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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ /АИС/
Балуев Сергей Михайлович — филолог, журналист, преподаватель, доцент кафедры
искусствоведения СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, кандидат филологических наук,
художественный критик петербургских журналов, член Союза журналистов. Участник
выставок «Петербург 2008», «Петербург 2009» в ЦВЗ «Манеж». Темы предыдущих
публикаций по истории художественной критики.
Барбазанов Егор Олегович — художник-график, дизайнер ООО «Ритс», член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член Российского Межрегионального
Союза писателей, действительный член АРСИИ им. Г. Р. Державина. Участник выставок
СПб отделения СХ: «Весна 2009», «64 года Победы в ВОВ», «Осень 2009».
Бахтияров Руслан Анатольевич — искусствовед. Кандидат искусствоведения. Профиль
работы: ГУ по работе с подростками и молодежью «Центр «Перспектива». Темы предыдущих
публикаций: советское искусство периода Великой Отечественной войны, живопись блокадного
Ленинграда, творчество современных художников.
Башинская Ирина Альфредовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского
отделения Союза художников России, автор многочисленных научных и методических
статей и книг по современной скульптуре и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 год
проработала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском
художественном музее, 4 года в Государственном Харьковском музее изобразительных
искусств, 20 лет в Государственном Русском музее.
Блюмкин Евгений Лазаревич — художник-график, художник-редактор. Член
Союза художников Санкт-Петербурга. Темы предыдущих публикаций — география,
история, искусствознание, климат, персоналии о современных художниках. Участник
многочисленных выставок в России и за рубежом, в том числе в Литве, Польше, Греции,
Италии, Испании, Сербии, Швейцарии, Германии, Бельгии, Чехии, Аргентине, Канаде,
Китае, Румынии.
Боровская Елена Анатольевна — искусствовед, кандидат архитектуры. Доцент
кафедры русского искусства СПб ГИЖСиА им. И. Е. Репина, заведующий отделом истории
искусств ГОУ СПО «Санкт-Петербургское художественное училище им. Н. К. Рериха
(техникум)». Автор многочисленных публикаций по истории отечественного и зарубежного
искусства. Член Союза художников России член Союза архитекторов.
Волкогонов Сергей Андреевич — искусствовед. Темы предыдущих публикаций
— монография о Б. И. Шаманове, статья о скульпторе Асланове.
Генсировская Галина Яковлевна — радиоинженер, внештатный корреспондент
газеты «Вести». Темы предыдущих публикаций — «Борис Пастернак в Петербурге»;
«Просторечия в поэзии Б. Пастернака»; «Поэт Серебряного века — В. Е. Аренс» и др.
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, психолог, декан факультета Издательского
дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати СПГУТД, кандидат
философских наук, доцент.
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Данилова Анна Владимировна — художник-реставратор, старший преподаватель
кафедры Общей живописи в СПб ГХПА им. А. Л. Штиглица. Лауреат конкурса «Муза
Петербурга». Член СПб Союза художников, член Творческого объединения молодых
художников «Зеленая собака». Участник сезонных выставок, проводимых СПб СХ,
и Молодежной выставки всероссийских художников в Москве. Темы предыдущих
публикаций о творчестве Бориса Шаманова — «Духовность в искусстве», «Душа хранит».
Дмитренко Анатолий Федорович — историк-музеевед, художественный критик,
куратор ряда выставок в России и за рубежом, автор работ о творчестве отечественных
художников, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат
искусствоведения, профессор, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников
и Союза журналистов России, действительный член Петровской Академии наук и искусств
и Санкт-Петербургской Академии Современного искусства, Заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Дубицкая Оксана Иосифовна — арт-критик, с 1997 по 2002 год являлась членом
независимой художественной ассоциации «Terra» и редактором отдела художественной
критики Санкт-Петербургского журнала «Terra Incognito».
Евсеева Рита Самуиловна — искусствовед. Член Союза художников России.
Организатор более 100 выставок с 1968 года. Участвовала в организации экспозиции
в Нарвских воротах (1984 — 1990). Темы предыдущих публикаций — «Памятник
Александру Невскому», «Проблемы выставочной работы», о скульпторах: Индельман,
Симун, Соловьёва-Ефимова и других.
Златкевич Лидия Львовна — искусствовед Государственного Русского музея,
кандидат искусствоведения, член Союза художников России. Темы предыдущих публикаций
освещают современное искусство России.
Конькова Галина Игоревна — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент
Ленинградского Государственного Университета им. А.С.Пушкина, автор ряда публикаций
по теории искусствоведения и исследования искусства России современного и советского
периода.
Лагунова Татьяна Робертовна — культуролог, специалист в области современного
искусства, архивариус, консультант-искусствовед Центра Экспертизы культурных ценностей
на Б. Морской, 33. Темы предыдущих публикаций: «Живописцы и графики СПб на рубеже
XX–XXI веков» и «Клейма русского золотосеребряного ювелирного производства конца
XIX– начала XX веков».
Лукашевская Яна Наумовна — искусствовед, аспирант Санкт-Петербургского
государственного института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Специализируется по изучению искусства первобытного мира и традиционных народов,
а так же по современному искусству стран Востока. Участник выставки КИМБО НА (Южная
Корея) и выставки в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского.
Матвеев Леонид Геннадьевич — историк-искусствовед, старший научный
сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Государственного Русского музея.
Имеет ряд публикаций по теме «Монументальная керамика XIX–XX веков» и «Русская
керамика XVII–XXI веков».
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Микайлова Ирина Геннадиевна — историк искусств, доктор философских наук,
кандидат педагогических наук, преподаватель Санкт-Петербургского Гуманитарного Центра
просвещения, член Санкт-Петербургского Философского общества, автор многочисленных
научных трудов по истории искусства, формированию художественных пространств
и стилей в переходные периоды социокультурной эволюции, по искусству и специфики
цивилизаций, динамики качественных трансформаций художественной деятельности
и художественной культуры, эстетические идеалы и специфика цивилизаций.
Митрофанова Наталья Юрьевна — искусствовед, кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна текстиля СПГУТД и преподаватель предмета «История
художественного текстиля». Член общества Дома Ученых.
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Российского Межрегионального
Союза писателей, автор ряда эссе и статей о творческих личностях современности
и двенадцати поэтических сборников, дипломант 8-ой Дальневосточной выставки-ярмарки
«Печатный двор» — 2004 в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо
Жизни»; соавтор А. Г. Раскина по монографиям, посвященным современным скульпторам
Л. М. Швецкой и Т. В. Дмитриевой; составитель сборника статей «Петербургские
искусствоведческие тетради» /АИС/.
Мудров Алексей Юрьевич — реставратор Всероссийского музея А. С. Пушкина.
Член Международного Совета музеев (ICOM UNESCO), Международного Совета по охране
памятников и исторических мест (ICOMOS UNESCO), Творческого Союза музейных
работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Автор журнальных публикаций,
статей по вопросам культурно-исторического наследия, творчества художников
и скульпторов Санкт-Петербурга, другим вопросам изобразительного искусства. Автор
экспозиций художественных выставок более чем в двадцати пяти музеях страны.
Мудров Юрий Витальевич — искусствовед, член Санкт-Петербургского отделения
Союза художников России, член бюро секции искусствоведения и критики СПб организации
Союза Художников РФ, Вице-президент Российского Национального Комитета
Международного Совета музеев (ИКОМ ЮНЕСКО), член Европейского общества культуры,
Президент Санкт-Петербургского Общественного Фонда содействия развития культуры
и искусства, куратор ряда художественных проектов, автор более пятисот газетных,
журнальных публикаций и выступлений на радио и телепередачах, автор более 20-ти
изданий книг и альбомов.
Неверова Ирина Альфредовна — искусствовед, старший преподаватель кафедры
истории и теории искусств Санкт-Петербургского государственного университета технологии
и дизайна, кандидат культурологи. Тема предыдущей публикации: «Индивидуальность
художника. Искусство портрета в творчестве Т. В. Дмитриевой».
Панченко Ирина Александровна — историк искусства, старший научный
сотрудник Государственного Русского Музея (сектор архива изображений, фотография,
в том числе современная. Темы предыдущих публикаций: «Женские образы в русском
портрете середины XIX века», «Восток горит в твоих очах».
Парыгин Алексей Борисович — художник (график, живописец), член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского Общества
акварелистов, искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель и доцент факультета
«Дизайн» Санкт-Петербургского Университета технологии и дизайна, член Ученого совета
факультета, член Диссертационного совета Университета по специальности «искусствоведение»,
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автор многочисленных статей по истории шелкографии, участник более 100 выставок в России
и за рубежом, один из организаторов художественной группы «Союз № 0» и творческой сквотмастерской «Невский – 25». Основной предмет исследования и эксперимента — знак, как
коммуникативная составляющая современного социума.
Раскин Абрам Григорьевич — искусствовед, Заслуженный деятель искусств
Российской Федерации, член Санкт-Петербургского отделения Союза художников России,
Председатель правления Санкт-Петербургского отделения Творческого союза историков
искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов /АИС/,
Вице-председатель Санкт-Петербургского Общества акварелистов, член Российского
Межрегионального Союза писателей, автор более 550 печатных работ по истории искусства,
архитектуры и о современных художниках, поэт — автор двенадцати поэтических сборников,
постоянный составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради».
Реброва Роксана Викторовна — искусствовед, специалист Государственного
Эрмитажа. Участник выставок: «Геральдисты России», «Дипломатические дары — язык мира».
Тема предыдущих публикаций — «Архитектура монастырей».
Соболев Андрей Петрович — художник, поэт, коллекционер. Президент
«Исследовательского Фонда Рерихов». Автор 5-ти сборников стихов, соавтор и редактор
более 12-ти книг по наследию семьи Рерихов и Е. П. Блатовской. Имеет более 20-ти
персональных выставок в Санкт-Петербурге, Москве и других городах.
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, писатель. Член Российского
межрегионального союза писателей, действительный член Академии русской словесности
и изящных искусств им. Г.Р.Державина. Автор более 50 книг, в основном, по направлениям
валеологии и эзотерике.
Сунь Лунбэнь — искусствовед, скульптор, переводчик, магистр СПб ГИЖСА
им. И. Е. Репина. Преподаватель в Педагогическом Университете города Линьи (Китай) на
факультете изобразительного искусства. Член Скульптурного комитета Ученого общества
декоративно-прикладного искусства Китая. Участник общекитайских скульптурных
выставок в России: «Грезы о Китае», «Скульптурные произведения» в СПб ГИЖСА
им. И. Е. Репина. Темы предыдущих публикаций: «От искусства до дизайна. Исследование
языка современной скульптуры окружающей среды», «Комплекс факторов скульптурного
дизайна среды».
Трофимова Елена Александровна — кандидат философских наук, доцент
кафедры философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического
университета (ИНЖЭКОН). Член СПб Философского общества. Руководитель
философско-культурологического центра «Cairos» (СПб ФО). Куратор ряда выставок,
в том числе «Олег Высоцкий: дыхание космоса». Темы предыдущих публикаций
освещают творчество художников группы «Остров».
Ксения Трулль (Кузова Оксана Владимировна) — художник (живопись, графика),
член Санкт-Петербургского отделения Союза художников РФ и IFA. Организатор
тематических выставок, постоянный участник художественных выставок Петербурга
и Москвы. Публикуется в альманахе «Зеленая ветка».
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза
художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза
художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого
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союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации
искусствоведов /АИС/, автор-составитель альбома «Поиски самовыражения. Живопись».
М.-Л. 1965–1990, США, Колумбийский музей искусств; автор вступительной статьи книгиальбома «Гавриил Малыш. Живопись», Бельгия; постоянный составитель сборника статей
«Петербургские искусствоведческие тетради» /АИС/.
Шалыгин Аркадий Сергеевич — инженер, заведующий кафедрой, преподаватель БГТУ
(Военмех), академик РА РАН, академик МАШ ВШ, Заслуженный деятель науки и техники РФ,
доктор технических наук, профессор, председатель Художественного Совета СанктПетербургского отделения Международной академии наук Высшей школы, куратор
Университетской галереи современного искусства, активно сотрудничает с журналом
«Арт-город». Продолжает работу над новым третьим изданием книги «Известные и выдающиеся
художники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Творчество в контексте времени». Автор
предложения по проведению I биеннале «Петербургские искусствоведческие чтения».
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I
Аркадий Шалыгин
СТИЛЬ СТАРЫХ МАСТЕРОВ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЯРОСЛАВА ШКАНДРИЯ
Ярослав Шкандрий — художник широкого творческого диапазона,
использующий различные материалы, работающий во всех жанрах живописи.
Он один из петербургских художников, кто в современном изобразительном
искусстве приблизился к высокому профессионализму, свойственному эпохе
Возрождения. Причина в том, что на постижение техники живописи XIV–XVII
веков требуются не годы, а десятилетия, и мало у кого на это хватает мужества
и достает сил. Я. Шкандрий отважился на такое духовное служение1.
В XX веке в искусстве и авангарда, и постмодернизма особый
и несколько странный интерес проявлялся к наследию старых мастеров — от
полного отрицания до своеобразного дискурса. Но наряду с этим в обществе
сохранялось традиционное отношение к классике — священный трепет
восхищения, который усиливается в наступившем XXI столетии. Как
противопоставление и эпатажу, и гламуру привлекают работы художников,
которые, создавая изумительные по красоте произведения, словно продолжают
путь старых мастеров, возрождая и их мастерство, и эстетику видения. Два
имени привлекают внимание — бельгийского художника Джефа Дилса2.
и петербургского художника Ярослава Шкандрия.
Джеф Дилс родился в Атверпене 31 октября 1952 года. После учебы
в Королевской академии изящных искусств (1970–76) Джеф Дилс увлекся
идеей открыть секреты старых мастеров фламандской и голландской школ.
Знаменитый голландский художник Ян Хендрик Эверсен преподавал ему уроки
по технике XVII века, которую он изучал более 25 лет. Д. Дилс почти всегда
использует кисти из шерсти соболя, причем только из хвоста соболя.
Это позволяет избежать ударов кистью и достичь эффекта, который
в конце XVII века назывался «’a beau fini’ (прекрасная отделка)». Самая важная
составляющая такого метода — монохромная грунтовка под краску, то есть
цвет почти не присутствует: очень важно прийти к картине, которая выполнена
«в свете и тьме, а цвет почти не имеет значения». На следующей фазе, то есть
после просушки, добавляется цвет, так что свет и тьма просвечивают словно
сквозь витраж. В этом процессе — как для грунтовки, так и для следующих
слоев — важен состав используемых художником средств, точно отмеренные
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количества быстросохнущих масел и растворов смол преимущественно
самостоятельного изготовления.
Куратор отдела современного искусства Харри Тупан (Музей Дрентс,
Ассен, Нидерланды) отмечает, что в работах Джефа Дилса явно
прослеживается восхищение Золотым веком голландского искусства.
«Приверженность традициям Золотого века отнюдь не мешает Дилсу идти
в ногу со временем. Используемые им цвета более насыщены, чем те, что были
присущи его предшественникам, что придает изображаемому современный
колорит. Настоящий день отражен как в выборе объектов, так и в композициях,
составленных с большой тщательностью и значением». В работах Джефа
Дилса, как и Ярослава Шкандрия, не чувствуется стилизации или того, что
можно назвать антикварностью. Это живое современное высокое мастерство,
опирающееся на традиции Фламандской и Голландской школ прошлого.
Как это ни покажется странным, но оба художника, независимо друг от
друга, десятки лет жизни посвятили постижению тайн живописи гениев XIV–
XVII веков, особо выделяя малых голландцев. Обладая собственной манерой
письма, они создали стиль, который в современном мировом искусстве можно
назвать стилем старых мастеров.
Одним из этапов постижения мастерства было изучение через
копирование работ великих мастеров. Вначале художник искал ключ к разгадке
тайны. Пытался понять, какими же средствами эти чародеи живописи
достигали недостижимого. Почему их картины через века сохраняют свое
очарование, непосредственность восприятия и так притягивают нас? Художник
работал самозабвенно, открывая для себя скрытые в веках секреты
многослойной живописи с использованием лессировок, тайны палитры,
особенности мазка. По его выражению, копии дают возможность делать
творческие открытия, научиться работать с цветом, тоном, формой, строить
композицию и, в конечном итоге, понять, «что собой представляешь, как
художник». В какой-то момент буквально свершилось преображение,
творческое начало стало главенствующим, родилась основополагающая идея
— не копировать, а делать импровизации в стиле великих мастеров. Шкандрий:
«Я почувствовал себя творческой личностью»3.
Часто копии являются строгим, факсимильно-детальным повторением
оригинала, как бы его отражением. Но отражением мертвым. Создается
впечатление, как будто бы все правильно, но все же чего-то не хватает.
«В таких копиях картина перестает жить, — считает Шкандрий. — Важна не
только техника, важно проникнуться духом произведения и писать так, как
писал бы сам художник, надо передать образное решение, воспроизвести
живую живопись оригинала».
Творческое копирование в главном подобно исполнению музыкального
произведения. Музыка звучит особым образом, когда дирижер или солист
обладают высочайшим уровнем мастерства. Наряду с великими композиторами
все знают и великих дирижеров и исполнителей, таких как Евгений Мравинский,
Валерий Гергиев, Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, знают и их интерпретации
музыкальных произведений. Так же и в живописи: исполнитель-художник
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воссоздает замысел оригинала, воспроизводит живое движение и одухотворенный
ритм, становится в этом процессе соавтором копируемой картины. «Копирование,
если не несет творческого начала, бессмысленно. Копия — не мертвое
повторение, а новая картина, живущая самостоятельной жизнью. Раскрывал в чем
тайна — по пол ногтя на день, дух захватывало от красоты».
Сезанн о копировании: «…копируйте картины великих мастеров,
Веронезе и Рубенса, но так, как если бы Вы писали с натуры, — мне это
удавалось только отчасти»4 Шкандрию по большей части удается. Говоря
о сути своего творчества, он подчеркивает: «Живопись рождается в скитаниях
души, а создается в ликовании сердца».
Писать «в ликовании сердца» стало творческим кредо художника. А это
значит, работая, достигать «особого состояния». Какого? — Состояния полного
напряжения духовных сил, в котором, по определению академика Натальи
Бехтеревой, много лет занимавшейся изучением мозга и происходящих в нем
процессов, человек «начинает слышать, обонять, видеть, ощущать то, что было
закрыто для него ранее и чаще всего, если специально не поддерживать этого,
закроется для него потом»5.
Таким образом, был создан портрет-импровизация «Мадонны Литты»
Леонардо да Винчи. Вглядываясь, постигаешь, что художник свершил
невозможное. Это истинно «Мадонна Литта» великого Леонардо, но ожившая
в наше время. В работе есть то непостижимое, необъяснимое и необходимое для
гениальных произведений «чуть-чуть», о котором говорил Карл Брюллов.
Прошлое в ней, обратясь в настоящее, стало безвременным. Повторить подобное
невозможно.
Возрастает
опасность
«особых
состояний»,
связанная
с колоссальными
энергетическими
затратами,
которые
могут
стать
невосполнимыми. Классические примеры тому: Врубель, Ван Гог, Ницше, а также
многие другие, известные и безвестные. Творчество — это дар и болезнь, как
заметил Михаил Шемякин6, говоря о Владимире Высоцком. Творчество — это
ноша, которую не всем дано нести.
С другими мастерами прошлого Я. Шкандрию, образно говоря, легче.
Так, с малыми голландцами художник чувствует себя «на равных». Создавая
импровизации на темы натюрмортов Виллема Хеды, Жана Санчеса Котана,
Питера Класа, художник работает и с картинами-оригиналами, и с натурой,
подбирая соответствующие реальные аксессуары. Но к выбору «натуры» он
подходит с таким же тщанием, как старые мастера, как русские художникипередвижники7. Натура позволяет внести в картину мельчайшие детали, то
«чуть-чуть», о котором уже говорилось и которое недостижимо при обычном
копировании. Я. Шкандрий: «Часто художники пытаются черпать вдохновение
из себя. Но внутри нас не так много, как нам кажется. Натура — это то, что
создал Господь. Натура — это то, что вдохновляет».
В импровизационном, поистине амбивалентном*, сочетании оригинала
и натуры художник создает высочайшие художественные произведения.
Совершенная живописная техника, позволяет воплощать задуманное. В этом
*

лат. ambo – оба, valentia – сила
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Я. Шкандрий следует и старым мастерам, и традициям Императорской
Академии художеств. Известный искусствовед Алла Николаевна Лужецкая
пишет: «Безусловно, прав был Репин, когда, выступая на Всероссийском съезде
художников 1911 года, называл небрежное отношение к технике живописи
преступным»8.
Игорь Эммануилович Грабарь: «Единственным человеком, не презиравшим
и даже искавшим мастерства, был Репин»9. Пожалуй, в нашем времени в XXI веке
единственным, кто подобным образом «ищет мастерства», является Шкандрий.
И совершенную технику, и сделанные импровизационные открытия
художник воплощает в жанрах портрета, пейзажа, натюрморта и, в особой
степени, в духовной живописи. Я. Шкандрий, как выдающийся живописец, был
приглашен для росписи храма «Христа Спасителя» в Москве. На одном из малых
куполов им написаны четыре серафима; на хорных арках — иконы Божией
Матери: Владимирская, Донская, Иерусалимская и Иверская — одни из самых
почитаемых в России. Роспись выполняется по всем правилам церковной
живописи. И человеческая, и небесная любовь выражена в образах Богоматери
— заступницы перед Богом кающихся россиян, которые по скромности
душевной не решаются обратиться прямо к Христу, сказав: «Боже! Будь
милостив ко мне грешнику!» (Евангелие от Луки, 18.13).
Необычайно духовно красивы лики серафимов. По небесной иерархии,
изложенной Дионисием Ареопагитом, который был обращен в христианство
миссионерской проповедью самого апостола Павла, они ближайшие к Богу
и пламенеющие любовью, передающие через ангелов божественную любовь
людям. Вспоминается стих из «Божественной комедии»:
В первых двух кругах кружат,
Объемля Серафимов Херувимы.
При выполнении росписей художник, следуя древней традиции,
вдохновляется верой и пишет с молитвой. Он в строгом соответствии
с «каноном» пишет молитвотворные образы, воссоздает в многофигурных
композициях Евангельские события: и «Рождество Христово», и «Распятие»,
и «Тайную вечерю» с таинством Евхаристии. В них как бы звучит:
Я верю в Три Лица, что вечно были,
Чья сущность столь едина и тройна,
Что «суть» и «есть» равно вместили10.
Глубокое чувство, талант и озарение проявились полностью, созданы образы,
в буквальном смысле, нерукотворные. Они обращены ко всем: верующим
в Господа Бога Иисуса Христа и неверующим, исповедующим религию и не
исповедующим ее, признающим и не признающим главенство церкви.
В импровизациях на темы старых мастеров, как и во всей живописи
художника, главенствуют законы красоты. Они, тревожа сердца, сохраняются
и в нашем безумно-экспрессивном мире. Еще в XIX веке французский
художник и искусствовед Эжен Фромантен писал о том, что человечество
стремится не к тому, что его волнует, а к тому, что его чарует и восхищает:
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«К чему мы питаем особую признательность? К тому, что более всего достойно
и истинно? Нет. К тому, что более всего велико? Иногда. К самому
прекрасному? Всегда»11. Новизна живописи Я. Шкандрия не в том, что он
пишет «не как все», что характерно для новейших течений, а в том, что он
пишет так, как никто по технике писать не может в современном искусстве.
Вырастая из традиций эпохи Возрождения, творчество Заслуженного
художника России Ярослава Шкандрия принадлежит нашему времени,
а возможно, и вечности. В современном искусстве такое течение можно назвать
направлением старых мастеров.
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Роксана Реброва
КИСТОЧКА, ОЧКИ, ТРЕУГОЛКА — ПОРТРЕТ МАСТЕРА
ВАЛЕРИЙ ИВАНОВ, ВАЛЕРИУС
В условиях современного арт-рынка, когда часто основной задачей
художника становится удивить и тем самым сделать свои произведения более
конъюнктурными,
востребованными,
всегда
радостно
обращаться
к произведениям талантливого, работающего в своем стиле и от этого не менее
успешного, чем его эпатажные собратья, художника.
