80х годов перетекло в 90-е годы в один дом, который уже стал 

реальным «Ковчегом» для всех, кто устремился к предполагаемым свободам и 

свету XXI века.   

Главными культурными проектами фонда «Свободная культура» 

стали: организация культурного центра, создание Музея 

нонконформистского искусства и налаживание культурного обмена между 

негосударственными некоммерческими культурными центрами мира 

(программа «Интерспираль-2003»). 

 

Первый вопрос любопытных: в чем секрет того, что арт-центр 

«Пушкинская-10» состоялся? 

Много раз мы честно пытались ответить корреспондентам и гостям на 

этот вопрос. Но это было сложно – рассказать о том, как же мы рискнули 

начать это дело. Могли ли мы верить в 1981 году, начиная работу ТЭИИ, в то, 

что через 7 лет будем работать в огромном доме на законных основаниях? 

Все сквоты Питера начала 90х были плодом анархического сознания, 

занимавших пустые дома художников. Но дальше этого ни у кого ничего не 

пошло. Никто не смог  или не захотел перенести свои мысли в другую систему 

координат, где надо было заниматься хозяйством, «чистить конюшню» и т.п.  

Кто-то должен был сказать: Сделайте. Это сказал А.С.Пушкин! Кто-то 

должен был начать делать. Мы начали! И сделали!!  

Пегас снова стал летать над облаками.  

Второй вопрос, который задают нам люди, интересующиеся устройством 

и жизнью Арт-Центра «П-10»: какова система (или структура управления П-

10). Здесь нет односложного ответа, т.к. с одной стороны, Утопия 

«Параллелошара» Арт-Центра П-10 существует лишь де-факто, но не де-юре. И 

поэтому Закон и Власть не может распространить свою силу на отсутствующий 

в сфере их деятельности объект. А поэтому П-10 не нуждается в 

бюрократических органах управления. Равноправные отношения между 

человеческими составными частями П-10 – сила, образующая «Параллелошар» 

П-10, суть которой в постоянном сохранении духа товарищества. 

С другой стороны, виртуальный «Параллелошар» отягощен материальной 

недвижимой составляющей Арт-Центра П-10 – огромным зданием, которое 

находится под надзором Власти и управляемо Законом. Очевидно, что если с 

помощью своих законов, хорошо ли – плохо, Власти удается управлять 

обществом потребителей, то совершенно невозможно управлять 

«Параллелошаром» Арт-Центра П-10, как и культурой в целом. Для того, чтобы 

оно оставалось приютом для людей, производящих культурные ценности 

материального порядка: картины, скульптуры, книги, аудио- и 

видеопродукцию, необходим контактирующий с Властью и Законом орган. 
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Чтобы не нарушать принципы равноправного сосуществования 

творческих индивидов внутри «Параллелошара» Арт-Центра П-10, был создан 

впервые де-юре профессиональный творческий союз: Товарищество 

«Свободная культура». Оно продолжает, как и предыдущее Товарищество 

(ТЭИИ 1981 – 1991 годов – де-юре непризнанное) копировать структуры 

управления обществом, выстроенные Властью, но в целях самосохранения 

психики видоизменяя, а иногда пародируя их.  

 «Мы опять начинаем отвоевывать эти права и, если вы вглядитесь в 

жизнь современных цивилизованных народов – книги не говорят об этом, но 

присмотритесь к жизни – вы увидите, что господствующие стремления 

нашего времени есть стремления к образованию тысяч всевозможных 

союзов и обществ, для удовлетворения самых разнообразных потребностей 

современного человека. 

Вся Европа покрывается добровольными союзами с целью изучения, 

обучения промышленности, торговли, науки, искусства и литературы, с 

целями эксплуатации и ограждения от эксплуатации, с целью развлечения 

и серьезной работы, наслаждения и самопожертвования, – одним словом, 

для всего того, что составляет жизнь деятельного и мыслящего существа. 