«Хотите ли Вы, быть взрослым?», — спрашиваю я, и большинство
отвечает: «Нет, взрослые скучные, им надо за все отвечать и обо всем
заботиться». Таким взрослым не хочет быть никто. Мы неправильно понимаем
взрослость, которая дает в первую очередь широту восприятия мира,
осмысление и ощущение его новых, открывающихся с каждым прожитым
мгновением граней. Дети изучают мир, осмысливая его творчески, примеривая
его на себя. Картины питерского художника Валериуса (Валерия Николаевича
Иванова) сочетают в себе оба эти восприятия. Творцы, художники отражают
в своих работах увиденное ими, и их глазами мы потом смотрим в пространство,
ограниченное холстом. В один такой мир: одновременно и галактику, и уютный
дом можно заглянуть через картины Валериуса.
Картины Валериуса — это окна в волшебную страну, в незнакомый нам
Петербург. Его обитатели — бабушкин халат, кумган, бабочки, человек
в треуголке (наверное, его зовут Герман), ангелы, плюшевый мишка в очках,
собака такса, горбатый автомобильчик. Дома этого города оживают и танцуют
«округлый» танец вокруг его жителей.
Каждый город выбирает себе художника. Петербург с его холодно-серым
обаянием, сумеречной натурой и не всем открывающимся очарованием, можно
сказать притянул, завлек Валериуса, который многоцветием, солнечным
настроением картин добавляет красок и жизненной силы в наш город «без солнца».
Этот художник открывает для себя и для всех зрителей новые тайные черты этого
города-призрака — главного персонажа и основной декорации картин.
Стиль художника можно определить как «этно-инфанс». «Этно» от
присутствия в его полотнах этнических мотивов в виде декоративных элементов
орнаментов, характерных для многих национальных традиций, и часто
являющихся основой композиции. Слово «infans», имеющее в переводе с латыни
такие значения, как — наивный, нежный, детский, безмолвный, неслыханный —
прекрасно подходит для характеристики работ Валериуса. Кажущаяся
наивность и лаконизм содержания и композиции дают нам чистоту восприятия,
легкость узнавания нового в давно знакомых вещах.
Нельзя назвать стиль художника примитивизмом, предполагающим
целенаправленное упрощение форм картины. При всей кажущейся очевидности
содержания, Валериус небольшими мелкими деталями, как бы случайно
вписанными в полотно, представляет нам несколько планов в картине, новые
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отправные точки для восприятия мыслей и чувств художника, которыми он
пытается с нами поделиться.
Многоцветье картин Валериуса берет свои истоки в традициях его
родины — Башкирии. Красный, зеленый, желтый, реже лиловый, синий и
голубой — цвета башкирского орнамента. Но этнические мотивы, которые легко
читаются в его творчестве, этим не ограничиваются. Конечно, в первую очередь
«во всем виноват цветасто-полосатый бабушкин халат» и восхищение родных,
которые с детства поддерживали художника в поисках себя, но это и культура
народов Месоамерики, и мотивы рисунков австралийских аборигенов
и североамериканских индейцев.
Творчество В. Иванова можно разделить на три периода, хотя это
достаточно условно, так как по его словам, он всегда возвращается к начатым
когда-то формам и разрабатывает их по-новому.
Первый период можно назвать «треугольно-сине-лиловым». Он наиболее
декоративен, в нем нет достаточно жесткой закомпанованности и графичности,
идет поиск, отталкивание от классической станковой картины. Композиция
в полотнах этого периода строится в большей степени на игре цветовых пятен,
а не на соотношении объемов.
В дальнейшем, в период «двух жестких полуфигур», центр как таковой
исчезает, вся плоскость холста одновременно является размерами персонажей
и всей картины. Фигуры, объединенные в плоскости холста настроением
художника, ведут диалог: иногда они противоборствуют друг другу, иногда это
рассказ или целая повесть о двух персонажах объединенных, как правило,
историей любви. В картинах нет какого-то определенного сюжета, очевидного
события. Вместо него — полутона, изгибы линий, полуприкрытые глаза,
наклон голов, движенье рук, а иногда и откровенное наслаждение красотой
моделей и пространства.
Истории, которые рассказывает нам художник, мастерски выдержаны и по
цвету. Противопоставлением теплых и холодных цветов в картине создается
дополнительное напряжение, почти слышное взаимодействие персонажей.
В цветовом отношении картины второго периода более теплых и лаконичных
цветов, палитра становится намного чище, что помогает зрителю
сконцентрировать свое внимание на сюжете и композиции картин.
Художник часто пользуется таким художественным приемом, как
использование рамки, нарисованной вокруг основного пространства полотна. Этим
он создает дополнительные возможности в представлении своих персонажей и,
усложняя пространство картины, обогащает зрительное восприятие.
Многое в его картинах идет также от формы полотна, и то, что сначала было
экспериментом, превращается в направление. И это третья ипостась
перевоплощений Валериуса, как художника. Речь идет о «круглых» картинах, где
эта форма становится обязательной и диктует содержание и размещение
элементов картины. Круг не случаен — это форма мира, земли, мироздания; мира,
обитатели которого посматривают на нас с картин Валериуса. Форма круга
требует от художника великолепного владения композицией и ему удается
расширить возможности именно круговой композиции, выводя завершения фигур
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своих персонажей за рамки холста. Например, в серии картин с «русалками»,
круглое полотно уже иллюминатор, окошко в русалочью страну. Ведь
действительно, мы не можем увидеть все в иллюминатор, а только небольшую
часть промелькнувшего зачарованного мира.
Сейчас художник находится в поиске новых форм давно найденного
стиля, и все сегодняшние работы становятся почти графичны в исполнении,
хотя это работы маслом. Валериус почти отказывается от цвета и работает
в различных монохромных полутонах в серии работ «Белым по черному».
В графике ему удалось редкое, почти невозможное — создание новой
техники, которую он сам называет «царапки». Речь, конечно, не идет
о принципиально новой системе работы с материалом, это скорей смешение
графических техник — процарапывание рисунка и дальнейшее его
закрашивание. Что-то среднее между ксилографией, линогравюрой
и литографией. Но, в отличие от гравюр, техника больше приближается
к рисунку, так как каждый вариант работы неповторим. Техника «царапки»,
разработанная Валериусом, легка в исполнении, социально адаптируема, и что
важно, может использоваться даже слабовидящими людьми.
Художник и сейчас находится в развитии, и сложно предугадать, какой
чудесной гранью покажет нам из-за рамы картины свой добрый и сказочный мир.
Валерий Иванов приехал в Петербург для продолжения художественного
образования и окончил в 1993 году кафедру дизайна Санкт- Петербургской
государственной художественно-промышленной академии.
Он один из первых художников, поселившихся на Пушкинской 10
в 1990 году, автор обложки диска «Оттепель» группы ДДТ.
Член Санкт-Петербургского Союза художников России. Директор
галереи «BLICK» (Чехия), основатель и арт-директор ValeriusARTstudio.
Автор проектов «Королевство любителей улиток», «Выставки для рыб»,
«cказочных» трамваев и троллейбусов Петербурга.
Помимо станковой живописи и графики Валериус работает в технике
боди-арта, коллажа, создает театральных кукол.
Работы художника находятся в Екатеринбургском музее изобразительных
искусств, в Петербургском Городском музее кукол, в 12 западных галереях
и многих частных коллекциях России, США, Франции, Швеции, Японии, Чехии,
Германии, Непала, в том числе в Королевской коллекции Шри Панч Бирендры Бир
Бикрам Шах Дева — короля Непала и Королевской коллекции Беатрикс —
королевы Нидерландов.
Творчество художника представлено в образовательной программе Pat
Masson Fine Art. С 1996 года о творчестве Валериуса читается цикл лекций
на ежегодном всеамериканском конгрессе преподавателей искусств.
В 2005 году в Нидерландах была выпущена почтовая марка, посвященная
творчеству Валериуса. В 2006 году именем художника Валериуса была названа
одна из улиц в нидерландском городе Брунсум.
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Ирина Башинская
БОРИС ЗАБИРОХИН. ГРАФИКА 1982–1991 ГОДОВ
1980–1990 годы были началом «новой волны» в искусстве. Она
многопланово, и, порой контрастно, проявилась в живописи, скульптуре,
графике, монументально-декоративном искусстве, хотя общий «нерв»
и объединял их по-своему.
Решительные изменения происходили в графике. «Ленинград» тогда
оставался одним из крупнейших центров рисунка, офорта, литографии и книжной
иллюстрации. Еще продолжали активно работать художники старшего и среднего
поколения, сохраняющие высокий профессионализм и индивидуальность своей
стилистики: А. Пахомов, Ю. Васнецов, А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Званцов
и многие другие. Они продолжали себя искать в созерцательно-поэтическом,
гармоническом стиле, «наполняя его новыми интонациями».
На их фоне возникла многоплановая графика молодых авторов,
воплощающих свои идеи чаще в экспрессионистической форме. Они открывали
законы нового пространственного мышления, утверждая ассоциативнометафорический стиль в искусстве.
Особенно масштабностью и зрелым мастерством выделялись работы:
В. Вильнера, О. Яхнина, Б. Забирохина. Смелостью поисков они напоминали
графиков 1920-х годов. Авторы искали себя в противоположном друг к другу
направлении.
Произведения Вильнера — остросюжетный «сплав» реального и фантастического, близкий сюрреалистическому прочтению эпохи.
Образы, созданные О. Яхниным и Б. Забирохиным — контрастны по
отношению друг к другу.
Резкий «протест» звучит в наступательных и в черно-белых ритмах
литографий О. Яхнина. Его композиции отличаются редкой для графика
монументальностью.
Мягкие, бархатистые по фактуре, литографии и офорты Б. Забирохина были
созданы в лучших традициях петербургской культуры, но их образное
воздействие звучало по-новому, остросовременно… Фольклорной напевностью
они перекликались с поэтикой писателей «деревенской прозы». Его
монументальные литографии обезоруживали откровенностью мыслей и чувств…
*
Творчество Б. П. Забирохина исполнено множеством художественных
открытий в области графики и живописи. Еще во время учения в Ленинградском
высшем художественно-промышленном училище (ЛВХПУ им. В. И. Мухиной)
в его пейзажах, написанных с натуры, но в стилистике «Мир искусства», уже
ясно читается талант автора. Активные поиски самовыражения у Забирохина
начались с обращением к изучению народного лубка. В нем молодого графика
привлекли структурная четкость и, прежде всего, «правда» образа. Художник
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изучает не только сам лубок, но и искусство графиков «Мир искусства»,
обращающихся к фольклору (С. И. Билибин, Б. Кустодиев).
В 1982 году появились первые офорты и литографии Забирохина,
отличающиеся редкой естественностью, органичностью. В те годы многие
художники искали себя в фольклорном искусстве, но чаще их работы носили
подражательный характер.
Народный лубок — это, прежде всего, гравюра на меди, на дереве. Он
подсказал художнику путь к гравюре, «погрузил» его в древние традиции. Его
простые мотивы из крестьянской жизни перерастали в духовно значимые явления.
Не случайно его «Мать с ребенком» ассоциируется с иконой «Богоматерь».
Словно погруженные в вечность, крестьяне изображены в глубоком раздумье.
Одним из излюбленных образов Забирохина является «Гармонист»,
который по-разному претворяется во многих его работах, всегда оставаясь как
бы душой произведения. «Мой дед был настоящим деревенским гармонистом»,
— вспоминает художник. Графическую серию открывает литография «Гулянье»
с двумя гармонистами на первом плане. Это их мелодия преображает все вокруг
— заиграли они и вот уже изменилась их деревня, вокруг выстроились уже
покосившиеся избы, еще окруженные развеселыми группами молодежи… Все
элементы композиции Забирохин трактует по законам строгих пропорций
народного лубка, но вместе с тем решает их по-своему.
Чуть колышутся тонкие линии рисунка, словно просыпаясь ото сна
заострены удлиненные силуэты… Большое место в работах занимает условный
пейзаж и гротеск. Застывшие кроны деревьев мелодично обрамляют композиции.
Художник в гравюре создал свой светлый патриархальный мир русской деревни.
У Забирохина рано открылся талант композитора. Он никогда не
повторяется…
Параллельно с серией в традициях народного лубка он создает большую
серию литографий на мотивы произведений писателя В. Белова, еще заостряя
его гротески. Обычные типические образы он превращает в целые поэмы из
конкретной действительности, исполненные теплого юмора. Бытовые сцены
наполняются присущей Забирохину музыкой графических планов и линий.
Композиции приобретают остроту и неожиданность построения.
В произведении «Большуха» словно слышишь колыбельную, которую поет
старуха, качая люльку, почему-то при этом восседая на крыше избы? Рядом с ней
дремлет добродушная буренушка, а в колыбельку заглядывают птицы…
Неторопливо шагает по перелескам «веселый пастух», но вдруг
в светлую, ясную мелодию врываются тревожные ноты… Высоко над
многолюдным вечерним городом, перенасыщенным людскими потоками,
крупным планом высвечивает силуэт «доярки» с глубоко-усталым,
решительным лицом…
Или, наоборот, на фоне разбеленного рассеянным, сумрачным светом
провинциального типично российского городка лежит огромная, черная, как
зияющая рана, фигура ветерана войны-инвалида («Одинокий»).
Все в произведениях Забирохина наделено особым, скрытым смыслом — у
него совершенно особенно воспринимаются домашние животные, то задевающие
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за живое своей обезоруживающей доверчивостью к человеку, то поражающие
какой-то таинственной силой, напоминая сказочных языческих существ.
На фоне «проплывающей» перед глазами зрителей нескончаемой русской
природы — приобретают вечную значимость простые предметы уходящего
культурного уклада деревни: часы, пузатый расписной чайник, чугунный
горшок с горячей картошкой, ловко сбитые деревянные лавки… А над всем
этим пространством, плотно населенным героями Забирохина, то ослепительно
сияет солнечное светило, то опускаются прохладные сумерки и везде
беззаботно парят птицы…
Вновь и вновь то печально, то горько, то вдруг неожиданно задорно — звучат
неторопливые напевы, повествуя о прошлом и настоящем.
Графические листы Забирохина нельзя успеть рассмотреть ни за один, ни
за несколько раз, так как в них одновременно существует множество
смысловых, поэтических подтекстов.
Его произведения не монолог, а диалог автора, умного, смелого, ярко
мыслящего человека со своим современником.
Композиции он строит по собственным законам, большую роль в них
играет космичность и мироощущение пространства, которое, подобно русской
иконе — то неожиданно увеличивается, то уменьшается в зависимости от
фантастического восприятия автора, но никогда при этом не теряет
закономерностей связей природы и человека.
Оказывается, что в нашем жестоком мире осталось еще так много того, что
можно и нужно спасать. Мир образов Забирохина, хрупких, уходящих в прошлое
и вместе с тем, вечных — близок поэтике писателей деревенской прозы:
Ф. Абрамова, В. Распутина, В. Астафьева, В. Шукшина. В нем пересекаются
разные временные дороги: девятнадцатое столетие, тягучее в своей бесконечной
протяженности, и быстротекущая современность, безжалостная, но реальная, от
которой нельзя уйти.
Художник настойчиво зовет искать пути устранения разрушительных
контрастов, которые так невыносимо трудны. Монументальность пластики
литографических листов не внешняя — она определена масштабностью
замысла. Все эти произведения у Забирохина возникали как бы параллельно,
одновременно, как единый, постоянно обновляющийся поток печальных
размышлений о медленном умирании русской деревни. Современные
пристальные наблюдения у него естественно наслаиваются на детские
откровения, воспоминания о той ярославской деревне, где он обычно жил
летом у бабушки.
Следы разрушения патриархального уклада жизни, исполненной
гармонической целостности — вызывают предчувствие надвигающейся
вселенской катастрофы, но при этом произведения сильны глубокой любовью
художника к родной Земле, его жизнеутверждающей энергией, живая фактура
литографского камня, проступающая сквозь силуэты изображений, сообщает
всей графической серии особую теплоту и сердечность авторских интонаций.
У Забирохина прирожденное чувство художественных особенностей камня,
металла, бумаги, не часто встречающееся у графиков.
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Радостной неожиданностью для Ленинграда стала выставка молодых
графиков: Б. П. Забирохина, Ю. К. Люкшина, В. А. Мишина, открывшаяся
в Доме писателя им. В. В. Маяковского в 1982 году.
Произведения выставки, казалось, естественно опровергали сложившиеся
стереотипы художественного мышления тех лет, но при этом не разрушали (как это
происходило в искусстве художников неформальных объединений, появившихся
тогда), а напротив, обогащали, «оживляли» традиции графической культуры.
Посетители этой выставки еще не знали, что становились свидетелями
рождения новых явлений в искусстве.
В середине 80-х годов стремительно расширяется творческий диапазон
художника: к нему раньше, чем у многих в его годы, приходит свобода
воплощения масштабных замыслов, свойственная зрелости мастерства, но при
этом сохраняется свежесть образного восприятия, дерзкая неожиданность
сопоставлений, звонкая сила тона.
В одно и то же время создаются такие разные образы: гротеск,
отпугивающий своей внутренней агрессивностью, — продавщица «Тетя Шура»
и «Слепой музыкант», одухотворенностью напоминающий ангела с широко
распростертыми крыльями. Последний воспринимается метафорой творческого
начала в современном человеке.
Резкий перелом в творчестве Забирохина произошел в конце 1980-ых
годов. Его стилистические поиски напоминали графику 1920-ых годов.
В процессе переосмысления своего мировосприятия Забирохин обратился
к философским размышлениям писателя А. Платонова, связанными с темой
революции 1917 года. Его произведения тех лет — не прямые иллюстрации
«Чевенгура», «Котлована», а свободный «диалог» автора с писателем о позиции
нашего времени. В его образах, воплощающих народную утопию как высокую
трагедию человечества двадцатого столетия, происходит неожиданное
«столкновение» разных исторических периодов. Масштабность замысла
определили редкую монументальность графических листов.
В искусстве Забирохина произошло полное обновление всех
композиционных закономерностей, появились черты экспрессионизма,
характерные для переходных исторических периодов. Обнаженная
искренность, повышенная эмоциональность образного строя, обостренная
динамика форм — отличали новые произведения от лирических, поэтически
зашифрованных начала 1980-ых годов («Пролетарская скорбь», 1989,
«Пролетарская сила», 1990, «Сон в Соловках», 1989).
В 1992 году Забирохин был приглашен в Англию графиком Пирером
Фордом участвовать на проблемной выставке «Период перехода» в культуре
России, которая экспонировалась в «Галерее королевского графического
общества» в Лондоне. (Каталог «Период перехода» 1992, г. Бристоль. Выставка
также экспонировалась в разных городах Англии в течение двух лет).
Обобщенное осмысление образа «Чевенгура» он воплотил в эпически
мощном, иссиня-красном листе «Пролетарская сила», напоминающем по цвету
догорающий, но еще вспыхивающий живым огнем, гигантский костер.
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Внутренний мир Чевенгурцев в произведении «Пролетарская скорбь» несет
в себе невыносимые страдания народу, но вместе с тем и его неизбывную
человечность. Примыкают к этому замыслу его фантасмагории «Сон на Соловках».
Серии работ, посвященных Платонову, присущи лучшие черты искусства
90-тых годов. Во время «перестройки» нашего общества появилось множество
публицистических произведений, сильных, но однозначных, лишенных
жизненной полноты, свойственной подлинному искусству. Только единицы среди
художников смогли создать в эти годы духовных метаний, переосмыслений своих
жизненных позиций — поэтически-значительные образы, одухотворенные
глубиной мыслей и чувств. К этим художникам относится и Забирохин. Его
народная эпопея, посвященная Платонову, проникнута глубоким состраданием,
протестом против совершившегося и вместе с тем неожиданно — наивной
романтикой. Его «Чевенгур» — не только метафора национальной трагедии, но
хоть и развенчанная временем, но еще живая мечта о светлом будущем.
«Чевенгур» Забирохина, как и у Платонова не приговор, а больной
вопрос, обращенный ко всем: «Какова будет судьба народа? Что еще
подвластно его усилиям, чтобы спасти многонациональное сообщество?»
Искусство Забирохина — это живая пульсирующая мысль, претворенная
в графике. Если в монументальных графических листах он достигает
удивительной силы воздействия, но в крошечных экслибрисах, поэтических
знаках он выражается иносказательно: то это зловещие «Черные камни»
А. Жигулина, то изуродованная химическим «совершенствованием»,
испуганная, фантастическая рыба-гротеск — к В. Астафьеву, то мрачная
символика «из книг Нины Андреевой».
Казалось, что талант Забирохина уже раскрылся и дальше он сможет
только набирать силу, но оказалось, что и сам художник еще не подозревал
о своих образных, поэтических возможностях.
В начале 1990-х годов живая пульсирующая мысль начинает терять свою
напряженность восприятия в творчестве Забирохина. К нему возвращается
поэтическая отвлеченность.
В середине 1990-х годов в искусстве Петербурга происходит переоценка
ценностей.
Поиски Забирохина в графике были стремительны. Поражал диапозон его
композиционных поисков — от камерных, утонченных до монументальных…
Он нашел свой путь к офорту, литографии и сформировался, как
известный мастер гравюры.
В 1991 году Забирохин неожиданно обратился к живописи. Он поставил
перед собой новую задачу — найти только ему присущий «цвет», «проясненный»
чистый, избавленный от искусственных наслоений. По словам художника, ему
помог Север, именно там он «увидел» впервые свой цвет. Он говорит:
«Не я открыл Север, а Север открыл меня».
Он каждое лето с этюдником отправлялся во Псков, Великий Устюг,
Онегу, Сольвычегорск и др.
Его произведения отличались ностальгическим настроением. В них
изображались: напряженная тишина белых ночей, забытые колокольни, суровое
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молчанье неба…Полотна написаны с подчеркнутым ощущением «вечности».
Художник основывался главным образом на своем поэтическом чувстве
в поисках новой композиции. Его полотна лишены композиционного центра,
зато особую силу приобретают могучие ритмы больших объемов.
Им найдена гармонизация пластического и цветового пространства,
в котором взаимодействуют древняя архитектура и природа. Забирохин
отказался от внешней раскраски графики и вошел в «прямой» контакт со
звучным, чистым цветом, естественно взаимодействующим с природными
формами, которые «погружаются» в чистую, воздушную, синеющую среду.
Пейзажи Забирохина отдаленно носят черты народного искусства.
Художник нашел для себя другой путь в искусстве — в создании нового
лирического пейзажа.
В поисках обновления живописи он открывает свои законы композиции
и организует группу молодых авторов «Дети Архипа Куинджи», которые
обращаются к исследованию законов цвета. Забирохин считает, что каждый
художник должен иметь свой цвет подобно А. Куинджи и Н. Рериху…
Творческие поиски Забирохина — серьезный вклад в современное
искусство…
Биографические сведения:
Борис Павлович Забирохин родился в Ленинграде. Окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной
в 1970 году. С 1979 — член Союза художников России. Участник множества Российских
и международных выставок.
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Вера Соловьёва
СОЮЗ ФОТОКАРТИН ЮРИЯ ПАНТЕЛЕЕВА
И СТИХОВ АЛЕКСАНДРА БЛОКА
Тема Санкт-Петербурга настолько обширна и разнопланова, в ней так
много неисследованных сторон, что мимо не сможет пройти ни один творчески
одаренный человек. Трудно найти второй такой город, которому посвящено
столько строк, тем более что он по меркам цивилизации молод и юн. Петербургу
обязаны своими лучшими произведениями и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский,
и Блок. Город на их страницах выступает как нечто сверхъестественное,
влияющее на судьбы своих жителей. Призрачный, таинственный, загадочный,
странный — какими только эпитетами не награждали этот город, но самое
точное, пожалуй, двойственность характера Петербурга. Она выражается
наличием четкого и объемного отражения на водной глади рек и каналов, иногда
отражение кажется более реальным, чем оригинал; также двойственно
противостояние трагичности и величавости зданий классической архитектуры;
двойственны и строения города на Неве — шикарные дворцы и нищие
дворы-колодцы. Даже петербургские дожди воспринимаются неоднозначно: как
мрачная, унылая, влажной сетью опутавшая город сырость, так и мистическое,
завораживающее, навевающее нежную, но светлую грусть явление природы,
недаром ленинградцы его называют не дождь, а мягко и ласково — дождик.
Влияние Петербурга, сильное и властное до такой степени, что начинаешь
верить в сверхъестественные силы, возможность их постижения, в существование
мистического, даже метафизического мира, независимого от законов реального
бытия. От человека зависит, от его восприятия — что он увидит и почувствует
в городе: трагичность и безысходность или вместе с белыми ночами услышит
светлые, возвышенные и прекрасные мелодии гармонии союза стихий воды
и воздуха. Одним из наиболее ярких поэтических певцов Петербурга является
Александр Блок. В его произведениях помимо мелодичности, ярких ассоциаций
всегда существует сам город, с непростым характером, переменчивым нравом,
иногда капризным и жестоким.
Поэзия — древняя муза, она посещает людей издавна. Фотография — юная
муза, ей немного больше века, почти дитя. Расцвет фотографии как искусства
пришелся на вторую половину прошлого века, сегодня, с развитием техники,
возможности этого вида реализации творческих изысканий человека не имеют
границ. Можно ли соединить поэзию и фотографию? Не механически, как
дополнение картинки к стихотворению или отрывка из стиха к фотографии, а как
взаимодополняющий и рождающий новое видение союз?
Фотохудожник Юрий Пантелеев сделал попытку создать визуальноассоциативный ряд видов Петербурга и поэтических строк Блока, найти единую
тональность звучания стихов и мелодии фотоизображения, выразить свое
видение города, подчеркнув его импрессионизмом стихов Блока.
Фотохудожник не ищет точного совпадения слов и изображения.
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Например:
«Мне снились веселые думы,
Мне снилось, что я не один.
Под утро проснулся от шума
И треска несущихся льдин».
Эти строки соединяются с видом тихой глади вод весенней Невы,
ажурная без листьев ветка тополя подчеркивает классический узор чугунной
ограды, небо ясное, утреннее с легкой поволокой. Спокойно и размеренно,
только справа на водной глади заливчика у Петропавловки «отдыхают» десяток
небольших льдин. Они напоминают о скорой атаке ладожских льдов.
Петербуржцам известно, как только Нева очистится от своего льда, на нее
обрушивается лавина ледяных глыб и торосов Ладожского озера, они через
Неву идут в Балтийское море. У изображения и строк возникает второй, более
глубокий и неожиданный план: не все спокойно и безоблачно, в любой момент
может повеять холодом и начаться мощный ледовый поток.
О Медном всаднике писали все поэты, облик Великого Петра, водной
глади Невы, распростертая рука — упоминаются во многих поэтических
строках. Александр Блок акцентировал свои стихи на раздавленном змее.
«Он спит, пока закат румян.
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится Змей, копытом сжатый».
Визуально Юрий Пантелеев предлагает нам вид Медного всадника снизу
сзади на фоне голубоватого неба, покрытого небольшими перистыми облаками,
вот-вот выглянет солнце. Изгибы туловища змеи под копытами видны четко
и объемно. Можно заметить, что ракурс выбран не случайно: голова змеи
и рука Петра Великого находятся на одной вертикальной линии. Что это? Как
понять? Может быть, в других строках Блока мы найдем ответ.
«И предок царственно-чугунный
Все так же бредит на змее…»
Или:
«И если лик свободы явлен,
То прежде явлен лик змеи…»
Появляется новое осознание философского смысла Медного всадника.
Получается, что змея, или змей, как искуситель и возмутитель спокойствия,
всегда находится рядом с правителем. Свобода, равенство, братство, творческие
поиски — все это может появиться только после того «как явлен лик змеи». Не
это ли существо уже триста лет мешает городу обрести спокойствие
и размеренность? Неужели, пусть это звучит грубо, но этот полуживой гад вечно
будет наводить порчу на град Петров?
Соединение фотоизображения и стихотворных строк подталкивают
к необычным размышлениям и парадоксальным выводам.
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Яркая, солнечная, оранжево-сине-фиолетовая фотография домов обычной,
не царской центральной застройки Петербурга соединяется со следующими
строками:
«Как стало жутко и светло!
Весь город — яркий сноп огня,
Река — прозрачное стекло,
И только — нет меня…»
Рассматривая изображение, можно заметить, что яркие лучи солнца как
фары отражаются только от окон верхних этажей дома, а нижние даже
отраженного света не получают, они в тени парадных дворцов. Отражение не от
водной глади реки, а от стекла, пусть и переливающегося золотом. Солнца как
такового нет, оно только напоминает о себе — здесь точно иллюстрируется
проявление двойственности Петербурга. Небо над зданиями темное, фиолетовое,
тяжелое, давящее, только где-то в глубине небосвода играют освещенные
солнцем розовые тучи. Цветовая гамма — вроде бы и яркая, но без души, без
человека. Пустое пространство нагромождения домов, теней, туч — как
проявление одиночества, неприкаянности. Да, здесь «нет меня». Этот город не
для людей, он сам по себе.
Следующие строки Александра Блока всегда считались описанием
личных переживаний:
«И утро длилось, длилось, длилось…
И праздный тяготил вопрос;
И ничего не разрешилось
Весенним ливнем бурных слез».
В фотоиллюстрации Юрия Пантелеева ничего личного нет, опять город,
холодная Нева, вода стального цвета, кусочек последней льдины, медленно
плывущей по глади реки. Видна опора моста, сделанная из гранита, фонари
строгой петербургской формы. Кажется, что ничего особенного в композиции
фотографии нет, но один факт перевертывает восприятие с ног на голову. Дело
в том, что это изображение отражения в Неве. Мы не видим опоры моста,
а только намек, о присутствии фонарей также говорят нечеткие силуэты на воде.
Вот и «ничего не разрешилось». Как было все нереальным, эфемерным,
ненастоящим, зыбким, так оно и осталось, чувства это или видение и восприятие
мира в данной странной точке пространства под названием Петербург.
У фотохудожника есть и постановочные кадры, например, когда на
снежном пространстве зимней Невы лежит прозрачная темная вуаль. Она
ассоциативно гармонирует с видом противоположного берега реки, с силуэтом
Исаакиевского собора. Юрий Пантелеев соединяет этот кадр со следующими
строками Блока:
«Как за темною вуалью
Мне на миг открылась даль…
Как над белой, снежной далью
Пала темная вуаль…»
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Красиво, томно, немного непонятно, но завораживающе действуют
фотография и стихи, вместе взятые; проникаешь в некую эстетическую
изысканность. Всего в подборке «Поэзия Александра Блока в фотографиях
Юрия Пантелеева» двенадцать пар фотографий и стихотворений. Конечно, не
все можно считать удачными, но большинство, действительно, являются
произведениями искусства.
Член Союза Художников России Юрий Пантелеев представил новое
направление в современном фотоискусстве, когда стихи не только усиливают
выразительность иллюстрации, а фотокартина акцентирует стихотворные
строки, но происходит изменение восприятия в комплексе и проявляются
новые философские и смысловые ассоциации.
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УСПЕТЬ ПОПРАВИТЬ КРЫЛЬЯ
О скульпторе Ашоте Казаряне
«Смотри и гордись — ведь это
волею твоей сотворено»
Левон Шант
Творчески одаренный человек создает около себя пространство уникальное, с живительной для других силой. Где работает мысль и творчество, там
находится истинный смысл жизни. Особенно это относится к созидающему
искусству. Все, что когда-то видел человек с искрой творчества в душе, все что
переживал, во что вникал, чему радовался или печалился — все это остается
в тайниках памяти на долгие годы. Что обычным зрением не увидеть, то есть
нечто духовное, как ни странно, но живет и сохраняется дольше, чем
материальное. Оно ждет своего момента, когда соединятся в одной точке
пространство, время, событие и человек. Тогда вырвется наружу давнее знание,
тайное и сокровенное.
Именно так и создаются произведения настоящего искусства: музыка,
стихи, живописное полотно или скульптурная композиция. Такое произведение
завораживает зрителя или слушателя, происходит осознание единства света
и тени, звука и тишины, неба и земли, воздуха и воды. В этот момент
обостряется ощущение полноты жизни, единения с Природой и Вселенной.
Сознание не успевает сформулировать происходящее, но душа становится
всеобъемлющей, а мысль ясно видит суть вещей.
Именно такое впечатление производят работы петербургского скульптора,
выпускника Академии Художеств Ашота Казаряна. Наиболее известны его
работы: сложная философская композиция «Черный квадрат по ту сторону
мира»; посвященный памяти погибших при землетрясении в Армении
«Реквием»; «Сафо и лира»; «Пикассо и модель»; «Плащаница Христа»;
«Молитва; «Юдифь» и многие другие.
Примечательно, что после окончания в 1991 году Академии Художеств
и до 2001 года Казарян не создал ни одной работы. Он просто выживал
в период перестройки, надо было кормить семью, затем произошла самая
большая печаль — потеря близкого человека. Умерла жена, на руках остались
двое маленьких детей. Не до творчества было, хотя время от времени Ашот
вспоминал слова своего учителя М. К. Аникушина: «Ты видишь и чувствуешь
скульптурно. Это или дано, или нет».
Говорят, что Господь проверяет каждого человека на прочность. Кого
больше любит, тому дает много испытаний. И настал момент, и произошло
некое событие, которое вытолкнуло Казаряна из творческой пустоты.
Однажды ночью он почувствовал, что рядом в изголовье кровати стоит
монах, без лица, словно тень. В голове Ашота зазвучали слова: «Бери глину
и лепи, о теме не думай — от Бога придет». И Оно пошло! За шесть лет Казарян
создал 250 работ, трудился неистово, без отдыха. Новые темы, новые прием,
символические обобщающие композиции, люди, звери. Даже вспомнил слова
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своего первого учителя в Ереванском Дворце пионеров: «Хочешь почувствовать
пластику человека — рисуй, лепи животных». Пришло осознание, что
скульптура это настоящая жизнь и искусство будущего.
Внутренняя борьба, тоска по свободе, мысли о загадке бытия, рассуждения
о суете, поиски жизненной силы, высокого накала страстей — все эти процессы
происходят в душе любого творческого человека.
«Если желаешь увидеть на земле угодное сердцу, ты должен смотреть
с закрытыми глазами», — эта фраза известного армянского драматурга Левона
Шанти точно подходит к пластике работ Ашота Казаряна. Во многих его
скульптурах пространство света выражено через форму. Не пустота создает
предчувствие звучания гармонии, а насыщенная идеей пластика объема. Светом
рисуется силуэт и превращается в некий символ, условный знак. Отход от реализма
обусловлен у Казаряна рождением нового внутреннего философского мира.
В одних фигурах свет проходит насквозь, в других — отражается от
полированной поверхности, а в некоторых — словно фокусируется бронзовыми
зеркалами. Так светится изнутри «Даная». Поверхность этой скульптуры
словно пронизана светом, исходящим изнутри, границы не существует — это
плавный переход от условного мира к реальности, от основы основ — женского
начала, морской раковины, как символа зачатия жизни, — к лучам золотого
солнечного света, как продолжения рода человеческого на земле. «Даная»
завораживает, манит, как магнитом втягивает в себя, шепчет: «Возьми меня».
Зритель, любуясь скульптурой, начинает осознавать, как коротка жизнь, это
— несколько секунд на фоне вечности. Что будет дальше? Что за чертой?
В композиции «Черный квадрат по ту сторону мира» свет проходит
насквозь скульптуры. Крепкий мужик как Илья Муромец стоит в устойчивой,
грубоватой позе и держит в руках на уровне сердца черный квадрат в раме.
Хочет закрыть свою душу? Но в центре этого квадрата есть отверстие, лаз,
проход насквозь, не наружу, а внутрь, в глубину, по ту сторону сердца. Что там?
Человеческая жизнь не бывает только белой или только черной. Она черно-белая
и пульсирующая, как электрокардиограмма: вверх-вниз, вверх-вниз. Все мы
живем в материальном мире, что-то покупаем, строим, накапливаем блага, но все
равно уйдем Туда, в эту дыру, нагими, без прикрас.
Рассматривая скульптуры Ашота Казаряна, понимаешь, что круг жизни у
всех завершается одинаково: начало жизни сойдется с концом, неведомой силой
соединятся края таинства. С годами начинаешь чувствовать, как проскакивают
искры от концов еще разомкнутого бесконечного золотого кольца, оно вот-вот
соединится и надо успеть впитать в себя радость от жизни, от этого мгновения
счастья бытия. Все, что будет потом — вечность.
Во многих человеческих фигурах, созданных Ашотом Казаряном,
присутствует капюшон как некий символ. Откуда он появился? Во время учебы
в Академии Художеств был обмен студентами социалистических стран. Ашот как
отличник был направлен в Венгрию. После хмурого Питера Будапешт предстал
ярким, энергичным, чуть-чуть восточным, солнечным городом. Студентов
пригласили посетить монастырь, расположенный высоко в горах.
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Художники вошли в монастырь во время колокольного звона. Мимо
проходила группа монахов в длинных одеждах, человек двадцать. Они шли
в особом ритме и воспринимались как неразрывная часть звучания колоколов.
Лиц не было видно, на священниках одежда была с большими капюшонами.
Гармоничный внутренний мир, высота душевных стремлений, таинство
ощущались в фигурах монахов. Это было своего рода художественным
потрясением. Поэтому по возвращению в Россию у Ашота Казаряна пошли
первые работы фигур в капюшонах. Намного позже родились «Юдифь»,
«Сафо», «Реквием», где капюшон стал одним из философских символов. Это
символ одиночества и вечности, освобождения от религиозного фанатизма, от
всего, что сковывает душу, и даже от вожделения.
Молодость уверена, что любовная страсть — главное в жизни. Молодость
не может понять, что вожделение лишь неизбежный период жизни любого
человека, юности свойственно легкомыслие. Да, мы все должны любить и быть
любимыми, но пройдет время, и хмель страсти улетучится, и прояснится разум.
Ум созревает медленно, но иногда через жестокость и боль открываются новые
горизонты, и человек восходит на более высокую ступень сознания и любви.
У любого возраста есть своя красота и любовь, если не растлен разум. Мысль
и творчество с годами должны становиться яснее и способнее к восприятию
нового мироощущения.
Левон Шант в драме «Старые боги» писал: «Меч принадлежит тому,
в чьих он руках. Помни, твоя душа способна на взлет. Твое сердце было когдато окрыленным». Творчество Ашота Казаряна полностью подтверждает эти
слова. Его работы словно парят над миром суеты, признаний, славы и забвений.
Они свободны в своем рождении и своем существовании в мире искусства.
Скульптуры члена Союза Художников России Ашота Алексановича
Казаряна говорят о том, что человек должен быть готов к уходу в вечность.
Главное — успеть поправить крылья и почувствовать золотую гармонию
Вселенной.
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Анна Шаманькова
«ШТУДИИ» СКУЛЬПТОРА-АНИМАЛИСТА
Как виртуозны произведения первых «мастеров-анималистов» — наскальные изображения эпохи палеолита, сколь непосредственны, живы, выразительны!
На протяжении столетий желание изобразить животное, проявляясь в различных
видах станкового и монументального изобразительного искусства, приводит
к созданию великолепных образцов.
Многие современные художники в своем творчестве обращаются
к анималистическому жанру, но лишь единицы избирают его основной,
профессиональной сферой. Область эта чрезвычайно интересна и сложна
одновременно. Работа скульптора-анималиста специфична и особенна.
Создавая фигуру животного, необходимо помнить о цельности формы и, в то
же время, — улавливать и передавать сходство: характер животного, его
пластику. Работы должны быть до определенной степени натуралистичными и
обладать долей условности. «Изображение животного принадлежит к разделам
искусства, требующим большого труда, — замечал В. А. Ватагин в "Записках
анималиста". — Животный мир — очень сложное явление природы. Его живая
сущность закономерно построена. Анатомия животных не менее сложна, чем
анатомия человека. Облики животного мира беспредельно разнообразны,
окраска животных гармонична и богата оттенками всех цветов, формы
пластичны, движения упруги и быстры. Животных, чтобы понять и освоить их
внешность, необходимо долго и вдумчиво изучать».
23 декабря 2009 года в Союзе художников открылась персональная
выставка Виталия Михайловича Новикова (Варгачева), посвященная 75-летию
мастера. Известный скульптор, непременный участник многих общих выставок,
а также фестивалей анималистов, проходящих как в России, так и за рубежом
(Париж, Антверпен и др.), впервые представил в таком количестве свои
произведения — не только предыдущих лет, но и многие скульптуры последнего
года. Мастер необыкновенно плодотворно работает — в камне, бронзе, фарфоре.
Его мастерская, кажется, перенаселена рукотворными и будто бы ожившими
животными. И, несмотря на различие характеров, сотни зверей и птиц мирно
сосуществуют в ней.
Круг интересов Виталия Новикова сложился еще в период обучения
в Институте им. И. Е. Репина. Уже на выпускном курсе он заявил о себе как
профессиональный анималист. Его мастерски выполненная дипломная работа
«Грозный» (1967) стала итогом длительных, многочасовых натурных штудий
— зарисовок и лепки пантеры в ленинградском цирке. На выставке представлен
один из подготовительных скульптурных этюдов: «Пантера» тщательно
вылеплена — отмечена общая цельная форма сидящей фигуры, верно
определены и пропорции, и характер позы, и настроение. На защите же
«Грозный» вызвал горячие споры, — в то время не принято было в качестве
итогового произведения «предъявлять» фигуру животного…
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В дальнейшем, плодотворно работая в сфере анималистики, мастер
активно участвует в выставочной деятельности. В 1988 году искусствовед
В.Тиханова справедливо отметила, что традиционные жанровые сюжеты
Виталий Новиков «интерпретирует без бытописания, возвышенно и значительно,
в пластическом регистре современных профессиональных исканий. Кроме
конкретного содержания его персонажи несут, как и сам камень, ощущение
извечности, устойчивости бытия во времени. Компактная композиция, плотные
объемы, структура материала работают на образ. Скульптор извлекает из камня
дыхание его поверхности, мотив движения».1
В последующие годы, все больше работая над целостностью формы,
скульптор концентрируется на однофигурных композициях, выявляющих
эссенцию личностных переживаний героя. Моделями мастера становятся
исключительно животные. Отдельные «внешние» детали служили для уточнения, «заострения» образа («Цапля», 2006), выступали опорой в некоторых
случаях («Испуганный медведь», 2009). Тогда же в полной мере раскрывается
любовь автора к бронзе, позволяющей не только перейти к динамике, запечатлев
стремительный порыв, но и в статичных формах точнее уловить мгновенные,
переходные состояния «души». Материал открывал иные возможности работы
с фактурой. Зашлифовав поверхность, можно растворить форму в среде,
шероховатости же «сгущали», концентрировали ее в пространстве и времени.
Изобретая и отрабатывая новые приемы для достижения наибольшей
выразительности, мастер постоянно развивался, и все его произведения обладали
«постоянным качеством» — современностью. А, следовательно, становились
вневременными. Работы его никогда не теряли главного: открытости,
правдивости, индивидуальности. Уже в названиях их ощутимо неповторимое
состояние и настроение, присущее каждой из них, — «Беременная медведица»
(2004), «Орангутанг поющий» (2008), «Старушка Гиена» (2009), «Созерцатель»
(2009), «Больная обезьяна» (1979, отливка — 2009) и др. Персонажи
выразительны и будто бы очеловечены. Это не удивительно, — работая над их
образами, мастер внимательно вглядывается, прислушивается, сопереживает.
Кроткий и нежный в своей грусти Тюлень располагает к себе («Грустный,
одинокий», 2008). Он тщательно отполирован, — его поверхность с удачно
найденной «пятнистой» патиной отражает свет и кажется безупречно гладкой.
Коснешься его и ощутишь прохладу воды. Выразителен Гепард, полусобакаполукошка, одно из самых быстрых млекопитающих хищников («Правда
о гепарде», 2008). Зверь изображен лежащим, но при этом кажется, будто он
стремительно бежит, мчится, даже летит. Он словно готов вскочить в следующее
мгновение — изогнулся в порыве, голова его повернута, хвост напряжен.
Именно это движение в полной мере передает характер гепарда, этому
движению отвечает вся пластика. Несколько деформирована грудная клетка,
удлинены лапы для усиления ощущения динамики. Подвижна и фактура:
некоторые части отполированы, другие намеренно оставлены шероховатыми,
острыми. Вся лепка говорит о том, что это работа современного скульптора.
Безусловно, столь высокого уровня мастерства можно достичь лишь
изнурительным трудом. Представляемому на суд зрителя произведению
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предшествует большая «подготовительная» работа. Сотни набросков, зарисовок,
скульптурных этюдов были выполнены с «живой» натуры. Еще В. А. Ватагин
замечал, что «животное для анималиста интересно как подвижное существо,
как живая, выразительная индивидуальность. Оно всегда изменчиво, воспринимается в мимолетных позах, в выражениях различных эмоций. Чтобы
иметь дело с живым зверем, улавливать его быстрые движения, его формы,
его характер и выразительность, надо проделать много упражнений, необходимо
изощрить глаз и руку, развить привычку быстро и уверенно рисовать».
Изучение натуры, многосложное и непрерывное ее «штудирование»
является для Виталия Михайловича непреложной истиной. На протяжении всего
творчества он регулярно работает в вольерах Московского и Таллиннского
зоопарков, где с каждым изображаемым животным у него постепенно
развиваются теплые, «дружеские» отношения; бывает в Париже, Антверпене
и Планкендале. И всюду животные выделяют особого посетителя из всех,
встречая его как своего «старого приятеля». Мастер узнает не только имена и
нравы зверей, — перед ним раскрываются сложные, подобно людским, судьбы.
Разница, пожалуй, лишь в том, что язык животных «интернационален». Здесь
нет международных границ.
Скульптор вспоминает, что идея создать гепарда возникла у него еще
около двадцати лет назад, когда в Московском зоопарке он впервые увидел это
животное. Но поскольку гепардов нет ни в Петербурге, ни в Таллинне, где
мастер постоянно работает, идею пришлось отложить. И вот около двух лет
назад мастеру посчастливилось побывать в Волоколамском зоопитомнике, расположенном в ста километрах от Москвы. Тогда-то и началась непосредственная
работа над этой темой. С собой были графические материалы, и в течение
восьми дней скульптор делал с гепардов наброски и зарисовки. Через некоторое
время он уже специально отправился в Волоколамск, — с пластилином, глиной,
каркасами и, помимо графических работ, сделал около восьми «лепных» этюдов.
В московском комбинате были выполнены гипсовые формы и уже в Петербурге
сделаны отливки для дальнейшей работы. Гепарда, представленного на
выставке, мастер вылепил и отлил из бронзы в Таллинне.
«Гепарды все же диковаты, ведут себя недружелюбно», — делится
переживаниями мастер, — «а вот с черным лебедем в Ленинградском зоопарке
постепенно установился интересный контакт. Лебедь напоминал трехлетнего
ребенка, — добрая улыбка появляется на лице Виталия Михайловича, —
узнавал, приветствовал при встрече, а затем отправлялся в бассейн и всячески
демонстрировал, насколько он хорошо плавает и ныряет…»2 В Таллинне был
создан «Черный лебедь» (2000), в Петербурге — «Шипящий лебедь» (2005), —
оба они представлены на выставке.
У каждого животного свой нрав, особенности, и Виталия Михайловича
нередко спрашивают о том, есть ли у него «любимчики». «У меня все животные
любимые, — отвечает мастер. — «Когда работаешь с ними. Каждый по-своему».
Все интересны, неповторимы, потому и контакт с ними устанавливается
различный. — «Хорошие отношения были с дикобразом, медведем в цирке».
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Работа продолжается постоянно. «Только благодаря непрерывному
процессу в памяти остается все», — замечает скульптор. Так как все же это
происходит? Каковы этапы работы анималиста? «Гепарда заранее задумал,
— рассказывает Виталий Михайлович, — потом нашел его специально. Путь
был долгим». Цаплю увидел однажды и сразу понял, какой она должна быть
— тонкой, прозрачной и хрупкой, мгновенной и колкой («Цапля», 2006). Много
рисовал ее, лепил, стараясь передать возникший в сознании образ. Именно
потому необходимо работать с натурой, чтобы уметь сразу отмечать
характерные черты, видеть движение, находить пластику каждого животного.
Так, например, у гепарда — маленькая, сложно организованная голова, мощные
ноги. Но недостаточно только отметить для себя это, — чтобы зверь стал
«хорошо знаком» скульптору, нужно многократно его повторить в рисунке.
Быстро должна идти и лепка этюда. Необходимо увидеть и прочувствовать, как
животное дышит, как движутся его мышцы.
«Я стремлюсь к тому, чтобы во время лепки свободно владеть
материалом, не задумываясь, делать любое выразительное движение. Не быть
скованным, знать и понимать форму. Иногда — интуитивно, по ощущению.