Мы находим эти постоянно возникающие общества во всех уголках 

политической, экономической, художественной и умственной жизни 

Америки и Европы. Одни из них быстро исчезают, другие уже живут 

десятки лет, и все они стремятся, сохраняя независимость каждой 

группы, кружка, отделения или ветви друг от друга, сплотиться и 

охватить все существование цивилизованного человека сетью 

перекрещивающихся и переплетающихся нитей» (П.Кропоткин. Анархия, ее 

философия, ее идеал. С.230.). 

 

«Повсюду эти общества захватывают то, что прежде считалось  

обязанностью государства и стремятся заменить деятельность его 

объединенной, чиновничьей власти, деятельностью добровольною» 

(П.Кропоткин. Анархия, ее философия, ее идеал. С.231) 

Таким образом, «СК», называя себя официально Региональной 

общественной организацией, является контактирующим звеном между 

«Параллелошаром» независимых созидателей культурных ценностей и 

«Параллелошаром» общества потребителей, зависимых от Власти и Закона, и 

выглядит в их глазах как орган управления Арт-Центром П-10. 

Третий вопрос, который задают, в основном, любопытные иностранцы: 

где вы достаете деньги для содержания здания и на культурные программы?  

Как негосударственную организацию нас никто в нашей стране с самого 

начала регулярно не финансирует.  

Но нам надоело говорить об этом в тысячный раз каждому досужему 

человеку. И однажды, как-то само собой получилось, что я ответил так: чтобы 

обеспечить свою творческую деятельность, мы раз в месяц выходим на 
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«Большую дорогу» и грабим богатые туристические караваны, а иногда и 

банки. 

На самом деле мы собираем членские взносы и пожертвования от 

коллективных членов и друзей. Они тратятся на хозяйственные нужды арт-

центра. Гранты, получаемые нами, идут на культурные проекты. 

На девятнадцатом году, Губернатор СПб Матвиенко В.И. лично 

распорядилась оказывать «П-10» ежегодную финансовую поддержку в течение 

4 лет. Но что будет, когда придет другой Губернатор? 

Нужна ли государству частная инициатива или искусство опять 

станет «колхозным»  или заказным? Вот в чем основной вопрос нашего 

будущего существования.  

Здание на Пушкинской, 10 само по себе превращалось в культурный 

центр. Название для него — «Ковчег XXI век» — предложил Юлий Рыбаков, 

который к тому времени стал депутатом Ленсовета. Именно благодаря его 

поддержке концепция арт-центра была представлена на обсуждение заседания 

Ленсовета и 19 марта 1990 года получила одобрение за подписью председателя 

Ленсовета А.А.Собчака. Сама процедура внесения в повестку заседания заняла 

около полугода. Нашу идею поддерживали многие депутаты Ленсовета, 

являвшиеся председателями разных комиссий. Это были Алексей Ковалев, 

Николай Журавский, Александр Беляев. Решительным выступлением на том 

заседании, где решался наш вопрос, помог Сергей Егоров. Нашей организации 

предложили разработать конкретные предложения по ремонту и подготовке 

помещений дома 10 по Пушкинской улице для нужд культурного центра. В 

1991 году был заключен договор Товарищества с городом на 15 лет о 

пользовании домом с целью создания в нем культурного центра.   

Самостоятельный статус организации, необходимость развития 

инфраструктуры ощущались всеми. Существовавшая к этому времени 

единственная «Галерея 10–10» уже не могла удовлетворить всех запросов, хотя 

за первые два года существования ей удалось задать определенное направление 

деятельности и обеспечить высокий уровень выставок. Именно в этой галерее 

состоялись первые в России официальные персональные выставки А. Арефьева 

и Е.Рухина – двух из немногих основоположников нонконформистского 

искусства Ленинграда-Петербурга. Впервые на негосударственном уровне был 

осуществлен обмен выставками с американскими художниками. «Галерея 10–

10» просуществовала до 1995 года.  

В культурном центре «Ковчег XXI век» на Пушкинской начали работать: 

частная галерея Кирилла Миллера им. Сальвадора Дали (с 1991 г.), театры 

«ДаНет» Бориса Понизовского и «ОF» Алексея Меркушева, перфоманс-группы 

«АХЕ» (позже Русский Инженерный Театр), «СВОИ» и «Лаборатория 

Движения» (по 1994 г.). Репетировали и записывали пластинки музыканты из 

группы «ДДТ», «Аквариум», «Два самолета», «Колибри», «Препинаки», «ЗГА». 