Главное — правильно и точно взять объем и пропорции, верно распределить
массу. Когда долго, регулярно и помногу, лепишь-рисуешь, — зверь остается
в памяти». Виталий Михайлович сравнивает себя с профессиональным чтецом,
который, зная стихотворение наизусть, при декламации меняет интонационные
оттенки, вкладывает различные эмоции.
У животных постоянно меняется настроение, — различные оттенки его
невозможно придумать без внимательного наблюдения. Сбор материала
необходим, — это и есть «кухня», которую художники предпочитают не
показывать (именно так наш мастер называет таинственное, загадочное, неясное
для зрителя «действо»). Однако нередко натурные зарисовки, наброски и лепные
этюды выходят за рамки рабочих моментов. И, хотя Виталий Михайлович любит
подчеркивать то, что графика для него не самоцель, а исключительно сбор
рабочего, натурного материала (ею он занимается во имя скульптуры), — все
большеформатные листы мастера закончены, самоценны и выразительны. На
экспозиции их представлено тридцать пять, и эти зарисовки, наброски,
обрамляющие объемные формы, придают дополнительную «живость» экспозиции.
Интересны и разнообразны техники исполнения, — мастер избирает их
в зависимости от стоящих перед ним задач. Чаще всего это мягкий материал
(сангина, сепия, уголь, соус, пастель), который, кажется, идеален для
отображения цельной, пластичной формы, передачи «живого», подвижного
характера; иногда — акварель, которой можно отметить «колористические»
особенности животного. В пространстве одного листа возникает несколько
фигур, или разрабатывается поэтапно какое-либо движение. Сейчас, когда
художник в совершенстве знает анатомические особенности животных, каждое
прикосновение мелка, точное и уверенное, мгновенно задает окружающее
пространство и вызывает к жизни того или иного зверя с присущей именно ему
индивидуальностью.
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И если графический «метод» распространен среди скульпторов, то лишь
немногие мастера практикуют «пластический» этюд — лепку животного
с натуры. Для Виталия Михайловича в равной степени важна, даже необходима,
работа с объемом, трехмерной формой, своего рода «скульптурные наброски».
Это трудоемкий процесс в силу целого ряда возникающих технических
сложностей. Далеко не всегда удается изготовить каркас для «пластической
зарисовки», — его нужно делать быстро, непосредственно на месте. Важны
также и определенные климатические условия. Так, глина слишком быстро
высыхает, пластилин же (оптимальный материал для натурных этюдов)
замерзает при низких температурах. Однако Виталий Михайлович успешно
преодолевает все это, считая данный опыт чрезвычайно полезным.
Помимо «Пантеры» 1967 года, на выставке можно увидеть этюд «Голова
дикой лошади» (1981), ставший результатом сотен зарисовок в Ленинградском
зоопарке с одной натуры — лошади Пржевальского, этюд «Филин» (1983).
Неоднократно друзья и коллеги Виталия Михайловича говорили
о необходимости показывать на выставках его подготовительные материалы,
и специально для этого персонального проекта в 2009 году мастер перевел
в бронзу лепные этюды 1970-х годов «Рысь», «Голова лошади», «Медведь»,
«Голова леопарда». Они вызывают интерес не только у профессионалов, но и
у начинающих художников, студентов, школьников. По сути это — передача
опыта следующим поколениям, своего рода материал для учебы. Всегда
любопытно знать, как работает зрелый мастер, обладающий огромным
количеством материала. Ведь, по сути, все законченные произведения явились
следствием работы с натурным материалом, родились из этой «кухни».
Скульптор приоткрывает завесу тайны, выдавая некоторые секреты. Представляя
свои «штудии» — этапы многотрудного, кропотливого процесса работы
с натурой, овладения навыками, приводящими к высокому уровню мастерства.
Как было сказано выше, Виталий Михайлович регулярно представляет
своих «питомцев» публике. Неоднократно он участвовал в Международном
анималистическом фестивале в Эстонии. И, несмотря на то, что условия
конкурса довольно жестки, а комиссия — строга, мастер добивался
заслуженного успеха. В 2004 году на III фестиваль он взял с собой гипсовый
этюд медведицы, выполненный с натуры в Московском зоопарке. Тогда по
нему была создана «Беременная медведица», получившая Первую премию.
В 2006 году в Москве же мастер лепил волков, и позже скульптура «Лежащего
волка», сделанная по этим этюдам, заняла третье место на конкурсе.
И графические зарисовки, и «скульптурные» этюды в равной степени
необходимы. Эти два вида работы с натурой выступают различными способами
формотворчества. Приводящие к воплощению замысла — рождению пластичной
формы — подготовительные материалы Виталия Михайловича Новикова
являются самоценными произведениями искусства.
Примечания
1
2

В. Тиханова. У ленинградских анималистов // Творчество. 1988, № 8. С. 14.
Здесь и далее: из бесед автора статьи с В. М. Новиковым.
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«ВОСПЕТЬ КРАСОТУ БОГОМ СОЗДАННОГО МИРА»
Творчество Инги Штань
Что действительно ценно в нашей жизни? Какие истины непреходящи?
Верно ли, что Добро, Любовь и Красота — в основе всего? И то, что художник
— это посредник, который, видя Прекрасное, может поведать о нем другим?
Приоткрывая новые грани мира, он предлагает зрителю, вращающемуся в суете
повседневности, остановиться и задуматься, а затем — принять истины или
забыть. Это своего рода подвижничество. Служение высшей цели. Благо.
Истоки особого, во многом программного, выражения Прекрасного
в «ленинградской школе» живописи видятся в творчестве В. М. Орешникова,
создававшего удивительно гармоничные произведения, преподававшего
в Институте им. И. Е. Репина. Эту линию продолжил один из его учеников
— А. А. Мыльников, творческой позицией которого явились не прекращающийся поиск красоты во всем окружающем и желание отобразить ее в своих
работах; в основе же его концепции — рациональное начало, выраженное
в осмыслении истоков искусства. А. А. Мыльников на протяжении почти
полувека возглавлял мастерскую монументальной живописи, и не одно поколение
его выпускников восприняло идеи своего наставника. Каждое — отличает
собственное видение, особенности художественного языка, почерка.
Ингу Штань, в 2005 году с отличием окончившую монументальную
мастерскую, также можно назвать наследницей лучших «академических»
традиций. «Воспеть красоту Богом созданного мира!» — именно так
формулирует концепцию своего творчества молодая петербуржская художница.
Инга — человек, увлеченный своим делом, привыкший усердно работать.
Масштаб ее деятельности удивляет и восхищает, — многочисленные творческие
поездки, коллективные и персональные выставки, участие в конференциях,
педагогическая практика, работа художником-реставратором на Успенском
подворье Оптиной Пустыни в Санкт-Петербурге, масса творческих планов,
задуманных картин. Член Союза художников России, участник объединения
художников «Виктория-Артис», — Инга активно начала участвовать в выставках
уже в первые годы обучения на факультете живописи. Последние ее
персональные выставки — «Путешествуя с этюдником» (библиотека
им. А. С. Грибоедова, июнь — июль 2008) и «Поэзия пейзажа» («Никольская»
библиотека, сентябрь — октябрь 2008). В 2009 году Инга была инициатором
и организатором коллективной экспозиции, посвященной 65-летию снятия
блокады (ДК Рыбацкого р-на), выставки работ студентов и выпускников
Академии художеств «Северная практика» — памяти Ф. А. Абрамова
(библиотека им. Ф. А. Абрамова) и выставочного проекта «На грани бытия» — к
юбилею Н. В. Гоголя (в течение года — Павловский ДК, Центральная
библиотека им. М. Ю. Лермонтова, Центральная библиотека им. Н. В. Гоголя).
Характер и направление деятельности Инги, ее четко определившиеся
интересы и сложившееся творческое кредо убеждают в том, что она следует
единственно верной цели — увидеть и раскрыть Красоту. Найти то «вечное», что
переходит из века в век, становясь непреходящим. Возможно, отсюда происходит
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желание «вернуться» к истокам, сопоставить современность с прошедшим. Инга
обращается ко всеобщей и отечественной истории, к Священной истории
и истории Православной Церкви. Этому сопутствует и внимательное отношение
к отечественным традициям, восхищение памятниками древнерусского
зодчества, народным костюмом, фольклором. В ее творчестве появляются сцены
празднеств, «гуляний», охоты.
Со студенческих лет Ингу интересует проблематика большой историкорелигиозной картины. Художница раскрывает ее постепенно, шаг за шагом,
в качестве семестровых заданий выполняя композиции на евангельские сюжеты
(«Благовещение», «Явление ангелов пастухам» и др.) Дипломная работа Инги
«Отречение апостола Петра» (2005) становится своего рода этапным полотном
в творчестве художницы, вершиной ее мастерства в передаче ночного
освещения, в остроте найденных психологических характеристик персонажей,
в выразительности их жестов. В этой работе ощутимо увлечение творчеством
Рембрандта. Инга копировала его живописные произведения, не только постигая
техническую сторону, особенности письма мастера, но и анализируя композиционные приемы, и сферу содержания. И, думается, в «Отречении апостола
Петра» художнице удалось приблизиться к тому уровню драматизма, что
отличает произведения «великого голландца», передать всю глубину страха,
смятения, душевного страдания, боли. В полотне, наполненном сопереживанием,
«выстраданностью», нашли отражение и внутренние, духовные искания
художницы. Работа была отмечена похвалой Государственной Аттестационной
комиссии. Факт признания достоинств этого произведения подтверждает также
и то, что оно, наряду с полотнами известных русских мастеров XIX — первой
трети XX веков, было воспроизведено в издании Священной библейской
истории архиепископа Вениамина, увидевшей свет уже в 2006 году.1
Следующей ступенью совершенствования, развития молодого мастера
стала работа в творческой мастерской под руководством В. А. Мыльниковой.
Именно в эти годы раскрывается увлечение пейзажным жанром, когда интерес
Инги к окружающему миру облекается в форму постоянных творческих поездок.
Любовь к ним привили, возможно, еще самые первые учебные летние практики,
которые по праву также можно назвать творческими, ведь, начиная работать на
пленэре, молодой живописец ставит перед собой множество новых задач.
Большое значение имела работа в Пушкинских Горах и на «Академической даче
А. И. Куинджи» в Алупке, копийная практика в Спасо-Преображенском соборе
Мирожского монастыря в Пскове. Подобные поездки необходимы не только
потому, что работа на пленэре развивает вкус и вúдение мастера, «очищает» его
палитру, — важно непосредственное знакомство с памятниками древнерусского
зодчества, соприкосновение с народными традициями.
Этюду Инга уделяет значительное внимание, хотя и не замыкается на
нем, — все же большее место в ее творчестве занимает работа в мастерской.
Однако, для создания картин в студии необходимы «живые», натурные
впечатления. Только так можно уловить мгновенные, меняющиеся состояния
среды. Много путешествуя в различные времена года, художница замечает те
особенные черты, что составляют неповторимый, выразительный образ того
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или иного края. Быстрые этюды на состояние и графические зарисовки носят
подвижный характер, наделены определенным настроением, в них находят
отражение разнообразные переживания и ощущения автора.
Работы Инги, созданные во время (и по результатам) поездок,
складываются в целые серии. Одна из них посвящена Русскому Северу, — это
пейзажи и жанровые композиции, написанные в Ферапонтово, Великом
Устюге, Сольвычегодске, в Пинежском районе Архангельской области.
К романтике северного пейзажа не раз обращались отечественные
художники. В 1920-е годы Русский Север с его уникальной архитектурой
открывают для себя К. А. Коровин, В. А. Серов, А. И. Архипов и многие другие
живописцы. Спустя почти полвека, начиная с 1960-х годов, эту традицию
возрождают В. Е. Попков, В. И. Иванов, Е. И. Зверьков, П. П. Оссовский и др.2
Уникальность этих мест привлекает и молодых художников. Инга
впервые побывала в Вологодской и Архангельской областях еще в период
обучения в институте. На протяжении уже ряда лет там проходят летнюю
практику студенты графического факультета (руководитель Ю. В. Башкирцев),
и некоторые живописцы присоединяются к ним. Романтика северного края
увлекает, его графичность, строгость, сдержанность колорита воспитывают
вкус, «дисциплинируют». Завораживают целостные и выразительные формы
памятников древнерусского зодчества.
Северные пейзажи Инги таинственны и сказочны. Вечернее солнце в них
нагревает бока изб на реке Пинеге («Деревня Едома», 2004), а темный замшелый
лес белой ночью может расступиться и открыть тропинку к деревянной часовне
(«Маура. Часовня Кирилла Белозерского», 2006). Работая здесь над этюдами,
Инга будто бы «видит», ощущает историю. Природа этих мест позволяет
художнице «перенестись» во времена Новгородской вольницы, подумать
о русском подвижничестве, о трагических днях времен царствования Ивана
Грозного, о быте и укладе современной деревни, о связи человека с природой.
Неоднократно Инга работала и на Академической даче в Вышнем
Волочке Тверской области.3 Эти места ежегодно посещает большое количество
живописцев, — здание расположено в одном из красивейших уголков России,
у истока реки Мсты. Здесь молодая художница получает возможность общения
и обмена опытом с мастерами других школ (московской, прежде всего), что
обогащает ее, расширяя «кругозор» и сферу профессиональных знаний.
Созерцательны и камерно гармоничны пейзажи Инги, повествующие
о неспешной жизни старинных русских городов Золотого Кольца — Ростова
Великого, Ярославля, Романова-Борисоглебска и др. В лирике полотен Инги
заметно увлечение творчеством И. И. Левитана и В. Д. Поленова, чьи
произведения одухотворены, нередко включают мотивы древнерусской
архитектуры, и содержание, в них заложенное, сопоставимо с канвой
многофигурных исторических полотен. Это именно картины, выражающие
состояние души, настроение «русского» времени. И Инга Штань стремится
возвести свои пейзажи на уровень картины.
В поисках наибольшей выразительности Инга работает над
разнообразными композиционными решениями. Нередко в ее творчестве
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появляются мотивы природы, увиденные из окна. Вид на летний или зимний
пейзаж, в день или ночь, либо в переходные состояния (сумерки). Представление
картины как мира или мира как картины также подтверждает безграничный
интерес художницы к «окружающему». Не угасает желание Инги знакомиться
все с новыми странами и произведениями искусства. В своих творческих
поездках, помимо России и Крыма, она побывала в Болгарии и Италии.
Совершенно иная природа этих стран ставит новые задачи при передаче
световоздушной среды и колорита. Яркая палитра «южных» работ Инги
радостна и сочна, полотна «подвижны».
Своеобразным этапом в творчестве художницы становится обращение
к Петербургу и его пригородам. Интерес этот связан с переходом от изучения
истории Древнего мира и Древней Руси — к истории Петровской России
и к современности. Прежде, путешествуя по городам России, Инга открывала
для себя уклад старинных городов. Царственный же, имперский Петербург
символизирует собой Новое время. В серии пейзажей по Санкт-Петербургу
и его пригородам интерес Инги к архитектуре сочетается со вниманием
к отдельной личности. «Парки, усадьбы, дачи, как и образы их обитателей,
волнуют меня», — замечает художница, — «они служат поводом для создания
работ, объединенных темой "Старая Петергофская дорога"». В этих
композициях, отражающих всю роскошь барокко («Петергоф», 2008), строгую
и высокую красоту классицизма («Александровская дача», 2008), камерность
заброшенных усадеб, в большей степени проявляется декоративный подход,
стилизация. Эту серию отличает светлая палитра.
И если в одних полотнах Инги доминирует символическое начало (они
предельно обобщены, лаконичны, декоративны: видение художницы
нередко отмечено ассоциативным подходом), то другие ее работы более
реалистичны. «Я пытаюсь найти синтез декоративного и реалистического
решений, — говорит Инга. — "Отсекаю" все лишнее, ищу простые формы и,
в то же время, — внимательно отношусь к деталям, с помощью которых в работе
будет чувствоваться правда жизни». Художница постоянно пребывает в поиске
формы, наиболее точно выражающей нужное содержание или состояние.
Возможно, именно этот (казалось бы, рациональный) путь приводит к тому, что
все работы художницы искренни и вдохновенны. В них запечатлена Красота,
воспитанная интересом к истории и традициям.
Обращаясь к «истокам», Инга постигает современность, и в ее картинах
история и современность перекликаются. Непосредственность этой связи
выражается и в работе над портретами — раскрывается интерес Инги как
к современникам, так и к историческим лицам.
Инге Штань дарованы талант, увлеченность, восхищение окружающим
миром и наблюдательность. Но только в сочетании с упорной работой эти
дарования приводят к тому мастерству, что позволяет, увидев Красоту, воспеть
ее в своих произведениях. И радостно осознавать, что молодому мастеру
присущи так же жажда постоянного поиска и любовь трудиться.
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Примечания
Архиепископ Вениамин (Пушкарь). Священная библейская история. — СПб.; Владивосток:
Владивостокская и Приморская епархии Русской Православной Церкви, 2006.
2
Подтверждением тому, что в 60-х годах образы древнерусского искусства привлекали
многих художников, становится прошедшая в 1965 году выставка «Памятники древнерусской архитектуры в произведениях московских художников» (см.: А. Ягодовская.
На полотнах — Древняя Русь // Творчество. 1965, № 11. С. 16–19). См. также: Н. М. Кулешова.
Тема «памяти» и древнерусская архитектура в творчестве Е. Е. Моисеенко // Искусство
и православие. — СПб, 1997. С. 65.
3
Об истории академической дачи и творчестве мастеров, работавших там с 1948 года — года
открытия восстановленного после войны здания, см.: И. Романычева. Академическая дача.
— Л.: Художник РСФСР, 1975.
1
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Евгений Блюмкин
METAMORPHOSIS — ЖИЗНЬ
Творчество Е. Л. Блюмкина
Что мы, обычно, подразумеваем под метаморфозами? Если заглянем
в словарь иностранных слов /под редакцией И. В. Лехина и проф. Ф. Н. Петрова.
М.,1949/, то узнаем, что самое краткое объяснение звучит так: «Метаморфоз,
метаморфоза /гр. metamorphosis/ — превращение одной формы в другую,
видоизменение».
Какими бесконечными превращениями художник ощущает свою жизнь,
словами не сказать, он пытается выразить, выказать свое отношение к этим
явлениям с помощью создания графических произведений. Нельзя сказать, что
все ему удается в равной степени. Некоторые темы заставляют возвращаться
к ним не один раз. И это не работа на публику. Если бы художник просто
изображал приятную глазу действительность (такими работами заполнены залы
многих выставок) поклонников было бы, наверное, больше. Круг думающих,
понимающих сопереживателей гораздо уже.
Зигмунд Фрейд в своей работе «Будущее одной иллюзии» /перевод
В. В. Бибихина по изданию: Freud S.Massenpsychologie und Ich-Analyse; Die
Zukunft einer Illusion. Frankfurt a. M: Fischer, 1978, S. 83–135/ писал: «…упования
индивида играют роль, которую трудно переоценить; упования же эти
неизбежно зависят от чисто личных моментов его собственного опыта, от
большей или меньшей оптимистичности жизненной установки, которая
диктуется темпераментом, успехом или неуспехом его усилий».
Все так и есть. По гравюрам художника, зачастую можно составить
впечатление, что и как ему дается в его жизни. /В дальнейшем, для краткости,
будем называть его по первым буквам имени и отчества — Е. Л./ При всей
индивидуальности каждодневных явлений, окружающие могут увидеть в его
метаморфозах явления, которые происходят и с ними. Узнавание ситуации,
возможность сопереживания ведет к признанию.
Бывают и казусы. Например, в каталоге одной выставки графики /название
не указываю/, прошедшей в Петербурге в 2008 году, была представлена
ксилография Е. Л. на тему экологии: хрупкий цветок с лицом человека,
прикрывающийся листочком, как щитом, с перовой ручкой наперевес /как копье/
упирающийся своими корнями в переплет старинной книги, вырывающейся из
паутины, покрывающей гнилые доски и старые гвозди. Е. Л. назвал эту работу
— «Дон Кихот». Редактор издания идеи не понял и дал подпись более понятную
ему: «Иллюстрация к Дон Кихоту Сервантеса». Но, уже в каталоге юбилейной
выставки Союза Художников «75 лет Традиций и новаторства 2008» гравюре
было возвращено первоначальное авторское название. Там поняли. Ксилография
была помещена рядом с резцовой гравюрой на меди — иллюстрацией к «Дон
Кихоту» знаменитого художника И. Т. Богдеско. И всем было видно, где,
собственно, иллюстрация к произведению, а где метаморфоза, выросшая из
индивидуального восприятия великого произведения.
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Впрочем, такие явления случаются не часто. Художника понимают /по
каталогам/ в Италии и Испании, Греции и Сербии, в Польше и Литве, в Чехии,
Румынии, Германии и Азербайджане и, конечно, в России.
В поисках формы для выражения своих мыслей художник отдает
приоритет печатной графике. Но так было не всегда. Иногда материалами для
творчества были бумага, тушь, перо. В начале 90-х годов одно из госиздательств,
расположенных на Невском проспекте, собиралось выпустить литературный
труд, посвященный знаменитым людям и домам Невского проспекта, и поручило
Е. Л. сделать иллюстрации. Дома и люди. Как это было интересно все соединить!
Художник сделал 14 листов. Издательство осталось довольно его работой,
оплатило ее и… перестало существовать. Перовой рисунок менее защищен, чем
печатная графика. Один из листов несостоявшегося издания «А. Толстой.
В. Хлебников, Николаевский вокзал» был приведен в каталоге выставки,
посвященной 85-летию со дня основания первого профессионального трудового
союза художников в Петрограде «Традиции и современность», состоявшейся
в августе 2003 года. И все.
Подобная история могла постигнуть и перовые работы, посвященные
творчеству Владимира Высоцкого. Только издательство, поручившее
исполнить цикл графических листов, стало исчезать прямо на глазах. Ничего не
состоялось и не было оплачено. Но художнику было жалко своих трудов,
и перовые рисунки он перевел в станковую литографию. Наиболее удачные
листы размером около 30 сантиметров были показаны на российских выставках
и за рубежом. Одна из работ приведена в каталоге I Biennale Internazionale
diGrafica il Giubileo eo Nuovo Millennio, Italia, 2000.
Самую крупную свою работу пером, да и вообще, Е. Л. сделал для выставки
в Российском Этнографическом музее «Петербург — Иерусалим 2», проходившей
в мае-июне 2001 года в Санкт-Петербурге. Устроители выставки обязались сами
оформить любую работу размером не более 5 метров и художник, тяготеющий,
в основном, к камерным произведениям (по житейским соображениям и в силу
нелюбви к оформлению своих работ в рамы), решил сделать что-то большее, чем
обычно, тем более, что оформление пятиметрового графического произведения
— вещь весьма редкая в наши дни. Работа называлась — «Стена плача». Размер
83 х 486 см. Особенностью этой работы было то, что Е. Л. никогда не был
в Иерусалиме, не видел Стену плача. Но видели ее многие. Камни стены должны
были, до определенной степени, конечно, быть узнаваемы теми, кто ее видел.
В конфигурацию этих исторических камней были введены лица людей. Как
писала составитель и автор вступительной статьи в каталоге Наталья Завьялова:
«…используя привычные материалы графика — тушь и перо — художник
создает огромную ленту, из которой проступают лица людей. И не люди
вспоминают стену, а она их. Стена, как будто, не смогла остаться равнодушной
к боли, страданиям и надеждам людей, обращавшихся к ней, и пронесла их
лица через века».
Если когда-нибудь найдутся устроители выставок — любители крайностей,
эта работа может быть снова показана.
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Первой печатной техникой, которую художник освоил, была шелкография.
Так получилось, что Е. Л. рано (в 1961 году, в 14 лет) пошел работать. Работал
в живописно-витринной мастерской. Там тиражные работы изготовлялись
с помощью шелкографии. Этому типу печати научился и он и работал в ней лет
15, делая наглядную агитацию, вывески и т. д., в том числе и экслибрисы.
Не заботясь о вечности и известности, а думая только о хлебе насущном, он не
оставлял себе контрольных оттисков. Шелкография тех лет носила достаточно
примитивный характер: подрамник, сетка, калька, скальпель, ракель. Но, что-то
интересное сделать было можно. От того, шелкографского периода, остались
только две поздние работы, которые уже тогда говорили о стремлении автора
к метаморфозам. Их можно увидеть в современных каталогах, в сочетании
с другими печатными техниками, /но шелкографией выполнен основной,
рисующий сюжет/: «Alma Mater» Romania, 1994 Exlibris S. Berson 96 x 97, Первая
Всероссийская выставка экслибриса РАЭ, 2005 Exlibris E. Pouchkin 96 x 97.
Первый же каталог, где художник поместил свои экслибрисы, датируется
1982 годом: «Draugystės Ženklai», Вильнюс.
Многие годы Е. Л, отдает свои силы различным техникам офорта:
травленый штрих, акватинта, открытое травление, меццо-тинто. Очень долго
гравюры в этих техниках были единственным источником его заработка.
От техники травленого штриха остался след в каталоге Европа 1991 Musëen
Nűrnberg Oberhaus museum Passau, Германия, на тему «Похищение Европы»
(в виде метаморфоз). В 1987 году в Доме творчества «Челюскинское» под
Москвой был создан цикл работ в технике офорт — открытое травление,
состоящих из 6 листов, которые экспонировались на выставках Союза
Художников, персональных и групповых. В последний раз (по времени) это
было в конце 2007 года в Галерее Национальный Центр на выставке, которая
называлась «Маргарита Лобанова, Евгений Блюмкин. Там, где мы есть».
Работы этого цикла никогда не попадали в каталоги, но лист № 1 был
напечатан в газете «Смена»/Ленинград/ за 18.09.1990 года.
Больше повезло гравюрам на меди в технике меццо-тинто. Несколько
небольших камерных циклов привлекли внимание почитателей графики.
Однажды доброе слово сказал, в предисловии к выставке «Весна 2007»
Сергей Левандовский, Член Союза художников и Союза журналистов России,
действительный член Петровской Академии наук и искусств. Довольно удачна
репродукция миниатюрных цветных метаморфоз той поры на тему «Жизнь
вещей» в каталоге I Биеннале графики в Санкт-Петербурге в 2002 году.
Привлекла внимание метаморфоза о жизни животных польских любителей
графики: каталог выставки, «Sanitas Animalium pro salute Homini». Gdansk, 1996.
Меццо-тинто в каталогах не всегда печатается хорошо, даже там где полиграфия
считается стоящей на высоком уровне. У художника есть каталоги выставок,
прошедших в Испании, Франции, Италии, где гравюры напечатаны так, что
разобрать сюжет невозможно.
В 1991 году Е. Л. создал большой цикл цветных литографий под
названием «91 год». Ассоциации с революционным периодом во Франции
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с произведением Виктора Гюго «1793 год» достаточно прозрачны. Конец века,
конец сложного периода жизни страны. А до 1993 года еще надо было дожить.
Исторические символы недавнего прошлого, поданные в непривычных,
неожиданных сочетаниях, обращают на себя внимание. Литографии печатались
в литографской мастерской графики комбината графических искусств на
Песочной набережной. Печатник Борис Павлович Бондаренко.
Особенностью этого цикла стало то, что художник ввел в изображение
газетные заголовки того времени, которые обрамляют сюжет или врываются
вовнутрь изображения. Цикл является попыткой автора осознать время,
в котором он живет, его взгляд на историю страны. Отдельные листы этого
этапа выставлялись в Манеже, а в дальнейшем показывались только на
персональных выставках (в последний раз на персональной выставке в Галерее
Национальный центр, 2007 год, Санкт-Петербург).
Переходы от одной техники к другой Е. Л. объясняет как жизненной
ситуацией, например, литографии он мог печатать только в литографской
мастерской с печатником, гравюры в других техниках он печатает сам. Е. Л.
любит «повозиться» с материалом, поискать варианты и пределы его
возможностей. Все это художник предпочитает делать не на людях. Он до сих
пор помнит одного из печатников литографической мастерской, который
осматривая его многотрудную работу на камне, громко и радостно предрекал:
«У тебя все равно ничего не получится». Все-таки создание новых
произведений — процесс не зрелищный.
Нечастый переход от одной техники к другой позволяет сохранить
остроту впечатлений. Иногда, художнику, интенсивно работающему в одном
материале, начинает казаться, что он уходит в обкатанность, гладкость,
наработанность, и тогда он меняет технику, начинает все сначала.
Так получилось и с ксилографией. Общаясь со знаменитыми питерскими
художниками, работавшими в технике ксилографии, восхищаясь их творчеством,
он и мысли не допускал, что, когда-нибудь, что-то, сможет сделать так же.
Только поняв, что «так же» не обязательно делать, а делать надо как требует
внутреннее состояние, он смог начать воплощать свои замыслы в этой, сейчас
уже не очень популярной, технике.
В 2006 году состоялась его персональная выставка «Ксилографии»
в Библиотеке Института прикладной астрономии Российской Академии наук.
Сейчас его гравюры можно увидеть в каталогах в России, Италии, Франции,
Испании, Литвы, Греции, Чехии, Польши. Любители графики могут увидеть
его работы в каталогах выставок Санкт-Петербургского Союза Художников
последних лет. Е. Л. тяготеет к работе с твердыми материалами. В его
творчестве редки работы на линолеуме, пластике, картоне.
Свои метаморфозы художник делит на станковые листы и экслибрисы.
Экслибрисы в технике ксилографии печатают, в основном, за рубежом. Так уж
получается, что многих тем Е. Л. не удалось коснуться, повода не было,
а хотелось бы. Зарубежный тематический экслибрис дает такую возможность.
Это еще и шанс познакомиться с культурой приглашающей на выставку страны.
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Метаморфозы в акварели выставляются не часто. Они выполняются
в сложной, похожей на мозаику манере. «Гладкописи» большинства акварелей,
которые мы сейчас видим, у Е. Л. — нет. Это раздражает окружающих. Самому
же художнику по-другому не интересно.
Одну из акварелей приобрела галерея на Невском проспекте и периодически ее выставляет.
Долго ли продлится такой метаморфозный взгляд на жизнь
— Е. Л. Блюмкин не знает. Наверное, тогда, когда жизнь станет ему
однозначней, понятней. Как пел в 60-е годы ХХ века известный советский
бард Ю. Визбор: «Если это, конечно, в природе возможно».
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Анна Данилова
ЛИРИКО-ПОЭТИЧЕСКАЯ ИНТОНАЦИЯ
В ИСКУССТВЕ БОРИСА ШАМАНОВА
В красоте картин Бориса Ивановича Шаманова присутствует неуловимая
нота печали. По ощущению и настроению это чем-то близко искусству
классического немецкого романтизма как в живописи, так и в музыке особенно.
Художник и сам признавался, что очень любил это время, любил музыку
Шуберта, картины К. Фридриха и Л. Рихтера.
Бориса Шаманова отличает чуткая наблюдательность, внимательное
отношение к окружающему миру, и в то же время желание увидеть нечто вдали,
за обыденностью. Творчество мастера несет настроение и интонацию
лермонтовского «Белеет парус одинокий» и «Алых парусов» Грина. Особенно
это характерно для второй половины творческой деятельности художника, для
его произведений из детско-юношеского цикла «Качели», «Сказка. Купавки»,
«Тишина», «Свирель». Его герои поставлены в немыслимо-прекрасные
ситуации. Они любуются туманом, играют на свирелях, парят на качелях
в бесконечно-синем небе с белыми облаками, мечтают у родниковой струи. Все
эти работы предстают как гобелены, сотканные из тончайших переливов света,
цвета и дуновения воздуха. К картинам подобного настроения можно отнести
и такие работы, как «Утро», «У родника», «Ферапонтово». Рассматривая эти
работы, невольно вспоминаешь картины Ватто, Ланкре, Боровиковского, весь
XVIII век. Да и не случайно. Борис Шаманов был вдохновлен этим временем, его
поэтичностью, утонченной эстетикой. Казалось бы, сентиментализм охватывает
своим покрывалом его творчество. Но картины Бориса Шаманова все-таки
другие, они убедительные и сочетают одновременно натурное видение, любовь
к реальному окружающему миру, к природе и поэтическое чувство.
Трудно представить работы мастера, исполненные пастозно-красочным
мазком, сразу исчезла бы их воздушность и бесплотность, материя убила бы
поэзию. Хотя в работах раннего периода его творчества можно наблюдать
и яркий, порой контрастный колорит, и различные фактуры живописного слоя;
художник сознательно избегает густоты масляной краски, ее весомости, он
целенаправленно добивается матовой поверхности в живописи. В работах
мастера присутствует незначительная фактура красочного слоя, но при этом
ему удается сохранить воздушность, легкость своего почерка. В этом
сказывается монументальное образование. Его картины — это большие панно,
не привязанные к архитектуре, их декоративно — плоскостный стиль указывает
на полученную школу.
В детско-юношеском цикле картин Борис Шаманов обретает свое лицо,
вполне самостоятельное и безошибочно-узнаваемое. Картины буквально
излучают свет, легкий, воздушный колорит. Присутствующая недосказанность
в рисунке, порой в цветовом пятне, тающем и вновь возникающем, придают
картинам Шаманова не только лирико-поэтическую интонацию, но
и таинственно-символическую. В своем творчестве художник, поднимая тему,
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уходит от обыденного к более значимому событию. Он выходит за рамки
обычного сюжета, наделяя своих героев вневременностью, поднимая вопрос
бытия. Люди в картинах художника как бы замирают, время замедляется.
Обычный мотив превращается в созерцательно-философскую картину, которая
способствует размышлению о мироздании. Романтическая идея настолько
преобладала, что всякая обыденность художнику мешала. Недаром художник не
мог определиться, что же должно лежать на столе в картине «Ужин в деревне»
(1969). Художник решает свою творческую задачу образно — знаками. Кладет
на стол огурцы, крынку, миску, краюху хлеба, все символично и условно.
В картинах художника нет иллюстрации сюжета, но есть жизнь духа. «Пауза
в развитии действия приобретает нескончаемую длительность, а растянутое
мгновение дает зрителю время задуматься и услышать в сосредоточенной
тишине свой внутренний голос — голос совести и правды», — пишет
Лев Всеволодович Мочалов в своей книге «Пространство картины».
Одно из определяющих качеств в творчестве художника — это
достоверность и органичность изображений. Философский смысл его картин не
иллюстрируется, он вытекает из образного решения, очень естественно в своей
жизненной простоте. Борис Шаманов ничего не изменяет в природе, изображая
ее ритмы, ее цвет. Он воспроизводит природу, как видит, но чувствует
и воспринимает ее душой, сердцем. В этом глубокая традиционность его
творчества. Художник очень любил творчество И. Левитана, в работах которого
притягивало безошибочное чувство родной природы, образ ее величавой
вечности, которая так манит и тревожит человека.
Живописно-пластический метод Бориса Шаманова весьма отличен от
общепринятого академического реализма, культивируемого институтом
живописи, ваяния и зодчества им. И. Е. Репина в ленинградском искусстве
периода 1960–80-х годов. Это совсем не традиционное решение пространства, как
в картинах передвижников. Надо отметить, что монументально-декоративное
отделение ЛВХПУ еще находилось в стадии становления, и станковые традиции
в методе живописи на отделении были очень сильны. Преподавали на отделении
художники станковисты, что, естественно, сказывалось и на системе
живописного видения студентов, но смотрели учащиеся уже больше на
монументальные произведения эпохи Возрождения, на мозаики и фрески.
В результате постепенно складывался стиль монументальной росписи, хотя
и очень противоречивый. Выпускники монументального отделения ЛВХПУ
одинаково много работали как в монументальной, так и в станковой живописи,
их произведения уже отличались и методом, и стилем от общепринятой стилистики
академической
живописи
большей
декоративностью,
плоскостностью,
условностью пластического языка, обобщенностью. Вот почему стиль Бориса
Шаманова близок к фреске, к стенописи. Это сказывалось и во фронтальной
композиции, во взгляде несколько сверху, в объемах, расположенных на плоскости,
в распределении фигур на разных планах, каждая из которых находится в своем
пространстве. Искусству Бориса Шаманова характерна иная лепка объемов.
Условность живописного языка восходит к принципам К. С. Петрова-Водкина,
к стенной росписи, иконописи — в отличие от академической живописи, с ее
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лепкой натурных объемов. Художник часто трактует объем одним цветом. Это
полифония больших цветовых, локальных пятен, внутренне тонко разработанных
в тоне и по оттенкам. Борис Шаманов не исключает ни один из компонентов
живописной пластики, но его свет неопределенен, рассеян, это свет ниоткуда,
как отсутствуют и падающие тени. Так и в картинах «Ужин в деревне» (1969)
и «У родника. Источник»(1968) нет направленного света и падающих теней.
Влияние Петрова-Водкина здесь, скорее опосредованное. Борис Шаманов
интересовался творчеством Пьетро Дела Франческо, Беллини, Фра Анжелико,
художниками итальянского кватроченто. Пластические мотивы художников
кватроченто с их знаково-условной, и в то же время предельно реалистичной
формы были близки Б. Шаманову как художнику, получившему монументальное
образование. Передвижники и академическая безусловность в передаче
пространства и формы были далеки от стенной фресковой живописи
и в творчестве художника, особенно в его картинах и натюрмортах первого
периода сказались в меньшей степени, чем, скажем, в его пейзажах, которые
художник писал наряду с натюрмортами. Этот разрыв творческих манер,
видения мира, этюд с натуры, пленэр, импрессионизм и обобщенная форма
в картинах имели место постоянно, то расходясь, то сближаясь. И свое большее
слияние получили во втором периоде творческой жизни художника
с написанием картины «Качели». Трактовка форм, золотистые локальные цвета
лиц, рук, локальные цвета одежд детей погружены в мягкую, воздушную
атмосферу. Влияние воздуха обычно смягчает локальность цветовых пятен,
цвета гармонично соседствуют и их условность не вызывает сомнений
в стилистическом единстве.
В картинах Бориса Шаманова нет манерности, его произведения
наполнены формами видимого мира, но его видение проникнуто высокой
эмоциональностью, проникновенностью и присущей ему поэтической
интонацией, просветленным удивлением перед красотой природы. Говорить
о космическом видении того или иного художника стало модным. Но если
разобраться, то ведь мы действительно живем в космосе. Наша планета Земля
вместе с солнечной системой летит в безмерной пустоте космоса. Только на ней
чудесным образом расцвела жизнь. Разве это не космическое чудо! Разве не
чудо, что цветы в полях смотрят в звездное небо. Стоит только внимательно
посмотреть вокруг и представить, как этот прекрасный, голубой космический
корабль со всеми своими реками, водопадами, океанами и горами, с разумной
жизнью величаво парит в космосе, как проникает чувство восторга перед этим
чудесным явлением вселенной. Любой пейзаж именно космического корабля,
любой цветок это и есть Природа, и она космична по существу. Изображая ее,
мы тем самым прикасаемся к космосу. И действительно, искусство Бориса
Шаманова наполнено подлинной любовью к природе, во всех ее мельчайших
проявлениях, почти космической значимости его букетов в пейзаже, в том
обволакивающем ощущении флера прохладного воздуха, тумана, послегрозовой
свежести, которые часто можно наблюдать в работах мастера. Художник
влюблен в видимый мир, в его сказочное богатство форм. Омытые солнечным
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светом цветы в его многочисленных цветочных натюрмортах трепещут от
восторга бытия под голубым небом. Вспоминаются стихи Фета:
Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно жемчужным светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой…
Художник рассматривает красоту природы, как дар Божий. И только
в созерцательном преклонении перед вечной красотой истинно раскрывается
душа человека.
Тема Бориса Шаманова — это человек и природа, их неразрывная связь
в философском плане. В творчестве художника было огромное количество
гуашей, запечатлевших настроение, состояние природы. Художник много работал
с натуры. Многочисленные этюды зачастую являлись мотивом для будущих
работ. Борис Иванович писал цветы с натуры, собирая их в букеты в полях,
которые ему были особо дороги. А пейзаж, на фоне которого писался букет, чаще
всего был выдуман, был вдохновлен этюдами и передавал тончайшие переливы
и состояния природы. Вот почему картины художника с одной стороны являются
ассоциативными, поэтичными и почти нереальными ввиду своей композиции, но
одновременно с этим они и правдивы. В них присутствует убедительность
жизненных деталей. Сруб колодца, старое крыльцо, деревянный стол, деревенские
избы и окна. Распахнутое окно — излюбленный мотив Бориса Ивановича. Связь
жилого мира и пространства за окном для художника неразрывна и притягательна.
Семантика его окон разнообразна и ассоциативна. Этот мотив встречается в таких
картинах, как «Ночь. Свеча у окна» (1969), «Деревенское окно» (1966),
«Натюрморт с будильником» (1966), «Утро. Букет васильков» (1973), «Белая ночь.
Черемуха» (1971).
По мнению самого художника, природа — это предмет преклонения,
заслуживающий благоговейного к себе отношения. В этом намечается
сопоставление творчества Бориса Шаманова с искусством Японии, с ее
трепетным, почтительным отношением к природе. Хотя и в совершенно разных
формах воплощения. Не случайно многие работы художника находятся
в частных собраниях Японии и очень хорошо там были приняты. Надо сказать,
что искусство Японии всегда интересовало Бориса Ивановича. Культура Японии
отражает стремление к гармонии с окружающим миром и способность видеть
красоту природы в большом и малом. Японцам характерно трепетное отношение
к красоте родной природы, с древнейших времен воспринимавшейся как
совершенное божественное творение. Поклоняясь красоте природы, японцы
старались жить в гармонии с ней и уважать ее величие. Художникам Японии
присуще отстраненное поэтическое любование природными явлениями и сменой
времен года, а также созерцательное состояние духа. Каждый персонаж
в произведениях искусства является выразителем великих и вечных законов
бытия. Подобное мировоззрение сродни и искусству Китая. Китайский художник
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воспринимает пейзаж как часть необъятного и просторного мира, как
грандиозный космос, где человеческая сущность растворена в созерцании
великого и непостижимого. Помимо духовного, поэтического начала
в изобразительном искусстве Японии и Китая Бориса Ивановича вдохновляла
и особая эстетика изображений, колористические и композиционные особенности
произведений, с их гармонией цвета, точным рисунком, рафинированным,
утонченным вкусом.
Несмотря на красоту, а может быть и на красивость в ряде работ Бориса
Шаманова («Портрет дочери», 1999), салонными их не назовешь, салон не
мыслим без шикарного мастерства и смелого применения художественных
средств в избытке, чего прямо скажем в работах Бориса Ивановича нет. Они
отличаются деликатностью рисунка простых и ясных по форме предметов, не
сложных по движению и ракурсам фигур. Не давая красоте и поэтичности
перейти в красивость, художник останавливается на грани, в силу прирожденного
чувства меры.
Природа — несомненно, главный герой в произведениях Бориса Шаманова
и выступает наравне с персонажами, а подчас и в главенствующей роли. Это
выражается в следующих картинах мастера: небо в картине «Качели» (1975),
заросший пруд и туман в «Тишине» (1977), осенний мотив в «Свирели» (1980),
утренний свет в картине «Утро. Река Оредеж» (1985), пейзаж — видение, пейзаж
— воспоминание в картине «Сказка (Купавки)» (1984). И в то же время,
самоценных пейзажей — картин у художника нет. Как правило, это были
односеансные этюды, но выстроенные в своих композициях как полноправные
картины и здесь Борис Шаманов, ученик художника, которого бесконечно
любил, Ван Гог а. Ученик не по форме, следовать которой невозможно в силу ее
необычайной самобытности, а по отношению к природе и мотиву и бесконечной
любви к ее проявлению во всем. И особенно к цветам.
Цветы Шаманова — это особый разговор. Цветы в сочетании с пейзажем
в русско-советском искусстве — один из наиболее ярких и самобытных
мотивов; отмечали это и многие исследователи. Это сквозная тема в творчестве
Шаманова на протяжении всей жизни. Многочисленные композиции с цветами
на фоне распахнутого окна, навстречу пейзажу, утреннему солнцу, вечернему
туману, знойному дню объединены, как правило, одним предметом. Это
старинная ваза, иногда керамическая кринка или стеклянный сосуд. Мотив,
сочетающий натюрморт и пейзаж, пожалуй, ни у кого не был разработан так
широко и разносторонне, поэтично и проникновенно, как у Бориса Шаманова.
Художник трепетно относился к каждому цветку, стеблю, деревцу, восхищаясь
первозданной красотой живой природы. Цветы, собранные художником, словно
продолжают жить в природе. Художник словно возвращает их, а скорее
оставляет в гармонии со звездным небом и лирическими пейзажами. Мастер
изображает натюрморт органично, не вторгаясь в природу умозрительными
композициями. Натюрморты с цветами, лирические образы в картинах
Шаманова можно сравнить с поэтическими образами Фета, Жуковского,
а поэтика произведений зачастую близка поэзии Рубцова. Живопись и поэзия.
Живопись и музыка. Поэтическое начало основано на живописно-пластических
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образных принципах, главным образом на колористическом и композиционном
решении. Первая серия картин — времена суток («Утро», «Полдень», «Вечер»,
«Ночь»), объединены одним принципом композиции. Цвет, как правило,
натурный, но композиция вымышленная, особенно с точки зрения перспективы.
Художник использует черты перцептивной перспективы. Соотношение букета
и пространства чрезвычайно условно, так увидеть в реальности невозможно
(взгляд на пейзаж и букет цветов чуть сверху, букет заполняет наибольшее
пространство в картине), хотя подобный взгляд встречается не во всех
натюрмортах. Принцип композиции заключается в следующем: художник
свободно искажает пространство, отдавая главенствующее место в картине букету
цветов. В подобных композициях есть черты, схожие с принципом сферической
перспективы Петрова-Водкина, но без акцентирования отдельных предметов.
Элементы композиции, строения домов, забор, изгородь, ствол дерева, пейзаж,
линия горизонта, окно, веранда изображаются, как правило, по принципу
естественного восприятия пространства, т. е. в системе перцептивной
перспективы — все подчинено единому ритму и направлено на создание
выразительного, лирико-поэтического по интонации мира художника с его
просветленной печалью и тихой торжественностью. Перцептивная перспектива
позволяет художнику разработать ближний, средний и дальний планы картины
с одинаковой значимостью.
Во многих цветочных натюрмортах Бориса Шаманова встречается мотив
старинной фарфоровой вазы или кувшина в духе XVIII века. Это говорит
об увлеченности художника искусством ХVIII столетия. Вдохновленный
галантностью и эстетикой этого времени, художник создавал свои картины,
прекрасный мир, пусть даже и вымышленный, отчасти подсмотренный
в жизни, но через призму истинной красоты духа. Натюрморт «Старинное
зеркало» (1970), где художник создает композицию по принципу «картина
в картине», изображая портрет неизвестной дамы в духе Рокотова, фрагмент
классической архитектуры, ампирную вазу, а также старинное зеркало в стиле
ампир, утонченный букет шиповника и натюрморт «Фарфор и цветы.» (1974)
— эти вещи служат ярким олицетворением наиболее важной из сторон
творчества Бориса Шаманова, его отношения к искусству, поэзии и к жизни.
Натюрморты Бориса Шаманова имеют самостоятельную ценность.
Художник пишет натюрморт-картину, наделяя ее ассоциативно-символическим
содержанием. Работая над композицией натюрморта, художник обращается
к натуре, но наряду с этим он отображает свой внутренний мир, понимание жизни,
тем самым подчиняя картину своей воле. Он словно пишет стихи посредством
красок и того, что искренне дорого его сердцу. Именно поэтому основную часть
творческого наследия Бориса Шаманова составляют натюрморты с полевыми
цветами, сельские мотивы с заброшенными деревеньками, чудесные проявления
радуги, бездонное звездное небо. Букет цветов в картинах Шаманова зачастую
предстает как фантастическое явление, как символ прекрасного, как символ
вечного цветения, весны, осени или жаркого лета. Недаром цветы занимают
центральное и доминирующее место в композиции, они словно возвышаются над
миром и одновременно являют его нам как дар Божий.
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В картинах Бориса Шаманова преобладает прохладно-воздушный колорит.