Нашлось место для издательств «Новый Геликон» Александра Житинского, 

«ДЕАН» (по инициативе Игоря Адамацкого и Евгения Кузьминского), 

редакций периодических изданий альманаха «Петрополь» (Николая Якимчук), 
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детских журналов «Топ-шлёп» (Савелия Низовского) и «Баламут» (Игоря 

Адамацкого). Академия Новейших искусств выпускала журнал  «Кабинет» (под 

редакцией Тимура Новикова, Виктора Мазина, Олеси Туркиной, Ирэны 

Куксинайте, Сергея Бугаева). В 1990 году по инициативе Николая Васина 

открывается офис Общественного комитета содействия сооружению Храма 

любви, мира и музыки именем Джона Леннона. На «Пушкинской-10» была 

открыта первая в России общественная организация помощи бездомным: фонд 

«Ночлежка» (Валерий Соколов, Ксения Астафьева).  

В 1994 г. «СК» переходит на полное самообеспечение и берет на себя 

организацию и финансирование коммунально-хозяйственной части здания. 

Занимается поиском инвестора и строительной компании для ремонта здания. 

По заказу фонда эскиз-проект арт-центра, предусматривающий, с учетом его 

будущих потребностей, освоение всей площади здания, осуществляет частное 

архитектурное бюро «Литейная часть 91» (под руководством Елены Скрылевой 

и Рафаэля Даянова).   

Проект Культурного Центра на Пушкинской-10 согласовывается с 

соответствующими городскими инстанциями. Независимую экспертизу проекта 

провел представитель американской архитектурной кампании, что стало 

возможным благодаря рекомендации члена Товарищества Барбары Хазард и 

помощи американского благотворительного фонда «Tides». 

В дальнейшем фонд «Tides» проявил интерес к самостоятельной культурной 

политике «СК» и более пятнадцати  лет оказывал скромную, но регулярную 

финансовую поддержку арт-центру «П-10», не вмешиваясь в его деятельность. 

Это – редкий пример доверия и деликатного отношения западного мецената к 

российскому художнику. В остальных случаях мы сталкивались с 

непониманием роли художника в российском обществе. 

Крылатую фразу «Поэт в России больше, чем поэт» следовало бы 

обобщить, поменяв слово «поэт» на слово «Художник» с большой буквы. 

Западный арт-рынок в XX веке принизил роль Художника. Произведения 

искусства стали товаром, который должен соответствовать стандартам которые 

объявлены торговцами или, в лучшем случае – выявлены рыночным спросом. 

Российский художник не может и не должен вписываться в подобные 

отношения. Именно поэтому, для сохранения отечественной культуры, «СК» 

ставила одной из главных своих целей привлечь внимание государственных 

структур к пониманию того, что мало заниматься возвращением или 

реставрацией произведений искусства.  

Стратегически верной позицией государства должна стать 

непосредственная забота не только об условиях для свободного творчества, 

но и о создателях культурных ценностей, пока они живы. 

С отечественным бизнесом отношения «СК» складывались вяло. Любой 

потенциальный инвестор хотел возвращения вложенных денег сразу и с 

большим процентом. И это было понятно, так как фирмы и банки появлялись и 

исчезали, как мыльные пузыри. Можно с уверенностью сказать, что 

государства как гаранта экономической стабильности тогда не существовало. 
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Впрочем, не существовало его и как гаранта и выразителя полноценной 

культурной политики. Государство полностью игнорировало факт 

существования негосударственных некоммерческих организаций культуры и не 

обращало внимания на их активную деятельность.  

В это время неожиданно для нас власти города решили передать дом на 

Пушкинской-10 петербургскому телевидению для создания там культурного 

центра под их эгидой.  

Распоряжение от 25 января 1994 года об этом было подписано мэром 

города, т. е. всё тем же А. Собчаком, который за четыре года до этого отдал 

здание художникам. Получились два указа одного и того же начальника, 

противоречащих друг другу. 