Художник видит цвет, словно через цветное стекло или воздушное пространство,
которое делает колорит чуть приглушенным. Это можно назвать тональностью
Шуберта. Недаром Борис Шаманов любил неоконченные симфонии, сонаты,
песни «Зимний путь», «Мельник и ручей» этого композитора. Во многом его
искусство перекликается с творчеством Шуберта по настроению. Картины
Шаманова, изысканные по колориту, жизнеутверждающие и поэтичные по
замыслу, являют собой прекрасный мир, отражающий чистую и светлую душу
художника-поэта. Его работы — призыв к сохранению красоты, духовности,
традиций и гармонии окружающего мира.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ ДУХОВНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Уже около 20-ти лет как началось беспрецедентное для русского искусства
наступление на реализм. И это отнюдь не слабое повторение атаки первых лет
революции, наоборот тогда наступление авангарда было приостановлено,
и приостановлено существенно, тоталитарным режимом. В настоящее время
режим всячески благоприятствует направлениям в искусстве своим, якобы,
невмешательством. Почему якобы. Во-первых, денег на искусство не отпускается,
во-вторых, авангард как искусство капиталистического запада не критически
воспринятый взят на вооружение «новой русской критикой» для умаления роли
традиционного для России реализма, с целью дискредитации русской культуры
не только современного периода, но и вообще культуры России, якобы не
доросшей до Запада. Преклонение перед всем западным проявляется навязчиво
и крикливо: в вывесках магазинов, в нарочитом употреблении иностранных слов,
в пренебрежении к родному языку, принижении роли русской культуры
в мировом искусстве, и главное, в рыночных отношениях, перенесенных
в искусство, в своеобразном стыде своей, якобы, необразованностью, в слепом
подражании нравам, обычаям, образу жизни, в стремлении доказать, что мы не
хуже, а может быть и впереди всех, хотя на практике ничего нового в живописной
пластике предложено не было, впрочем, этого не было предложено и на Западе.
После Матисса, ушедшего из жизни, понятие живописной пластики уходит из
лексикона западной критики. Уже сюрреализм 1920-х годов оперировал другими
понятиями, не говоря о различных авангардных течениях конца века.
Сюрреализм основывается на ассоциативном видении, на теории психоанализа
Зигмунда Фрейда и его последователей, и призывает опираться на интуитивные
прозрения, глубинные переживания и на изучение потаенных сфер человеческой
психики, не подчиняясь законам логики. Здесь речь идет не о живописи как
таковой, а о концепциях видения, подчас к живописи отношения и вовсе не
имеющих. Это — другое изобразительное искусство, которое подчас обходится
без красок, холста и кистей.
Как пишет Лев Всеволодович Мочалов: «Во второй половине ХХ-го века
большинство его новаций связано с отходом от собственно живописных задач.
Импрессионисты Ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо задали уровень таких высот,
которые крайне трудно было превзойти. Живопись как бы "разочаровалась
в самой себе, с одной стороны трансформируясь в дизайн, а с другой, рождая
искушение в путях "окольных": с помощью языковых средств, относящихся
к живописи (то бишь, красками, линиями) — выразить отвлеченную
концепцию, философическую формулу, найти нечто адекватное сложности
современного мира в смысловых смешениях "сюра", в отвлеченной
комбинаторике форм. Все возможное в станковой живописи было уже сделано,
все формальные языковые ходы испробованы и доведены до своих пределов" 1.
Наступило время интеллектуализации художественного творчества, вследствие
чего художественная реальность становится рассудочно-холодной, равнодушной, изломанной, лишенной человеческого тепла и эмоций.
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Критику экономического, политического, общественного устройства
нельзя автоматически переносить на критику культуры и в частности
искусства. Россия была княжеской, царской, имперской, советской, но культура
и искусство оставались русскими, национальными. Менталитет народа проявил
себя в культуре более независимо, а подчас и автономно от господствующего
общественного уклада. Реалистическое искусство и имперское общественное
устройство середины 19 века не совпадали с культурой «Серебряного века», то
же с искусством второй половины 20-го века и советским строем. Свиридов,
Прокофьев, Шостакович, Рубцов, Заболоцкий, Исаев, Твардовский, художники
сурового стиля. А еще ранее Дейнека, Самохвалов, Петров-Водкин, Сарьян
и Кончаловский и многие другие мастера культуры выражали более глубинные,
народные особенности духа, нежели служение господствующей идеологии
государственного устройства. Ведь произведения, посвященные прославлению
власти, царей и императоров, были всегда и независимо от изображенных
событий и лиц имели не преходящую ценность как произведения искусства.
Тому пример произведение «Заседание Государственного совета» И. Е. Репина.
Что общего у Свиридова, Пластова, Рубцова с советской властью — ничего.
Однако вне советского общественного устройства они бы не состоялись.
Поскольку идеология, вернее посылы и идеи советского общественного
устройства, были гуманистичны в своей основе, пусть на словах, а не на деле,
да впрочем, и на деле, хотя они и не реализовывались полностью. И вот здесь
суть творчества названных художников совпадает с идеями справедливости,
добра, равенства, уважения к труду, и к красоте. Оно не только не
противоречит этим идеям, оно ими вскормлено и не их вина, что слова и дела
советской власти часто не совпадали. Подобное искусство не могло появиться
на западе в силу его прагматизма и отсутствия цели, не выражаемой в деньгах.
Вот почему в современной России с теми же западными меркантильными
идеями подобные художники невозможны, нет почвы. А если они и есть, это
одинокие фигуры, настроенные критически к окружающей жизни. Все остальное
это фиксации мучительного духовного распада и неверия ни в человека, ни во
что, кроме рынка, разумеется. Конец света, катастрофизм — вот, что проглядывает
и вопиет в картинах современных художников Запада; полное отсутствие
цельности образа и это не только в форме, форма может быть сколь угодно сложна
и необычна (до определенных пределов простирается ее самостоятельность, она
совсем не безобидна), а более в духовной бессодержательности или в красоте злого
разложения. Зло в искусстве тоже может быть красивым.
В мире тотальной лжи, жестокости и лицемерия, где культ золотого тельца
берет верх над духовным и искренним — художник имеет право уйти в себя,
в свой мир, каков бы он ни был, но должен помнить, если этот мир ищущий
истину, мир добра и красоты, то художник препятствует соскальзыванию
в пропасть небытия, а если это мир антигуманный, то он способствует
катастрофе человечества, разрушению духа.
Болезненное, патологическое, физиологическое начало пронизывает всю
общественную жизнь, миросозерцание, мировидение, человеческие отношения,
политику, а возможно и экономику. Капитализм все превращает в товар.
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К сожалению, сегодня искусство — своеобразный товар, обладающий
относительной автономией, но галереям нужна прибыль и они уже вовсю
производят «новаторов», чтобы выгодно продать их продукцию. «Новаторы»
понимают это и охотно идут навстречу. Чтобы продать товар, он должен или
очень хорошо рекламироваться, или обладать постоянной новизной. Это
характерно для конца 20-го (1990-е годы) и начала 21-го столетия.
Технический прогресс, наука — вот что определяет развитие цивилизации.
Культура и искусство, традиции все более отходят на второй план, главным
образом это касается европейской культуры, традиционная культура востока
более инертна и в большей степени сохраняет свою самобытность. В своем
стремлении не отстать от науки и нового цивилизованного мышления, культура
предлагает новые формы, «Иное искусство», это все направления
постмодернизма и последняя новинка — электронное искусство; говорить здесь
о каких-то традициях уже не приходится, кажется, что изменился сам человек.
Оторванный от природы, житель огромного мегаполиса — это уже не тот
человек, который обрабатывал землю и был частью природы. Искусственный
мир порождает и нового человека. И тому множество примеров. Традиционный
человек — это уже история. «Создалась "машинная эстетика", отражающая мир
технократической цивилизации, констатирующая факт удаления человека от
природы, растворение его в искусственной среде с прямоугольными формами,
мертвыми,
монотонными
конструкциями,
напряженными
ритмами,
передающими одиночество, смятение человека в многомиллионном городе».2
В какой-то степени человечество сопротивлялось, это находит отражение
и в искусстве Эндрю Уайта, и в реализме в России.
На глазах всего человечества происходит небывалый цивилизационный слом.
Приходит новая цивилизация: техническая, космическая, информационная. Старая
многовековая культура уходит в прошлое, замещается культурой, основанной на
новом восприятии мира (культ иррационального, подсознательного). Человечество,
сосредоточенное в огромных мегаполисах, оторванное от природы, представляет
уже иную расу индивидуумов. Атомизированные особи, производные от телеи интернетной магии уже не могут и не хотят понимать искусство прошлого, не
вопрошают природу с ее традиционными ценностями, как впрочем, и искусство
вообще. Это действительно «восстание масс», требующих зрелища, а не
духовности. А ведь духовное начало может проявлять себя в разной форме:
в равенских мозаиках, в византийских иконах, а также в произведении,
выполненном в строгом академическом стиле, а может быть в произведениях Пита
Мондриана с его необычными композициями, или в абстракциях Кандинского.
Смена цивилизаций приводит к иному восприятию мира, к появлению
новых форм искусства, иного типа искусства в целом. Наука и культура,
традиции все больше отдаляются друг от друга, подчас до противоположности.
Выход человечества в космос в принципе меняет ощущение жизни.
В основе всего мирового искусства заложена сверхзадача — постичь мир
абсолютных, непреходящих духовных ценностей, найти ответ на вопросы
бытия. Это стремление — постичь мир абсолютных ценностей — всегда
отличало подлинное, высокое искусство. На пути поисков ответа на вечные, по
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сути, неразрешимые вопросы о смысле бытия создавались замечательные,
величайшие произведения искусства, которые словно вехи и своеобразные
маяки намечали путь к недостижимой вершине, которая отдалялась каждый раз
по мере приближения к ней.
Однако пути осмысления бытия и поисков духовной истины
в изобразительном искусстве весьма различны. К примеру, советское искусство
часто обвиняют в безразличии к форме, более того — в ее утрате. Но что
особенного в смысле формы, т. е. живописно-пластических качеств дало западное
искусство, начиная с середины ХХ столетия? С уходом из жизни Матисса,
Шагала, Кандинского, художников сложившихся в начале ХХ столетия, особых
пластических открытий уже не было. Скорее наоборот, открытия начала ХХ века
стали последовательно разрушаться в период господства постмодернизма,
разрушая и те еще сохранявшиеся в кубистических или фовистских работах,
пусть предельно субъективно понятые, законы прекрасного. Красота ушла из
мира. Всевозможные инсталляции, минимализм, концептуализм, наконец,
электронное устройство и физиологические схемы, патологоанатомические
муляжи — все это, если и называется искусством, то это уже другое, ничего
общего с тем понятием искусства, которое сложилось в человеческом
сообществе не имеющее. У этого «нового искусства» свои понятия и свой
аппарат их воплощений. Осмысливать и подходить к понятийному аппарату
«нового искусства» с позиций искусства традиционного невозможно, да и не
требуется. Можно ли говорить об инсталляциях с эстетических позиций,
с позиций красоты, если они доказывают обратное — распад духовности? Можно
рассуждать об их выразительности и социальности, но не о пластических
принципах. Но главное, быть может, даже и не в пластических проблемах,
а в разрушении духовного начала, самой человеческой сущности.
По отношению к христианской цивилизации Средних веков, по
отношению к эпохе Возрождения, хотя именно с нее, с утратой сначала
незаметных, а потом все более существенных основ веры, с рационализма
XVIII века, и прагматизма века XIX-го, человечество (не все конечно, а его
европейская часть) все более и более теряло целостность мироощущения, пока
не пришло к полнейшей духовной индифферентности, к глубочайшему кризису
веры и в Бога, и в себя, отсюда все эти катастрофические идеи, которые носятся
в воздухе. И все-таки искусство — это магическое зеркало, оно обладает
удивительным свойством не только отражать действительность, но и формировать ее, обладает своеобразной, активной волей. И в этом плане жизнь
и искусство предстают как замкнутый круг.
В ретроспективе вся история искусства предстает как борьба традиций
и новаторства, где не все новое было лучшее, и не все старое было плохим.
Особенно эта борьба обострилась в новейшей истории, уже начиная
с романтизма, пришедшего на смену классическому искусству. Можно
наблюдать в подробностях эти процессы. Энгр, Делакруа, Курбе, наконец,
импрессионизм и постимпрессионизм, это уже почти наше время, которое еще
даже не успело стать историей. Весь ХХ век отмечен этой борьбой, в которой
безусловную победу одержал модернизм3. Это касается европейского
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искусства. Россия стоит особняком, но какой ценой. Ценой самоуничтожения
своего искусства. Можно сколько угодно говорить о выразительности формы,
но только не в отношении самоуничтожающегося объекта, например кучи
рассыпанного песка, поскольку это нечто иное, по сравнению с живописью
Сезанна или Ренуара, и совершенно несовместимое с высоко-духовным
искусством Дионисия. «Прогресс» здесь налицо. Надо сказать, что
определяется огромное количество течений и направлений, не лишенных
и привлекательности и формальной красоты, но все они, за малым
исключением,
страдают
неверием,
потерей
цели,
рационализмом
и пессимизмом одновременно. Из мира искусства ушла красота и радость
бытия. Печально думать, что бесформенность и безобразность новейшего
искусства в наше время как нельзя адекватнее отражает тенденции общего
глобального духовного кризиса человеческой цивилизации, что именно это
искусство разложения пребывает на арене художественного мира. Однако есть
нечто общее для всех — и для традиционалистов, и авангардистов. Есть эталон,
это божественный эталон добра и любви, красоты в самом значительном
понимании этого слова. Абсолютное добро — это Бог. И человек сверяет свои
поступки и помыслы с этим эталоном, с тем нравственным законом, который не
только в нем, но и вне человека. Насколько человеческое понимание мира
соответствует эталону добра, настолько творчество художника ему
соответствует. Безусловно, каждый эту черту видит субъективно. Что для
одного красота, для другого безобразие, но все же, существующая заповедь
дает человеку внутреннее чувство справедливости.
Рассуждая о различных течениях в искусстве, их взаимодействии
и переменах, надо сказать, что не все новое и не все старое плохо. Традиции — это
и преемственность поколений, и связь истории, продолжение духовности.
Виталий Манин в замечательной по охвату материала книге «Русский пейзаж»
в раскрытии понятия консерватизм ссылается на мнение Н. Бердяева, что
консерватизм явление позитивное и в силу этого необходимое. Консерватизм
поддерживает связь времен. Он — охранитель генетической эволюции. Он
заставляет понимать величие ценности и стоит на пути спекулятивных
однодневок. Очень верно сформулировал это понятие Арсений Гулыга : «смысл
консерватизма состоит не в том, что он препятствует движению вверх и вперед,
а в том, что он не допускает падения вниз и назад, к хаотической тьме».4
Надо полагать, что одна из причин духовного кризиса — это засилие
массовой культуры, главными признаками которой являются общепонятность,
доступность и «общеприятность» независимо от уровня развития читателя,
зрителя, слушателя. «Формируется легковесное, бездумное, поверхностное
отношение к жизни. В произведениях массового искусства шутя играют
словами, судьбами, шутя рискуют жизнью, играючи убивают, играючи
погибают, легко любят, упуская сокровенное, сакральное. Эта придуманная
легкость незаметно перетекает из сферы художественных фантазий в жизнь,
рождая усредненный, поверхностный тип человека без царя и Бога в голове»5.
Массовость изобразительной деятельности общества, оперирует такими
средствами, как фото, кино, телесредства, компьютерные технологии.
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Происходит подмена духовных ценностей — утилитарными. Все это
значительно влияет на психологию современного человека. Становится
модным рисовать на компьютере, переводить изображение фотографии
в различные техники, создавая иллюзию материала. Это обстоятельство
привело к тому, что художественный труд человека, его ручная работа,
профессионализм и личностное мировосприятие становятся не нужны. Но
нельзя забывать, что духовную составляющую может нести только то
произведение, которое было сделано руками мастера, а не машиной. Здесь
можно спорить и о художественной выразительности фотографии. Раньше
и фотографии приобретали свое неповторимое звучание исключительно в руках
мастера, художника-фотографа, который трепетно проявлял и печатал их.
Теперь же это делает машина: фотографирует, запоминает, печатает,
редактирует и т. д.
Разработка новых приемов, смелое использование технических
возможностей играют важную роль в прогрессивном движении искусства.
Вместе с тем отсутствие обязательной зависимости от какой-либо единой
стилистики, способствуют многообразию творческих открытий. Но прежде чем
открыть новое, так или иначе мы обращаемся к прошлому наследию, и нет
смысла его отвергать, дабы не оказаться в смешной ситуации.
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Лидия Златкевич
«ОН СЕРДЦЕМ ПИШЕТ…»
Посвящается светлой памяти
Владимира Давидовича и
Нины Иосифовны Гудиашвили
17 ноября 2009 года в Инженерном корпусе Государственной
Третьяковской галереи открылась выставка «Ладо Гудиашвили. Парижские
годы. 1920–1925» из собрания Третьяковской галереи и коллекции Иветы
и Томаза Манашеровых. Московские коллекционеры Ивета и Томаз провели
свое детство и юность в Тбилиси, видели работы Гудиашвили в музеях, на
выставках, были влюблены в его творчество. Особый интерес у них вызывали
работы Тифлисского и Парижского периодов. Такая пламенная влюбленность
в легендарную фигуру художника, желание собрать что-то из его богатого
наследия принесли свои плоды.
В частных собраниях Тбилиси, Парижа, Америки еще сохранились
рисунки и живопись, но владельцы расставались со своими сокровищами очень
неохотно. Ивета и Томаз Манашеровы посвятили собиранию своей коллекции
долгие десять лет. Десять лет поисков и находок, скурпулезного изучения всех
источников, связанных с творчеством Ладо Гудиашвили.
Состоявшаяся в Москве пятьдесят лет назад выставка работ Ладо
Гудиашвили стала сенсацией. Московская, да и не только московская
интеллигенция, увидела художника, работы которого потрясли Е. Евтушенко,
А. Вознесенского, Б. Ахмадулину и многих, многих других, которые стали
друзьями художника на долгие годы. За пятьдесят лет Ладо Гудиашвили не был
забыт. Об этом говорили огромное стечение народа на вернисаже и прессконференции, восторженные отзывы о выставке, которая приводила зрителя
в старый Тифлис, в Париж 1920-х годов. Экспозиция выставки была построена
блестяще. Какие открытия ожидают нас на выставке в Русском музее?
Какой же он Ладо Гудиашвили?
Ладо Гудиашвили — один из интереснейших и сложнейших художников
XX века, человек с удивительной судьбой. Вся его жизнь — это сказочный
калейдоскоп с бесконечной сменой кадров. Вершины невероятного успеха,
широкого признания сменялись годами замалчивания, не забытья, а именно
замалчивания, а подчас и резкой критики в его адрес.
Всякое большое явление в искусстве вызывает споры, дискуссии,
разноречивые оценки, непонимание одних, восхищение других. Тончайший
лирик, умеющий передать самые нежные и прекрасные человеческие чувства,
и трибун, беспощадно громящий неправду и зло на Земле, глубокий и мудрый
философ, стремящийся постигнуть в своих произведениях закономерности
жизни, и серьезный ученый — историк, со скрупулезной точностью
воспроизводящий в своих картинах все приметы эпохи, которую он изображает
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— ее архитектуру, ее костюм, ее утварь. Мастер виртуозного, безукоризненно
точного рисунка и несравненный колорист. Все это — Ладо Гудиашвили.
Необычайно сложно его художественное мышление. Стремясь выявить
внутреннюю сущность явлений, показать «природу вещей», он прибегает
иногда к деформации предмета, к неожиданным сочетаниям и резким
контрастам, выдвигая на первый план свою философскую, оценивающую
мысль, свое видение мира.
Художественный язык Гудиашвили вобрал в себя все творчество своего
народа от древнегрузинских фресок до творений кисти лучших мастеров
мирового искусства. Его язык глубоко национален и глубоко индивидуален.
Необычайно широк диапазон его творческих интересов, разнообразна тематика
его произведений. Станковая живопись и графика, монументальные росписи,
театральные декорации и костюмы, книжные иллюстрации. Все это Ладо
Гудиашвили.
1956 год. Тбилиси. Старый район Сололаки. Узкие улочки, поднимающиеся
в горы, деревянные дома с ажурными резными балконами, а рядом с ними
тяжелые каменные здания. Все в этом городе построено на сочетаемом и не
сочетаемом. Удивительный неповторимый аромат наполняет воздух. Рано
утром вас будят голоса мацонщиков и торговцев зеленью, которые на своих
маленьких осликах развозят все это. Там жизнь течет размеренно, тихо. А внизу
на проспекте Руставели бушуют страсти. Хрущевская оттепель разделила
общество: одни ее бурно приветствуют, другие также бурно порицают. Старая
грузинская интеллигенция, которая еще не вся была уничтожена, почти не
знает грузинского языка. Говорят на русском или французском. Говорят об
искусстве, о героическом прошлом своего народа, о его несгибаемости
в многочисленных сражениях, о вере.
В Тбилиси есть художник, творчество которого воспринималось
и воспринимается неоднозначно, так же, как все в этом городе кипящих страстей.
Художник этот — Ладо Гудиашвили. Поднимаемся по лестнице дома,
принадлежавшего когда-то Багратионам1 (потом там жила сестра Н. Бараташвили2
С. Сумбаташвили) на улице Кецховели3 рядом с действующей церковью Кашвети,
которую расписывал Л. Гудиашвили. Двери открывает хозяин, «ненаглядно
красивый»4, стройный, элегантный, с копной абсолютно белых волос, с горящим
и, в то же время, доброжелательным взглядом, пронизывающим, кажется, гостей
как на рентгене. Определял сразу, мгновенно, его это люди, поймут ли, оценят ли
правильно его творчество. Ощущение потрясения испытывали все, кто входил
в этот огромный зал — мастерскую, с очень высокими потолками, все стены
которой были увешаны полотнами художника.
Что же составляет сущность его творчества, вызывающего столько
споров, столько разноречивых оценок? Попробуем же разобраться в этом
бесконечном потоке мыслей, тем, образов, которые хлынут на нас, едва мы
прикоснемся к каждому созданию Гудиашвили. И начнем наш путь вместе
с художником с древнейших страниц грузинской истории. Пройдем с самим
художником по мастерской. С кем-то немногословный, закрытый, с кем-то
открытый, рассказывающий подробно о каждой картине, рисунке.
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Навстречу нам гордо, во весь рост, встает царица Тамар — «Достойный
ответ» 1945 года. Тамар здесь не только могущественная царица, покровительница науки и искусства, Тамар — это символ Матери-Родины. Это
творческое кредо художника, никогда не идущего на компромиссы. А рядом
в стремительной пляске сплелись женские фигуры в «Танце "Вихрь"»
1937 года. «Николоз Бараташвили» 1941 года запечатлен в момент творческого
вдохновения — создания стихотворения «Мерани».5 Художник работал над
ним долгие годы. Идем дальше. «Портрет Нино Гудиашвили» 1937 года.
Молодая девушка Нино Мгеладзе училась в Драматической студии театра
имени Шота Руставели, где в апреле 1926 года состоялась персональная
выставка-отчет произведений Ладо Гудиашвили, которые он привез из Парижа.
Из Парижа он приехал с женой, француженкой Жанной Аллен, которая вскоре
его покинула, вернулась во Францию.
Выставка показала, что Гудиашвили на французской почве сохранил все
свое национальное своеобразие и что он вернулся более зрелым художником,
обогащенным прикосновением к сокровищам мирового искусства и наполнившим
свою палитру новыми красочными сочетаниями. В его произведениях начинает
звучать тема Прекрасного, Красоты, которая становится лейтмотивом всего его
творчества и торжествует, не встретив еще своего антипода.
Обаятельный грузин был в Париже обласкан критикой, встречался и был
в дружбе с крупнейшими художниками, поэтами и писателями своего времени.
Несмотря на головокружительные предложения маршанов о продвижении его
картин в различные мировые центры культуры, Ладо решительно отказался от
этих заманчивых перспектив. Его манила далекая и ставшая за шесть лет разлуки
другой, новой, Грузия. Ему снятся улицы Тифлиса, скалы Боржомского ущелья,
стены Джвари. Приехав в Тифлис, Гудиашвили со всей свойственной ему кипучей
энергией включается в творческую общественную, педагогическую деятельность.
Нино Мгеладзе влюбилась в работы Ладо, в самого художника. Эту
сильную, самоотверженную любовь она пронесла через всю их совместную
жизнь. И любовь эта была взаимной. «…За многое из того, что я создал, что
я сделал, я, прежде всего, благодарю моего друга, мою жену — Нино
Гудиашвили…Она всегда преданно, фанатично верила в меня и мое творчество.