Но к этому времени у нашего «СК» уже был договор на использование всего 

здания, и поэтому телевидению с ГТРК-5 канал, которым руководила Бэла 

Куркова, пришлось передать дело в суд. 

Художники обратились к петербургской общественности. 22 февраля 

1994 года на «П-10» состоялась пресс-конференция, в которой участвовали 

корреспонденты газет, журналов и радиостанций Петербурга, Москвы, 

некоторых западных стран, депутаты горсовета, представители общественных 

объединений, искусствоведы и сотрудники Русского музея, Эрмитажа, Музея 

истории города, рядовые горожане и видные деятели культуры. С пламенными 

речами в защиту культурного центра выступили поэт Виктор Кривулин, 

искусствовед Русского музея Михаил Герман, сопредседатель общества 

«Мемориал» и представитель ассоциации «Гражданская инициатива» Борис 

Пустынцев. Оказалось, что арт-центр «П-10» знают и ценят многие. 

Две недели на радиостанции «Свобода» поэт Юлия Вознесенская при 

участии Юлия Рыбакова и Сергея Ковальского рассказывала о положении арт-

центра. Часовую передачу «Севооборот» на Би-Би-Си с участием Сергея 

Курёхина и Сергея Ковальского посвятил ему ведущий программы Сева 

Новгородцев.  

21 марта 1994 года на волнах радиостанции BBC был провозглашен 

суверенитет арт-центра «П-10» как  свободной территории России. Это 

было знаковое событие. Затем по московскому телевидению был показан 

фильм «Тело авангарда», снимавшийся на «П-10».   

Трагическая видеометафора в первых кадрах фильма, когда человеческое 

тело – кукла выпадала из окна шестого этажа здания П-10 во двор и 

разбивалась, смотрелась зловеще. 

Письма в поддержку арт-центра были получены мэром и председателем 

Городского собрания от министра культуры РФ Е. Сидорова и лидера партии 

«Демократический выбор России» Е. Гайдара. О необходимости существования 

«П-10» в своих письмах к мэру Спб писали Союзы писателей, композиторов, 

ЛОСХа. Запросы о судьбе арт-центра в Комитет по культуре и мэру поступали 

от различных культурных центров Европы и Америки. Средства массовой 

информации были за нас. Если в советское время голос общественности был 

продиктован властью, то в это время он имел собственное звучание и значение, 
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которые могли повлиять на распределение голосов на выборах в органы как 

законодательной, так и исполнительной власти. Лица, участвовавшие в 

предвыборных баталиях, не могли этого не учитывать. 

Под новый 1995 год, в жесточайшие морозы, по ветхости коммуникации 

здания и недосмотру пьяных сантехников остановилось отопление дома. 

Сначала замерзла неслитая вовремя горячая вода в батареях, потом 

холодная в кранах и туалетах и все трубы полопались, распираемые льдом 

изнутри. От перегрузки на старые провода сгорели электрические 

предохранители и культурный центр остался без тепла, воды и света на 4 года. 

Это походило на Ленинградскую блокаду. Многие художники продолжали 

жить в доме, топили печки буржуйки. Работала «Ночлежка» и по утрам вдоль 

здания по Пушкинской улице выстраивалась очередь замерзающих, голодных 

людей, не имеющих места проживания, за похлебкой. Кому смогли, «Приют 

для бездомных» и «П-10» помогли, несмотря на скудость средств, собранных 

общественными организациями разных стран. Вместо того чтобы помочь в этой 

ситуации, власти злорадно распространяли слухи, что ЭТИ, стоящие в очереди 

люди – художники, которые посинели от безделья и пьянства и теперь якобы 

просятся на бесплатное содержание. На самом деле в поистине Блокадных 

условиях героически работали все творческие отделения «СК», галереи и 

художники. 

В середине 1995 года судебный процесс был приостановлен, а иски 

городских властей и ТВ отозваны за невозможностью их реализации. В это же 

время, при участии заместителя мэра Владимира Яковлева, велись переговоры 

с ТВ о создании акционерного общества для ремонта и реконструкции здания. 

В мае 1995 года «СК» начал международную программу культурного 

обмена «Интерспираль-2003». Его начальная стадия стала возможной благодаря 

инициативе австрийского профессора славистики Франца Кумпля и 

финансовой поддержке австрийского фонда культурных обменов 

«КультурКонтакт». 

Мы выстроили нашу программу как фестиваль «Долгие ночи 

Петербурга», представлявший все виды современного искусства, которые 

развивались на П-10. С собой мы привезли в Австрию выставку живописи 

художников П-10, слайд-программу, которая представляла нонконформистское 

искусство Ленинграда, фотовыставку, Русский инженерный театр «АХЕ» – 

Максима  Исаева и Павла Семченко. Импровизационную музыку представляли 

художники Роланд Шаламберидзе и Бадри Ломсианидзе, поставангардный 

Noise исполняли Николай Судник и Михаил Юденич; Ирина Актуганова вела 

лекции о новых технологиях, Виктор Мазин демонстрировал питерские 

достижения «параллельного» кино. 

Мы посетили крупнейший КЦ «WUK» в Вене, который по своим 

размерам не уступал П-10. Побывали в Культурных Центрах на родине 

А.Гитлера в г. Линце, в городе А.Моцарта Зальцбурге, где театр «АХЕ» 

выступил дважды, и в городе зимней Олимпиады Инсбруке. Мы знакомились с 

местными художниками и с организаторами этих центров. Последнее было 



242 

 

важно для анализа и сравнения культурных, социальных, экономических и 

политических предпосылок, которые привели к возникновению 

негосударственных некоммерческих КЦ. 

«СК» была проделана работа по анализу взаимоотношений государства и 

негосударственных некоммерческих культурных центров в разных городах 

Европы. Из ряда интервью, которые мы взяли у создателей и руководителей 

культурных центров Австрии, Финляндии, Германии и Голландии, стало ясно, 

что поддержка негосударственного сектора в этих странах стала частью не 

только идеологической, но и экономической политики государства. Например, 

в Австрии культурные центры имеют финансовую поддержку от государства, 

области и города – небольшую, но достаточную для содержания культурного 

центра. В Финляндии культурным центрам разрешено свободно распоряжаться 

предоставленной им площадью, часть которой может быть временно отдана 

центром в аренду для покрытия расходов на другую часть, используемую в 

культурных целях. Западным спонсорам выгодно помогать культуре, поскольку 

законодательство предусматривает в этом случае льготы по налогообложению. 

В некоторых странах ремонт и реставрация здания осуществляются на 

государственные деньги, а иногда на деньги Евросоюза (Польша, Голландия, 

Финляндия). Кроме того, негосударственный сектор помогает государству 

частично решать проблему занятости населения. Люди, работающие в 

культурных центрах, получают заработную плату, как правило, от 

муниципалитетов. Для сравнения: арт-центр «Пушкинская-10» и его 

сотрудники лишены подобных возможностей ввиду отсутствия деловых 

контактов между государством и негосударственным сектором. 

Но эхо о наших успехах в современном искусстве и умении его 

представлять докатилось до Правительства Санкт-Петербурга. Когда 

организовывался фестиваль «Санкт-Петербург – Нью Йорк», американцы 

попросили представить в программе от Питера современное искусство. ГУКу4 

пришлось обратиться к П-10 с приглашением, но на реализацию нашего 

проекта изготовления художественного CD-Romа, деньги выдал фонд Сороса. 

Наш Техно-арт-центр под руководством И.Актугановой и С.Бусова этот проект 

реализовал. Он назывался «Игра без правил». Его представляли в 

технологическом центре Нью Йорка С. Бусов и С.Ковальский. 

В октябре того же года на конгрессе организации негосударственных 

культурных центров в Любляне арт-центр «Ковчег XXI век» был признан 

одним из самых крупных и интересных в Европе и принят в сеть 

«ТгаnceEuropeHallsе». В ноябре 1995 года в Гамбурге открылась выставка 

художников «СК» в поддержку арт-центра «Ковчег XXI век», организованная 

благотворительной организацией «Fо'ко» и британо-американской табачной 

кампанией «В.А.Т.» 