Она сделала все, что могла, и, если я, столь многое пережил, все-таки выдержал
и кое-что сделал, то только потому, что рядом со мной всегда стоял настоящий
друг…ей я обязан самой своей жизнью».6 Нина Иосифовна, так же как и Ладо,
активно участвовала в жизни Союза художников Грузии, делала доклады,
писала статьи, книги, много работала в технике росписи батиком. Ладо
с гордостью говорил, что Нино очень хорошо рисует.
По масштабу личности Нино вполне была равна Ладо. «Она (Нино
Гудиашвили) из тех замечательных женщин, в которых очень много
определенности, т. е. велика и сильна печать личности и человека, …но
существенна в ней индивидуальность и гуманность…»7 По своему таланту она
была большой актрисой, но всю свою жизнь посвятила Ладо8, дому и тем, кто
туда приходил. Это были поэты, писатели, художники, общественные деятели,
это были простые люди со своими болями и горестями. Для первых накрывались
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столы, уставленные яствами (кулинарный талант Нино — один из многих ее
талантов), а Ладо сам сервировал стол необыкновенной красоты посудой. Там
велись высоко-интеллектуальные беседы на русском, французском, реже, на
грузинском языках. Для вторых они оба звонили, ходили по инстанциям,
помогали деньгами.
Сколько слов посвящено этому дому, который она создала, конечно,
вместе с Ладо. Они всегда и во всем были вместе. На книге своих
произведений, подаренной Л. и Н. Гудиашвили, Б. Пастернак написал:
«Артистической чете Ладо и Нине Иосифовне Гудиашвили таинственным
и гордым от старающегося подражать им Б. Пастернака с любовью 7 марта
1948 года» А в последнее свое посещение в книге впечатлений Б. Пастернак
написал: «Будни, в которые вас посещаю, становятся праздником…»9
«…Рука художника еще всесильней,
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и быль»
(Б. Пастернак)10
«Вы, несравненный Ладо Гудиашвили, как я люблю ваш Дом, как он
красив сам по себе, прежде я все не замечала, что вообще есть Дом, — все
смотрела, как вы похаживаете возле ваших дивных полотен, застенчиво
объявляя их названия и смысл, одобряя родительским взором соцветия
и созвездия красок…», — писала Б. Ахмадулина.11)
А. Вознесенский вспоминал: «В 1980 году я последний раз был в залах
мастерской Ладо Гудиашвили. Белоголовый мастер, невесомый как сноп света,
бродил от картины к картине. Холсты освещались, когда он подходил. Он
скользил по ним, как улыбка. Сквозь уже просвечивающий прощальный силуэт
его проступала темная живопись времен Тамары, птицы Арт-нуво на вьюнках
сладострастного орнамента, парижанки из кафе подмигивали Модильяни,
узники офортов корчились на дыбах времени, и озаренный молнийной
графикой лик Пастернака принимал древнегрузинские черты…»12
Попав однажды в этот дом, люди годами, десятилетиями приходили туда.
Близкая дружба связывала Ладо Гудиашвили с Галактионом Табидзе. Они
познакомились в 1915 году. В 1919 году Ладо написал его портрет «Поэт
Галактион Табидзе» и «Синие кони». После возвращения из Парижа они часто
встречались. «Ты, мой Бог», — так обращался Галактион к Ладо. «Один раз
Галактион сказал мне: "Я еще и потому люблю приходить в твой дом, что
раньше он принадлежал Багратиони…как интересно, что он достался
внаследство именно тебе…"»13
Говорить о Ладо Гудиашвили необычайно трудно. Он — это противоречивая легенда. Открытый, коммуникабельный, блестящий собеседник,
обладающий тонким изысканным чувством юмора. Он мог часами рассказывать
о своих работах и своей подготовке к ним. Удивительно доброжелательный,
готовый всегда и всем прийти на помощь, верный друг.
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И — закрытый немногословный затворник. Первое — чистая правда,
второе — домыслы скрытых недоброжелателей.
Когда Ладо шел по проспекту Руставели, а он, как и в молодости, любил
прогуливаться по городу в любую погоду, все кто встречались ему, снимали
перед ним головные уборы и кланялись. Он был поистине Народным
художником, его любили, им гордились, им любовались. Они были очень
красивой парой, он и Нина, всегда продуманно модно одетые, он строго, она
экстравагантно. Многие годы, с 1956 по 1979, продолжались наши прогулки по
мастерской Ладо Гудиашвили. Каждый год на стенах появлялись новые картины,
убирались старые, часто их приобретали музеи, программные висели всегда.
Ладо обладал невероятной работоспособностью, у него в сутках было
48 часов. На мольберте всегда стоял большой свежий холст, а на столе у окна
он делал наброски пером, писал гуашью, акварелью. Иногда в середине обеда
или ужина с гостями он извинялся и бежал к своему столу. Какая-то идея
пришла ему в голову, и он должен был немедленно запечатлеть ее на бумаге.
Подлинный Гудиашвили начинается с 1917 года, с его участия в качестве
художника в экспедиции профессора Е. Такайшвили14, организованной для
изучения Ишханского кафедрального собора, Ошского и Хахульского
монастырей и других исторических памятников южных провинций Грузии. Он
изучает фрески, технику, в которой они выполнены, уже почти утерянную,
краски, цветовые сочетания, их композиции, делает их многочисленные копии.
«Изучение памятников Южной Грузии еще более связало меня с историей
моего народа, с его уходящими вглубь веков корнями. Я сделал множество
зарисовок и копий, много работал и над реставрацией фресок. Главной основой
моего творчества стала древняя грузинская фреска и народная живопись».15
Стремление возродить искусство древней фрески приводит Гудиашвили
к созданию целого ряда росписей в кафе: «Химерион», «Ладья Аргонавтов»,
«Фраскати», «Братское утешение», «Цех поэтов». «Стена» Гудиашвили (в кафе
«Химерион») — шедевр современного грузинского искусства», — писал поэт
Т. Табидзе.16 В 1922 году в Кавказском ресторане Парижа он делает роспись
стены «Кавказский танец». Вернувшись на родину в 1926 году, он создает
монументальные росписи в гостинице «Ориант». Тема — легенда об основании
Тбилиси царем Вахтангом Горгосалом в 458 году. По наиболее
распространенному варианту легенды Тбилиси был основан после царской
охоты, когда Вахтанг увидел фазана и преследовавшего его сокола, упавших
в кипящий ключ. Обилие горячих источников натолкнуло царя на мысль
основать здесь город, название которого происходит от слова «Тбили», что
по-грузински означает «теплый». Фреска была написана в прозрачных
зеленовато-розовых и голубых тонах. Линейная композиция фрески, ее
плоскостность идут от принципов древнегрузинского искусства, также как
и возвышенная приподнятость образов, их высокая духовность, «божественное
начало» в облике Горгосала и женщины, пытавшейся вытащить фазана из воды.
Идея Христа и Богородицы, стоящих у истоков всего живого, идея созидания,
воплощенная в образах прекрасных сильных мужчины и женщины пропитывает
эту, наполненную льющимся сверху светом, фреску.
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Утрата фрески привела художника к мысли создать большое живописное
полотно. В 1946 году Гудиашвили пишет второй вариант «Легенды об
основании Тбилиси», где вместо фазана появляется лань. В отличие от не
сохранившейся фрески в гостинице «Ориант», картина была написана в густозеленых тонах в сочетании с интенсивно-синим широким пастозным мазком
Ладо Гудиашвили считал, что в грузинских фресках при их формальной
каноничности сильны черты национальной самобытности в композиции, цвете,
убранстве, в трактовке лиц с чисто грузинскими чертами. Плоскостно размытая
композиция с превалированием голубовато-синих тонов, с изображением
большого количества местной керамики характерна для многочисленных сцен «
Тайной вечери» из различных районов Грузии.
В 1927 году Гудиашвили начинает преподавать в Тбилисской Академии
художеств на кафедре композиции, которая была создана специально для того,
чтобы знания художника в области фрескового искусства донести до студентов:
принципы построения композиции, секреты грунтовки стены (мокрой и сухой),
использование минеральных красок, имеющихся на территории Грузии.
В 1930 году Гудиашвили расписал одну из стен фойе в театре
К. Марджанишвили. По просьбе режиссера он выбрал сцену на тему «берикаоба»,
древнейшего грузинского земледельческого праздника, в которой в символической
форме изобразил весеннее обновление природы. Судьба этих монументальных
росписей трагична. Все они по разным причинам погибли. Подчас не сохранилось
даже их фотографий.
Вся жизнь Гудиашвили (человека несгибаемого, чьи предки спустились
с гор), была проникнута великой Верой. С раннего детства и до конца его
жизни в доме Ладо всегда отмечались все религиозные праздники. В сердце
каждого грузина всегда живет Бог. Христианство в Грузии стало официальной
религией с 4 века. Этим и объясняется глубинное восприятие мира с позиций
добра, красоты, веры философами и воинами, поэтами и художниками,
крестьянами и горожанами.
Много и плодотворно работая, Гудиашвили ждал этого дня, готовился
к нему, и день этот наступил. В 1946 году Ладо Гудиашвили получил письмо от
Каталикоса Всея Грузии Калистрата (Цинцадзе) с предложением расписать
церковь Кашвети в Тбилиси. Эта церковь, расположенная ниже уровня
проспекта Руставели, была построена на месте четырехабсидной купольной
церкви. Капитально перестроенная в XVIII веке, она была разрушена, и на ее
месте в 1904 году началось строительство нового здания церкви, которую
освятили в 1910 году. Церковь была построена по проекту архитектора
Л. Бильфельда , использовавшего образцы древнегрузинской архитектуры.
Прототипом церкви послужил собор 11 в. Самтависи. И эту церковь
Гудиашвили предложили полностью расписать. В Тбилиси не было ни одной
церкви, расписанной грузинским художником.
Гудиашвили был человеком внутренне глубоко верующим, но видел мир,
Бога, мироздание по — своему. Н. Микава писал: «…И никогда не забуду на фоне
кровавых лучей заходящего солнца коленопреклоненного Ладо Гудиашвили перед
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храмом 11 века Свети-Цховели…Стоял он на коленях перед великим творением
зодческого искусства,…перед бессмертным его создателем Арсукидзе».17
Происходило это в 1946 году, когда Н.Микава был вместе с Гудиашвили
на церковно-народном празднике в Зедазени недалеко от Мцхета. Дата эта
весьма знаменательна. Гудиашвили уже приступил к работе в Кашвети, или
готовился приступить. Он просит благословения у Всевышнего. И молитву
свою он совершает в древнейшей столице Грузии, у древнейшего из
действующих в Грузии храмов.
В церкви Кашвети построили леса, и художник с раннего утра до поздней
ночи работал. «Кашвети я решил расписать по способу энкаустики, горячими,
прокипяченными красками. Этот способ очень хорош в том отношении, что
краски становятся очень устойчивыми и могут продержаться века. …Я сделал
множество эскизов и зарисовок… Приступая к работе, я познакомился со всеми
доступными мне источниками и материалами как на грузинском, так и на
русском и иностранных языках. Центральные фигуры фрески — Богоматерь
и Иисус Христос, а по обеим от них сторонам витают ангелы… Я решил
приблизить Богоматерь к нам, к земле, к человеку. Я решил дать ей более
сегодняшнее лицо… Это облик грузинки, совершенно земной, полной
жизни…»18 Н. М. Микава — литератор, долгие годы знавший художника,
пишет: «Слухи и мнения были разноречивы, и мы решили нагрянуть
неожиданно. Мы были ошеломлены… Это ведь тот же мир живых страстей,
буйной жизни, человеческих пороков и достоинств, радости и бурного
веселья!... Какой праздник красок, какое изобилие света, сколько солнца…
А над алтарем бесподобная голова Христа. В его облике он изобразил
скульптора Бедзину Авалишвили… Самой колоритной и интересной была
Богоматерь с Младенцем, исполненная в розовато-голубых тонах. Типичная
грузинская крестьянка, красивая, дородная, с округлыми формами, она держала
на руках веселого бутуза. А внизу по бокам апостолы в стиле грузинской
фресковой росписи, похожие на древних воинов».19
Необычайная яркость, звучность цвета определялись применением
энкаустики. Вся роспись проникнута жизнеутверждающим торжеством света
над мраком, добра и красоты, что и выражает истинный дух христианства.
Роспись церкви Кашвети не была закончена. Не осуществился замысел
полностью не по вине художника, не потому, что у него не хватило сил
и таланта, а потому, что где-то кто-то кому-то что-то сказал. И художнику не
дали продолжить работу. Спасибо еще, что то, что он сделал, не было замазано,
уничтожено. Долгие годы в публикациях о Гудиашвили упоминания о росписях
Кашвети тщательно убирались, не печатались их воспроизведения (поэтому
хотелось так подробно рассказать об этой работе). Но каждый, кто приезжает
в Тбилиси, идет в Кашвети и видит эту уникальную роспись, пронизанную
светом, воздухом, обладающую каким-то завораживающим воздействием.
«Рука раба сгинет, но написанное ею будет жить в веках».20
Сам Ладо Гудиашвили очень любил эту свою работу, гордился ею, много
рассказывал о ней своим друзьям, гостям. Е. Евтушенко, который был знаком
с художником с 1957 года, очень им любим, все годы, бывая в Тбилиси,
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приходил в мастерскую, вел с художником долгие беседы. Он написал стихи,
посвященные этой фреске.
«Рука Ладо Гудиашвили
Изобразила на стене
Людей, которые грешили,
А не витали в вышине.
Он не хулитель,
не насмешник
Он сам такой же теркой терт
Он то ли бог,
а то ли грешник
И то ли ангел, то ли черт…»21
Вся история Грузии, начиная от древнейших времен, проходит перед
нами на полотнах Гудиашвили, живая, трепещущая, сверкающая всеми
красками подлинной жизни.
Совершает свою прогулку по улицам древнего города юная Серафита,
величественно поднимается со своего трона царица Тамар, яростно рубится
с врагами Георгий Саакадзе, не на жизнь, а на смерть бьются ратники
Мачабели, скачет на своем коне вперед к новой жизни царь Ираклий II, мирно
беседуют в Цинандальском саду Александр Чавчавадзе и Александр Грибоедов,
Пушкин поднимает бокал в кругу своих грузинских почитателей; и бойцы
в буденовках шагают по улицам Тбилиси.
Работая
над
исторической
картиной,
художник
постоянно
консультируется с крупнейшим грузинским историком и археологом Иванэ
Джовакишвили. Создавая образ царицы Тамар, Гудиашвили посещает Вардзию,
Бетанию, Кинцвиси, Бертубани, где на стенах храмов сохранились росписи
с изображением Тамар.
В полном соответствии с исторической действительностью изображает
художник своих героев, их одежду, интерьер, оружие на своих картинах.
Но не только редкая научная добросовестность характеризует исторические картины Гудиашвили и делает их столь достоверными. Они все
пронизаны глубокой философской мыслью, объединяющей их в единое целое.
Мать-Грузия встает во всех этих картинах, и выражена она в образе женщины.
В нем — величие, сила, нетленная красота, которые народ — единственный
вершитель судеб своей родины — проносит через всю свою историю.
И как — будто обобщением всего исторического прошлого Грузии
является огромное полотно «Свадебное шествие дэвов» 1954 года. На нем
изображена грузинская земля со старинными крепостями, над которой
проносятся сказочные богатыри — гиганты дэвы, несущие на своих головах
маленькие фигурки женщин. В картине содержится квинтэссенция
философских размышлений художника над путями развития его родины. Эта
картина — гимн интеллекту и духовной красоте человека, его творческой силе.
Женщины, которых несут на своих головах дэвы, олицетворяют то прекрасное
начало, то стремление к высшей правде, добру, красоте, которые присущи
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человечеству в его постоянном движении вперед. А дэвы, эти сказочные
богатыри, кажется, вышли из самих гор Грузии, в них воплощены сила и мощь
грузинского народа, не сломленного многочисленными нападениями врагов,
устоявшего во всех испытаниях и сохранившего для потомков свою высокую
национальную культуру. Гордо высятся на грузинской земле исторические
крепости. Волынщик, который сидит в правом углу картины, рассказывает
о прошлом Грузии, и оно проносится перед зрителями, начиная от древнейших
времен, от Язона с Медеей. Это сам художник, воскресивший перед нами всю
историю своей страны. Такая трактовка картины была дана самим художником.
Плотная пастозная живопись картины с преобладанием коричневой
гаммы характерна для произведений 1930–50-х годов.
Внимание художника привлекает не только история далекого прошлого,
он обращается и к событиям ближней истории: «Арсен Джорджиашвили перед
казнью» (1926), «Бой в Надзаладеви, 1905 год» (1939), «Вступление Красных
богатырей в Тифлис» (1941).
Картины, упоминаемые здесь, не исчерпывают всего богатства исторической тематики в произведениях Гудиашвили, но они дают представление
о принципах отбора художником тем, образов и приемов их воплощения.
Уроженец старого Тифлиса, проведший в нем свое детство и юность,
Гудиашвили прекрасно знал быт Кинто — этой старой Тифлисской богемы,
видел их кутежи и с большой точностью изобразил этот быт в таких картинах
как «Кутеж Кинто с женщиной», «Трапеза на рассвете», «Рыба цоцхали»
и многие, многие другие.
Но значение этих работ не в точности деталей, а в проницательном,
оценивающем взгляде художника, сумевшего уловить то, что оказалось
скрытым от других. В народе считали Кинто беззаботными гуляками,
прожигателями жизни, предающимися безудержному веселью и кутежам.
Гудиашвили увидел за этими внешними чертами трагическую обреченность
этих людей, бесперспективность, бесцельность их существования, которые они
ощущают и стараются утопить в вине и чувственных наслаждениях.
Весь этот мир ночных кутил, пьяниц, продажных женщин встает перед
нами на картинах Гудиашвили во всей своей неприглядности.
В цикле «Кинто» с необычайной силой выражен национальный колорит
и традиции древнегрузинской фрески. От фрески идет контурность, жесткость,
угловатость и некоторая деформация фигур, темно-зеленая гамма цвета,
подчеркивающая разложение, надвигающуюся катастрофу мира, породившего
нравы Кинто. От фрески идут и лица Кинто, заостренно передающие
национальный грузинский тип.
Работы цикла «Кинто» принесли Гудиашвили огромный успех на
многочисленных выставках в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Лондоне, Риме,
Брюсселе, Берлине, Амстердаме, Нью-Йорке. Там он продолжает свои
воспоминания о Кинто. Но работы парижского периода на эту тему становятся
более мягкими, тонкими, уходит жесткость рисунка. Художник воспевает
женскую красоту, любуется ею. Цвет в этих картинах — более светлый,
живопись менее плотная («Кутеж под деревом», «Кутеж с женщиной»,
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1923 года). «В волнах Цхенис-Цхали» (1925), «У черного ручейка» — это уже
гимн женской красоте.
Вернувшись из Парижа, Гудиашвили начинает изображать в своих
картинах те изменения, которые произошли в быте и в сознании людей как
в городе, так и в деревне. Он много ездит по Грузии, создавая произведения,
посвященные теме труда. Гудиашвили стремится проникнуть в суть, в смысл
того нового, что появилось в его содержании, в его формах, в отношении
человека к нему. Так рождаются такие картины, как «Сеятель» (1929),
«Стрижка овец» (1929), «Бакурианский андезит» (1939), «Ферромарганцевый
завод в Зестафоне» (1934), «Передовая бригада Казбекского андезита» (1937).
Если в 1920–30-е годы, изображая людей труда, рабочих и крестьян,
Гудиашвили подчеркивает в них физическую силу и мощь, монументальность
и даже некоторую тяжеловесность, то в 1940–50-е годы, 1960–70-е годы эти
образы становятся совершенно иными. Художник тонко подмечает изменения
физического типа человека труда. В эти годы появляется цикл картин,
посвященных труду, преобразующему человека, делающему его тоньше,
интеллектуальнее, одухотвореннее. Все эти картины — восторженный гимн
труду радостному, украшающему жизнь, делающему ее полнее, ярче,
насыщеннее. Исчезает деформация, изломанность линий, они делаются
плавными, музыкальными. К 1940–50-м годам относятся картины «Возвращение
колхозной бригады», «Сбор фруктов», «Бригада на чайной плантации» и другие.
Еще более изысканными и красивыми предстают персонажи картин
«Колхозные девушки» (1963), «Сборщицы чая» (1964). Там тема труда
абстрагируется, обобщается, начинает выражать не только наблюдаемый мир,
но и мир, который мыслится художником.
Роль женского образа в произведениях Гудиашвили очень многопланова.
Он вкладывает в него и социальный, и эстетический, и глубочайший
философский смысл. Гудиашвили был первым грузинским художником,
бесстрашно изобразившим в станковой живописи обнаженное женское тело. Он
создал свой женский тип. Подобно тому, как были в живописи женщины
Рубенса, Берн-Джонса, Россети, Модильяни, Кустодиева, так появились
и женщины Гудиашвили.
На протяжении творческого пути художника тип этот видоизменялся,
приобретал более интеллектуальные черты, становясь иногда почти
бесплотным, и, в то же время, часто встречаются женщины кибелического типа,
но это всегда грузинская женщина с ярко выраженными национальными
чертами, с ее загадочной и манящей красотой. Однако, реальной женщиной она
является только в портретах. В картинах же и в станковой графике женский
образ, уже начиная с 1920-х годов — это образ-символ, образ Родины, вечной
Красоты, мудрости. Все, что есть прекрасного, светлого, лучезарного на земле,
— все это воплощено в образе женщины. Так считал сам художник.
Женская тема связана у Гудиашвили с постановкой и разрешением целого
ряда формально-живописных и философских проблем. Это проблемы пластики,
гармонии и музыкальной ритмики. Не случайно Париж, привыкший к жанру
«ню» у французских художников, так восторгался полотнами Гудиашвили,
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такими, как «У черного ручейка», «Охота» (в нескольких вариантах),
«Женщина в скалах», «В волнах Цхенис-Цхали» и многими другими.
Проблемы гармоничности, музыкальной ритмики, пластики разрешаются
в едином комплексе с цветовым и композиционным решением. Ритмичная
музыкальная линия находит выражение в красочных переходах, цвет струится,
льется за линией, возникает нерасторжимое единство линии, цвета, общего
композиционного построения.
Это единство наиболее органично проявляется в картинах, изображающих
танец. Блестящий знаток как грузинского, так и западноевропейского танца,
Гулиашвили всегда проявлял огромный интерес к пластике танца, к его
музыкальной ритмике, которые он переносит в живопись. «Может быть, чтобы до
конца прочувствовать полотна художника, надо видеть его танец? И, зная картины
его, можно уверовать в пляску. Но, увидевши танец Ладо, веришь, что
"Гудиашвилиевская линия", "Гудиашвилиевское лицо" — не поза, а голос его
тела… Разве не интерпретируют взаимно друг друга танец и полотна Ладо, и не
открываются и в пляске, и в живописи тождественные черты».22
Ритмичность и музыкальность проявляются во всех произведениях
Гудиашвили и, естественно, в передаче движения в танце. Это — «Танец
Вихрь» (1937), «Танцовщица Лейла» (1939), «Придворные танцовщицы»
(1940), «Танцовщица Оль-Оль» (1945), «Дебют Лили» (1948), « Характерный
Танец» (1950).
Умение художника проникнуть в самую суть красоты, насытить образ
глубокой философской мыслью, сделать его многозначным, выразилось
и в гуаши «Улыбка фрески» (1955). Кажется, сама душа Грузии воплотилась
в этом юном, прекрасном лице. Загадочная и манящая улыбка, таинственный
блеск глаз полны очарования. «Улыбка фрески» — это обобщенный образ
Грузии, с неповторимой красотой ее природы, с ее героической историей, с ее
замечательным народом.
Тема любви, прекрасной, бессмертной, непреходящей во все времена,
проходит красной нитью через все творчество Гудиашвили. Эта тема нашла
отражение в большом цикле картин необычайно поэтических, философских.
Одна из наиболее лиричных картин, изображающих чувство любви — это
«Весна» (1960). Нежные розово-голубые и светло-зеленые краски передают
пробуждающуюся природу и расцветающее чувство любви у юноши
и девушки. Яркая радуга раскинулась в небе над влюбленными, а на другом
берегу застыли две лани, прижавшись друг к другу, как будто повторяя позы
главных героев. Ничто не способно остановить победного шествия любви до
тех пор, пока есть жизнь на земле.