С 1995 по 1996 годы художники «П-10» участвовали в выставке 

«Самоидентификация», проходившей в Берлине, Киле (Германия), Осло 
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(Норвегия), Сопоте (Польша), Санкт-Петербурге (Россия), Копенгагене 

(Дания).  

12 января 1996 года художники СК «взяли» Смольный: 

По приглашению мэра в стенах мэрии открывается выставка произведений 

изобразительного искусства художников арт-центра «П-10».  

5 апреля 1996 года было подписано компромиссное соглашение между 

городом, ТВ, «Строительным трестом» и «СК» о ремонте и разделе здания по 

ул. Пушкинской, д.10. В результате «СК» получило в пользование от города 

для нужд арт-центра 4500 кв.м площадей, отремонтированных за счет 

«Строительного треста». 29 июня 1996 года депутат Госдумы Ю.Рыбаков 

получает резолюцию губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, 

разрешающую начало ремонтных работ в доме 10 по Пушкинской улице. 

В условиях «блокады» и сразу после, заканчивая XX  век, с 1995 по 2000 год 

СК представляло питерское искусство в следующих городах и странах: 

•   Вена, Линц, Инсбрук, Зальцбург (Австрия, 1995); 

•   Любляна (Словения, 1995); 

•   Хельсинки (Финляндия, 1996); 

•   Копенгаген (Дания; в рамках проекта «Копенгаген-1996 – культурная 

столица»); 

•   Дрезден и Берлин (Германия, 1996); 

•   Мецаго (Италия, 1996); 

•   Хельсинки (в рамках проекта «Хельсинки-2000 – культурная столица»); 

•   Эсбьерг (Дания, 2000). 

 

Кроме того, по приглашению администрации города и Комитета по 

культуре «СК» участвовало в фестивалях Петербурга в Нью-Йорке (1996) и 

Варшаве (1997). 

В тот же период в состоянии ремонтной разрухи наш культурный центр, 

живой и гостеприимный, встречал у себя художников из арт-центров «Cinema 

Rex» (Белград), «Замок Уяздовски» (Варшава), «Multihus Tobaksfabrikken» 

(Эсбьерг), «Cable Factory» (Хельсинки), «Metelkovo Mesto» (Любляна), 

«Брюссель Арток Тур». 

Саморазвитие арт-центра продолжалось. Все инициативы по 

организации или изменению деятельности творческих отделений исходили от 

самих художников. Каждый приходящий на работу в Арт-центр неминуемо 

становился в той или иной мере художником. Тем не менее, Центр находился 

не в безвоздушном пространстве: его существование так же сильно зависело от 

перемен в жизни города и государства, как и работа всего негосударственного 

некоммерческого сектора. 

В 1999 году «СК» было приглашено на конференцию Евросоюза по 

вопросам культуры, проходившую в Веймаре (Германия), причем «СК» стало 

единственной российской организацией, представляющей негосударственный 

некоммерческий сектор. 
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В докладе «Конфликт и культура», который «СК» представило там, были 

сформулированы факторы, мешавшие развитию культуры и искусства в России 

в начале 1990-х годов: 

–  финансирование культуры по «остаточному принципу»; 

–  отсутствие финансовой и правовой поддержки негосударственного 

некоммерческого сектора; 

–  несоответствие законодательной базы потребностям общества; 

–  отсутствие или неэффективность налоговых льгот в случае 

спонсирования культурных проектов; 

–  отсутствие отечественного арт-рынка в силу массового обнищания 

населения (и отсутствие понятия арт-рынка как такового); 

–  индифферентное отношение граждан России к возможности влияния на 

политическую и социально-культурную сферы деятельности государства; 

–  необоснованно завышенные таможенные сборы в случае обменных или 

зарубежных некоммерческих выставок, которые становятся большим 

препятствием для международного культурного обмена и интеграции России в 

евро-американское культурное пространство. 

Доклад «СК» вызвал большой интерес в профессиональных кругах. «СК» 

приняло участие в двух российских научно-общественных форумах 

«Формирование гражданского общества в России», которые прошли в 

Петербурге и Москве в 2002 году; на петербургском форуме в Институте 

социологии Российской Академии наук нами были представлены основные 

положения доклада «Конфликт и культура». В 2002 году СК приняло участие в 

3-м Российско-финском культурном форуме в Лапперанте, где обсуждались 

технические вопросы состояния культурных обменов. 

14 октября 1999 года Т«СК» учредило Музей нонконформистского 

искусства (МНИ). Музей должен дать возможность современному 

искусствоведению проанализировать и выявить связь времен в русском 

искусстве, разъединенных вторжением советской идеологии: времени расцвета 

русского авангарда (1910 – 20-е годы) и эпохи художников-нонконформистов 

(вторая половина XX века). 

Музей существует как выставочный, научный и архивный центр. Вся 

деятельность музея идет под руководством Евгения Орлова и Сергея 

Ковальского.  Материалом для начала работы музея послужила коллекция 

произведений нонконформистского искусства Ленинграда-Петербурга второй 

половины XX века, которая была собрана неофициальными художниками в 

1980-90-е годы. 

В 1999 году, согласно закону РФ о перерегистрации общественных 

организаций, Фонд «Свободная культура» подтверждает свой статус, но меняет 

название на Товарищество «Свободная культура». 

Смена названия объясняется следующими причинами: 

1)  идея организации как фонда, получающего деньги на культурные 

программы и распределяющего их по конкретным направлениям, не оправдала 

себя; 
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2)  следуя логике исторического развития, необходимо было 

документально подтвердить преемственность поколений нонконформистов: в 

1970-е – Товарищество экспериментальных выставок, в 1980-е – Товарищество 

экспериментального изобразительного искусства, в XXI веке – Товарищество 

«Свободная культура». 

В 2003 году, юбилейном для Санкт-Петербурга, «СК» представило 

выставку художников «П-10» в музеях ряда американских университетов (в 

Ричмонде, Мичигане и Майами). В самом арт-центре с 20 апреля по 13 июня 

прошел фестиваль современного искусства «Интерспираль-2003» с участием 

художников из культурных центров Австрии, Германии, Швеции, Дании, 

США. 

В 2004 году Т«СК» «Пушкинская-10» провели Международный 

Фестиваль Независимого Искусства «Из падения в полет» в ЦВЗ «Манеж» 

Санкт-Петербурга. Фестиваль был посвящен 15-летию арт-центра и 30-летию 

знаменитой выставки ленинградских художников-нонкоформистов в ДК им. 

Газа.  

В Музее нонконформистского искусства были представлены две 

выставки: «Коллекция нонконформистского искусства второй половины XX 

века» и «Современное изобразительное искусство художников-

нонконформистов». 

С 2006 года по университетским музеям и галереям Америки, по 

инициативе профессора университета г. Ричмонд, США, Джо Тронкали, 

проходит турне выставки «Пространство свободы», смоделированной как 

квартирная выставка. Участниками стали художники ТЭИИ и «СК».  

Для продолжения успешной деятельности арт-центра «Пушкинская-10», 

как и всего некоммерческого негосударственного сектора, представляется 

необходимым: 

1) создание Ассоциации некоммерческих организаций (НКО) культуры 

как инструмента новой культурной политики; 

2)  налаживание диалога государства и НКО; 

3)  развитие правовой базы в соответствии с нуждами культурного 

развития страны, международным опытом и здравым смыслом; 

4)  повышение престижа культуры, иными словами – сближение 

культурной, социальной и политической сфер; 

5)  обучение и воспитание молодого поколения деятелей современной 

культуры. 

За последние двадцать лет негосударственные некоммерческие 

организации культуры не только на всех уровнях представляют современное 

искусство России, но и ведут большую просветительскую деятельность, не 

получая при этом регулярной финансовой поддержки от государства. Именно 

они осуществляют связь времен между русской культурой начала и конца XX 

века. Они впервые рассказали и показали нашей публике, что такое новые 

технологии в искусстве XXI века. И главное: именно некоммерческие 

организации, в силу своей специфики, объединяют творческих людей из разных 
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маргинальных групп, способствуют проявлению их талантов и гражданского 

самосознания, учат терпимости к людям других взглядов и других культур. 

В 1999 году «СК» заняла отремонтированную часть здания и 

переоформила договор с городской администрацией города на использование 

его как арт-центра сроком на 49 лет. Привычное название «Пушкинская-10», 

утвердившееся за уже знаменитым арт-центром, не ушло из обихода, поскольку 

часть дома на Пушкинской всё же осталась за художниками. Имя великого 

русского поэта давно стало частью народного фольклора, и это сыграло свою 

роль. 

«Параллелошар» Арт-центра «Пушкинская-10» – это культурная 

среда, способствующая формированию в людях собственного взгляда на 

мир и развивающая способность отстаивать свои взгляды не только в 

художественных, но и в социальных формах. 

Сейчас арт-центр «П-10» – это три здания. В них разместились: 

 

Музей Нонконформистского Искусства 

«Мост через Стикс», авторская галерея Вадима Воинова 

Галерея «Navicula Artis» 

Галерея «Арт-Лига» 

Музей Новой Академии Изящных Искусств / Музей современного 

искусства 

Галерея «ФотоImage» 

Галерея «Дверь» 

Русский инженерный театр группы «АХЕ» 

Офис Храма Любви, Мира и Музыки им. Джона Леннона 

Музыкальный клуб-кафе «FishFabrique» 

Техно-Арт-Центр/Галерея Экспериметального Звука-21 

Студия «Дебошир Фильм» 

Музыкальные студии рок-групп: «Аквариум» (Б.Гребенщиков), «ДДТ» 

(Ю.Шевчук), «Ю-Питер» (В.Бутусов), «Санкт-Петербург» (В.Рекшан), «новой» 

музыки: «ЗГА» (Н.Судник), «Волков Трио», В.Гайворонского.  

 

В арт-центре «Пушкинская-10» в мастерских работают художники: 

В.Андреев, Л.Борисов, В.Воинов, Б.Гадаева, Гипер-Пуппер, В.Герасименко, 

А.Гончарук, Л.Долинский, М.Исаев,  О.Зайка, М.Каверзина, С.Ковальский, 

М.Колдобская, О.Котельников, Б.Кошелохов, А.Лоцман, Г.Манжаев, О.Маслов, 

Ю. Никифоров, С.Носова, Вл.Овчинников, И.Оласюк, Е.Орлов, И.Орлов, 

Д.Пиликин,  А.Подобед, А.Рец, Ю.Рыбаков, П.Семченко, Н.Сычев,  

Е.Тыкоцкий,  А.Уянаев, Е.Фигурина, Б.Хазард, А.Чежин, А.Чистяков, 

Р.Шаламберидзе, Д.Шубин.   

 

Работы художников находятся в коллекциях музеев: Эрмитаж, Русский 

Музей, Третьяковская галерея (Россия), Людвиг-Музеум (Германия), 
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университета Ратгерс (США) на основе всемирно известной коллекции 

русского «неофициального» искусства Нортона Доджа и др.   

На наш взгляд, единственная транснациональная человеческая идея 

– поддержка и развитие культуры. Если бы Россия провозгласила 

приоритет культуры во всех направлениях деятельности государства, 

поставив это первым пунктом Конституции и реализуя его на деле, 

выздоровление общества в целом стало бы неминуемым. 

Следующей нашей задачей станет воссоздание интеллектуального 

пространства нонконформистского искусства в масштабах бывшей 

империи, поверх искусственных границ, разделяющих свободную 

культуру. 

С этой целью 24 октября – 8 ноября 2009 года мы организовываем 

Международный Фестиваль Независимого Искусства «Уровень Моря», 

посвященный 20-летию арт-центра «Пушкинская-10». 

 

 

«Я тихо вдохнул петербургского воздуха влагу, 

и долгий мой выдох закончился в нынешнем веке. 

Вся жизнь поместилась между землей и надеждой, 

что будет возможно вкушать этот воздух всегда. 

 

На пиршество это друзей приглашу к разговору – 

дышать и дышать, превращая слова в заклинанье: 

Верь: вечны Ковчег, сохраненный на Духа вершине, 

и воздуха влага, которая нас опьяняет!» 
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