Если в 1930–40-е годы излюбленными цветами художника были цвета
земли — густо-коричневый, зеленый, картины этого периода написаны
мощными, плотными мазками, то в 1960-е годы появляются мягкие, светлые
тона, живопись делается менее плотной.
В конце 1960–70-х годов у Гудиашвили появляются цвета космоса: яркосиний, желтый, зеленый, о которых рассказывали летчики-космонавты. Многие
из них, бывая в Тбилиси, посещали мастерскую художника, рассказывали ему
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о том, что видели, о том потрясающем впечатлении, которое они испытывали
от яркости, звучности сочетания красок при облете земли. Цвет становится
у Гудиашвили бурно-динамичным, взрывающимся, взволнованным.
В эти годы художник много думает о судьбах человечества в эпоху
атомной и водородной бомб. Что окажется сильнее: жизнь или смерть? Эта
тема поднята в большом цикле работ, по-разному ее трактующим: «Затмение
солнца», «Белые девушки и черные волки» и других. Гуашь «Материнство». На
ярко-синем «космическом» с зелеными пятнами и золотыми брызгами фоне
искаженное страхом и, в то же время, прекрасное лицо женщины — матери.
Она протягивает своего ребенка к изображению Христа, воплощению высшей
мудрости человечества, его совести.
Обращение Гудиашвили к христианской тематике — продолжение его
поисков новых форм выразительности, его размышлений о силе Веры,
о примате добра над злом. «Зло недолговечно, лишь добро живет века», —
квинтэссенция поэмы Руставели.
В «Туалете Мананы» и в «Солнцеликой» палитра художника расцветает
новыми красками, изобилует густым кобальтом, золотом, а образы
приобретают монументальность и обобщенность. В этих вещах чрезвычайно
своеобразно сочетание глубокой философской мысли о торжестве добра
с декоративностью, сближающей гуаши с панно. Эта декоративность
подчеркивает мысль о том, что добро, прежде всего, красиво по своей
сущности. Это — торжество красоты.
Гудиашвили — блестящий портретист, мудрый, психологичный, очень
своеобразный. Он создал огромное количество портретов как деятелей
прошлого, так и своих современников. Его портреты писателей — это история
всей грузинской литературы, воспроизведенная рукой ученого и художника,
построенная на глубочайшем проникновении в дух эпохи, в которую жил
писатель, на скрупулезном изучении его творчества, биографического
и иконографического материала о нем, и, в то же время, это — художественное
прозрение, делающее портрет убедительным, единственно возможным.
И до чего же они все разные: суровый аскетичный Шавтели, изысканно
тонкий Чахрухадзе, многоликий Руставели, мечтательный, лиричный
Гурамишвили, величественный Сулхан-Соба Орбелиани, страстный,
темпераментный поэт с яркой, сложной судьбой Бесики (В. Габашвили),
мудрый народный певец — ашуг Саят-Нова, поэт и общественный деятель
второй половины XIX века Акакий Церетели, поэт, проживший большую часть
своей жизни в родной деревне Чоргали в Пшавии, впитавший в себя всю
мудрость своего народа Важа Пшавела и многие, многие другие встают перед
нами на полотнах Ладо Гудиашвили.
Гудиашвили создает образы писателей на основе их творческой
деятельности и биографии. Образ Руставели присутствует в целом ряде его
живописных и графических работ. Он делает несколько вариантов
иллюстраций к поэме «Витязь в тигровой шкуре». Слово самому художнику:
«Руставели представляется мне человеком, который к моменту создания поэмы
достиг зрелого возраста, когда борьба страстей уже утихает в душе. Он успел
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пройти суровый жизненный путь и спокойно взирает на прошлое и настоящее,
вперив пытливый взор в будущее. Таким я стремился изобразить Руставели
в моих картинах… По идеям и событиям, развертывающимся в поэме,
Руставели принадлежит и Западу и Востоку. Я представляю себе Руставели
в высокой восточной шапке, одетым в широкие одежды, общие для Грузии
и Востока. Но восточная одежда, несомненно, приобретала в Грузии
своеобразные народные черты».23
Многогранное творчество Гудиашвили впитало всю многовековую
изобразительную культуру и Грузии, и Востока, и Запада. Поэтому, вполне
закономерно и естественно появление у него иногда восточных
реминисценций, глубоко переработанных и переосмысленных, приобретших
свое, гудиашвилиевское звучание. Гудиашвили создал антологию грузинской
литературы прошлого в красках и зримых образах.
Гудиашвили — это «художник людей», которого интересует внутренний
мир человека, загадка творчества. Пристальное внимание к изображаемому
человеку приводит художника к созданию цикла портретов — зарисовок,
которые он начинает делать с первых шагов своей деятельности.
Гудиашвили любит людей. Все его портреты современников — это
«добрые» портреты. У него нет чисто бытовых, приземленных изображений,
это романтически приподнятые образы, основанные на работе с моделью, на
личных впечатлениях.
Через всю жизнь Ладо Гудиашвили проходит интерес к личности Нико
Пиросмани, и он создает в разные годы целый цикл его портретов. Судьба
свела их, когда один уже заканчивал свой жизненный путь, высоко оцененный
только после смерти, а второй, совсем еще юный, но уже влюбленный
в искусство, только вступал на трудную, но почетную стезю.
Гудиашвили разыскал его жилище на окраине Тифлиса, в районе Дидубе,
принес ему деньги, посмотрел, как тот работает, какими пользуется красками,
на чем пишет. Пиросмани писал самыми простыми красками на клеенке или
картоне и при этом достигал необыкновенных цветовых эффектов. Ладо
Гудиашвили всю жизнь находился под огромным впечатлением от этой встречи
и всегда с сожалением рассказывал о том, как Пиросмани взял лист клеенки и
хотел написать портрет молодого художника. Но Ладо, в юности очень
застенчивый, не захотел беспокоить, напрягать старика. Он выглядел
в последнюю их встречу старым и очень изможденным.
Сам Гудиашвили сразу же после посещения Пиросмани начал создавать
работы, отражающие его образ. Одной из первых была групповая зарисовка
участников собрания в художественном обществе, куда пригласили
и Пиросмани, сделанная с натуры. Затем появляются «Мечты Пиросмани»,
«Краски Пиросмани», «Пиросмани у винного погреба» и другие, выполненные
тушью и карандашом.
Владимир Давидович рассказывал, что Пиросмани до последней их
встречи был всегда очень аккуратно и даже элегантно одет.
Первый портрет живописного цикла относится к 1928 году. На нем Нико
предстает перед нами как вдохновенный художник, грустный и задумчивый.
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В 1946 году написана картина «Смерть художника Н. Пиросмани», в 1949 году
«Я и Пиросмани». Они выполнены под впечатлением их последней встречи.
Лицо Нико, тронутое сеткой морщин, написано в суровой реалистической
манере. Это лицо мудрого человека, много пережившего. В этих работах
присутствуют бытовистские детали. В 1964 года Гудиашвили создает образ
Пиросмани монументальный и эпический, лишенный обыденных аксессуаров.
Резко контрастно по отношению к мощному торсу дано лицо мечтателя и поэта.
Из поездок по Грузии в 1940–50-е годы Гудиашвили привозит цикл
портретов. Это «Пастух из Гудамакари» (1948), «Доярка М. Чикаидзе» (1948),
«Портрет Героя труда Ш. Джеджелавы» (1951), «Портрет Героя труда
Джобавы» (1951). И многие другие.
В 1950 году художник пишет очень интересный и сложный по замыслу
автопортрет. Он стоит у стола, на котором лежит палитра с красками и кистями,
он повернул голову к маленькой обезьянке, сидящей у него на правом плече
и нашептывающей что-то ему на ухо, по левому плечу к его уху подбирается
крошечная лань. Обезьянка — воплощение земного, плотского, греховного
начала, лань — символ чистоты, непорочности, мечты, устремленной ввысь,
духовного, творческого начала. «Эта извечная борьба добра и зла происходит
в каждом человеке», — с улыбкой говорил Гудиашвили.
Художник, умеющий заглянуть в глубину человеческих душ, сумел
показать в автопортрете, какие проблемы он ставит в своем творчестве,
показать приподнятость, отрешенность художника от всего мелкого,
преходящего, полную отдачу его искусству.
В 1966 году уже после смерти Б. Пастернака Гудиашвили создает три
графических его портрета. Пастернак был другом художника, бывал в его
мастерской, восхищался его творчеством, очень любил его Дом. Во многих его
письмах к кавказским друзьям мелькали имена Ладо и Нино Гудиашвили.
Портреты Пастернака — это дань памяти поэту и другу. Все они связаны между
собой и показывают различные нюансы в мучительных раздумьях Пастернака.
Нужно было необычайно глубоко и тонко воспринимать творчество
Пастернака, всю философичность его стихов и прозы, чтобы воссоздать облик
одного из самых сложных поэтов нашей эпохи. Пламя свечи — знак бессмертия
поэзии, бессмертия искусства, уходящего в вечность, озаряет его лицо на всех
трех портретах.
Гудиашвили на протяжении всей своей долгой жизни постоянно
обращался к женскому образу в разных его ипостасях. Он создал огромное
количество женских портретов. Особое место среди них занимают портреты
Нино Гудиашвили — друга, любимой женщины и музы художника.
Портрет 1932 года решен крайне лаконично, в суровой цветовой гамме.
Напряженная духовная жизнь, чистота, целомудрие, сдержанность и гордость,
огромная внутренняя сила — все это находит выражение в этом строгом и, в то
же время, привлекательном лице.
С портрета 1937 года на нас смотрит уже умудренное опытом лицо.
Сдержанный строгий колорит создает ощущение удивительной гармоничности
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образа. Что-то мудрое, загадочное живет в этом лице «Грузинской
Джиоконды».24
Совершенно в ином облике предстает Нино в портрете 1940 года. Здесь
она показана в полном расцвете сверкающей женской красоты, это — жена,
муза, вдохновительница, рождающая глубокие чувства. Портрет написан
широким, плотным мазком со сверкающими переходами цвета. Художник
блестяще передает торжествующую красоту женского тела, гармоничность
и музыкальность его линий, фактуру различных тканей. Это подлинный шедевр
портретного искусства.
В 1940-е годы Гудиашвили создает еще целый ряд портретов,
отражающих один и тот же интеллектуальный, поэтичный, одухотворенный
тип грузинской женщины. Портрет художницы Этери Какабадзе, жены
художника Давида Какабадзе, портрет артистки Тамары Цицишвили — это
симфония красок, созвучная музыке линий.
На протяжении многих лет Гудиашвили создает цикл портретов своей
дочери балерины Чукуртмы. В гуаши «Дочь художника» (1964) все ритмично,
все гармонично, все дышит мечтой, грезой. Кажется, слышишь долетающие
издалека легкие звуки музыки. Много портретов тонких, лиричных,
изысканных по цвету Гудиашвили посвятил своей внучке Анано.
Длинной вереницей проходят перед нами наши современники, создавая
неповторимый образ эпохи. Они не исчезнут бесследно, не уйдут безликими
тенями в прошлое, они будут жить в полотнах Гудиашвили.
В творческой судьбе Гудиашвили театр занимал, может быть, небольшое,
но существенное место. Интерес к театру проявляется у него рано, и он связан
с изучением древнего костюма. Занимался художник и современным костюмом
и даже иллюстрировал в 1919 году. «Журнал грузинских мод». Для этого
журнала он создал модели грузинских национальных костюмов, обуви
и головных уборов. Знание всех деталей грузинского как древнего, так
и современного костюма, помогает ему впоследствии при создании эскизов
костюмов, постановок, в которых он принимал участие в качестве театрального
художника. В 1924 году Гудиашвили делал декорации и костюмы для «Летучей
мыши» Н. Балиева, который показывал балет в театре «Фемина». Декорация
к «Кавказской сцене» изображала горный пейзаж, на эскизах костюмов
типично грузинские персонажи в пышных шароварах и черкесках,
перехваченных поясом. Впервые он вместе с А. Бенуа, Н. Бенуа и другими
художниками принимает участие в оформлении спектаклей Итальянской
оперы, гастролировавшей в Париже.
После возвращения в Тифлис начинается совместная работа
с крупнейшим грузинским режиссером К.Марджанишвили в театре имени
Руставели. Гудиашвили оформляет пьесу «Ламара» и балет-пантомиму
«Мзетамзе» в 1926 году, «Стих об Арсене» в 1931 году. Кроме того, он делает
42 эскиза костюма и 3 эскиза декораций к неосуществленной постановке
К. Марджанишвили по пьесе Мчедлишвили «Оиана — Буиана».
«Ламара» построена на сюжете Важа Пшавела. Это — философская пьеса
о взаимосвязи человека и природы. Пейзаж на эскизе декорации создает
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ощущение бесконечности, бескрайности природы, красоты мира и таящихся
в нем неожиданностей.
Декорации к этой постановке и к балету-пантомиме «Мзетамзе» глубоко
национальны по пейзажу — горному, и по краскам, и по форме, и по
архитектурным деталям. В 1937 году Гудиашвили делает оформление оперы
В. Долидзе «Кето и Котэ», которая была показана в Москве на декаде
грузинского искусства. Искреннее, непринужденное веселье, изумительные
грузинские мелодии и декорации Гудиашвили, воспроизводящие перед
зрителем всю специфику жизни, быта и пейзажа старого Тифлиса, — все это
вызвало бурный восторг зрителей.
«Вечерняя Москва» помещает рецензию на этот спектакль С. Амаглобели:
«Успеху "Кето и Котэ" много способствовали блестящие декорации и костюмы
крупнейшего грузинского художника Л. Гудиашвили. Они получили
заслуженную оценку зрителя, который приветствовал взрывом аплодисментов
каждый акт спектакля. Сказать, что оформление блестяще — этого мало.
Оформление — поэма о старом Тбилиси, начиная с красочной панорамы Старого
Тбилиси (фон декорации первого акта) и кончая сценой свадебного праздника
в предместье Тбилиси. Это — поэзия красок. Это — лирическая влюбленность
в живописную природу Тбилиси. Гостиная в доме Макара — целая повесть о быте
Тбилиси конца прошлого столетия…»25
Сам Владимир Давидович с удовольствием рассказывал об этой огромной
работе, которая принесла ему такой грандиозный успех у московской публики.
К сожалению, сохранилась лишь небольшая часть из этих блистательных декораций.
Интересно оформление к двум неосуществленным постановкам: «ОианаБуиана» и «Ваи-Вуи». «Оиана-Буиана» была подготовлена, но не осуществлена
из-за смерти К. Д. Марджанишвили. Она изображала народное гуляние на
масленице — берикаоба и кееноба.
Берикаоба-кееноба — это древнейший грузинский земледельческий
праздник, в символической форме изображающий весеннее обновление природы.
Дж. Рухадзе в своей книге «Грузинский народный праздник» рассказывает
о происхождении и содержании праздника: «Праздник берикаоба-кееноба,
корнями своими уходящий в языческое прошлое, постепенно превратился
в публичное зрелище, олицетворяющее борьбу грузинского народа против
поработителей. Особенно хорошо это выражено в городском (в частности,
Тбилисском) варианте кееноба, в котором богато представлены как исторические
события, так и характерные для различных эпох национальные моменты».
Первой частью праздника была берикаоба, второй — кееноба.
Дж. Рухадзе: «Ранней весной во время масленицы на сельских площадях
собирался и стар, и млад, и начиналась подготовка к празднику. Выбирались
участники берикаоба: главный Берика, Дедопали — невеста, прочие берики
— свинья, поп, кум, а также носильщики и музыканты…
Теперь остается подготовить все необходимое для шествия и обрядов. Чего
только нет здесь: овечьи, козьи, бычьи шкуры и рога, маски из войлока,
выдолбленных тыкв, бумаги и картона, высушенные свиные и козлиные головы,
коровьи хвосты. Берика — в черной войлочной шапке с бородой и усами из
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козьей шерсти, голову венчает пара козлиных рогов, между которыми болтается
тряпичная кукла… Гор-берика (свинья в накидке из свиной шкуры с насаженной
на шест свиной головой)… Наряд Кеена состоял из островерхой высокой шапки
и пестрой персидской одежды, хотя некоторые кеены шествовали в вывернутых
тулупах. Лица Кена и его свиты были выкрашены в черный цвет… Помимо
Кеена, горожане избирали "царя и царицу". Кееноба изображала борьбу между
царем и кееном. Побежденного кеена бросали в Куру (конечно, он спасался)».26
Книга Дж. Рухадзе иллюстрирована большим количеством рисунков
Гудиашвили, изображающих персонажей берикаоба-кееноба. Так вот откуда
все звериные маски Гудиашвили и в его картинах, и в его политической
графике. Вовсе это не влияние Гойи, как предполагали некоторые
искусствоведы и не от Европы идут эти свиные, ослиные, козьи морды. Это
— само грузинское народное творчество, оно породило этих чудовищ
в «Цхнетской серенаде, в «Отданной судьбе», в графических антифашистских
листах. И становится ясно, откуда в них этот ярко выраженный грузинский
дух — это древнее грузинское массовое зрелище.
Гудиашвили очень не любил, когда у него спрашивали о влиянии Гойи
и других европейских художников, он обычно замыкался и уходил, бросив на
ходу: «Я сам так все это видел и ощущал».
Не меньший интерес, чем профессиональный театр, вызывало
у Гудиашвили театрализованное народное зрелище. Образы народного театра
масок и народных зрелищ начинают возникать у него, уже начиная с 1924 года,
когда он создает «Свиту Кеена», а затем появляются «Похождения бериков»
(1928), «Кееноба в Тбилиси» (1937), «Сбрасывание Кеена в Куру» (1936),
«Избранница бериков» (1947), «Невеста Кеена» (1957), «Ряжение бериков»
(1954), «Любовь Кеена» (1963) и многие другие. Образы народного театра
проникают и в живопись, и в графику, используются и в произведениях на
социальную и философскую темы. В образы народного театра художник
вкладывает очень емкий смысл.
Тема народного театра в творчестве Гудиашвили очень важна. С одной
стороны, он является ее историком, он изучил, сохранил и донес до зрителя всю
красоту, яркость, сочность и своеобразие мысли этого древнего народного
зрелища. С другой стороны, он настолько сжился с образами народного театра,
что они стали для него средством выражения самых разнообразных мыслей,
они осовременились и вошли во множество созданных им произведений
и тысячами незримых нитей связывают его искусство со всем огромным,
идущим от далекой древности, миром грузинского народного творчества.
Свое веское слово сказал Гудиашвили и в книжной графике. Он
иллюстрировал и оформлял Мосе Хонели, Шота Руставели, Сулхан-Соба
Орбелиани, Николоза Бараташвили; грузинских поэтов — своих современников
— Лео Киачели, Симона Чиковани, Ладо Асатиани, Хута Берулава, Александра
Гомиашвили, Иосифа Нонешвили; русских и иностранных писателей и поэтов
— Лермонтова, Пастернака, Сервантеса, Дюма, Рудаки, Низами и многих,
многих других; произведения народного эпоса «Висрамиани», «Мудрость
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Балавара», «Тысяча и одна ночь», турецкие народные сказки, персидские
народные сказки, грузинские сказания и легенды.
Интересен отбор книг, вызывавших у него желание их иллюстрировать
и оформлять. С одной стороны, это произведения старых грузинских поэтов
и грузинского народного эпоса, герои которых наделены высокими моральными качествами — благородством, честностью, верностью в любви и дружбе,
готовностью к самопожертвованию во имя высоких идеалов и, в то же время,
физической силой, мужеством, выносливостью. Эти черты присущи героям
Хонели и Руставели, Арсену и лирическому герою Бараташвили.
С другой стороны, это его любимые поэты, его современники, в стихах
которых он находит то же стремление к высокому идеалу.
«Иллюстрации Ладо Гудиашвили просто звенят и поют, как поют и звенят
грузинские песни, как поет и звенит, может быть, хорошее грузинское вино…»27
Особое внимание Гудиашвили привлекал образ Шота Руставели и его
бессмертная поэма «Вепхисткаосани» («Витязь в тигровой шкуре»).
Гудиашвили является его первым советским иллюстратором. Он неоднократно
возвращался к иллюстрированию Руставели. Первые работы относятся
к 1934 году, другие — к 1939, 1963, 1966 годам.
При помощи каких изобразительных средств художнику удается так
тонко передать аромат эпохи, ввести читателя в круг зримых, осязаемых,
живых персонажей поэмы? На этот вопрос отвечает сам Гудиашвили: «Из
народа вышли безымянные архитекторы, авторы таких грандиозных
сооружений , как пещерный город «Вардзия», авторы миниатюр, украшающих
поля древних рукописей. Поэтому, приступая к изображению Руставели и его
героев, я, прежде всего, обращаюсь к народным представлениям о них, к той
исторической традиции изобразительного искусства Грузии, которая имеет
своим главным источником народное творчество. Народное творчество глубоко
реалистично».28
Очень высокую оценку иллюстрациям Гудиашвили дал академик
Ш. Амираношвили: «Первой попыткой использования художественного
наследия древнегрузинского искусства для иллюстрирования поэмы Руставели
являются иллюстрации художника Л. Гудиашвили…
Иллюстрации выполнены с большим вкусом, изяществом, в них
проявилась богатая творческая фантазия художника».29
Гудиашвили национален и как иллюстратор. Дух историзма,
пронизывающий все его творчество, влечет его в далекие времена
к «Балавариани» и «Амиран- Дареджаниани», к грузинскому народному эпосу,
и всегда художник умеет постигнуть сокровенный смысл памятника, характер
его героев и показать их глубоко созвучно литературному образу. Книжная
графика Гудиашвили уходит своими корнями в далекое прошлое грузинского
оформительского искусства и в народное искусство.
Ладо Гудиашвили никогда и ничего не делал по заказу, по принуждению.
Он делал только то, что его в данный момент увлекало, было ему интересно.
Его творчество глубоко национально и глубоко народно. Оно неразрывно
связано с древнегрузинской живописной традицией, с народным искусством
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Грузии — с народным театром и лубком, с древнегрузинской фреской
и миниатюрой.
Все свои мысли, чувства, переживания, горе и радость, отчаяние
и надежды, — все он выражает в образах и красках.
Все его поиски и находки, очень сложные, отражаются на его палитре.
«Поистине кисть Ладо Гудиашвили впитала в себя все грузинские краски. На
его полотнах горят цвета солнца, виноградника, синевы неба, золота и граната,
изумруда и лала30, майской луны и весенних снов».31
Примечания
Багратионы (Багратиони) — царская династия Грузии в IX–XIX веках.
Бараташвили Николай Мелитонович (1816–1845), князь, выдающийся грузинский поэтромантик, прозванный «грузинским Байроном».
3
Ныне улица носит имя Ладо Гудиашвили.
4
Белла Ахмадулина. Сны о Грузии. Тбилиси, 1977, с. 434–435. Отрывок перепечатан в сб.:
Ладо Гудиашвили. Книга воспоминаний. Статьи. Из переписки. Современники о художнике.
М.: Советский художник, 1986, с. 284.
5
Приводим знаменитое стихотворение Н. Бараташвили «Мерани» в переводе Б. Л. Пастернака:
1
2

Стрелой несется конь мечты моей,
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь, мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Вперед, вперед, не ведая преград,
Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду.
Ты должен сохранить мне дни и годы.
Вперед, вперед, куда глаза глядят!
Пусть оторвусь я от семейных уз,
Мне все равно. Где ночь в пути нагрянет,
Ночная даль моим ночлегом станет.
Я к звездам неба в подданство впишусь.
Я вверюсь скачке бешеной твоей
И исповедаюсь морскому шуму.
Вперед, мой конь, мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
Пусть я не буду дома погребен.
Пусть не рыдает обо мне супруга.
Могилу ворон выроет, а вьюга
Завоет, возвращаясь с похорон.
Крик беркутов заменит певчих хор,
Роса небесная меня оплачет.
Вперед! Я слаб, но ничего не значит.
Вперед, мой конь! Вперед во весь опор!
Я слаб, но я не раб судьбы своей.
Я с ней борюсь и замысел таю мой.
Вперед, мой конь! Мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
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Пусть я умру, порыв не пропадет.
Ты протоптал свой путь, мой конь крылатый,
И легче будет моему собрату
Пройти за мной когда-нибудь вперед.
Стрелой несется конь мечты моей,
Вдогонку ворон каркает угрюмо.
Вперед, мой конь, мою печаль и думу
Дыханьем ветра встречного обвей.
(Цит. по изд.: Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5-ти т.; Т. 2. М.: Художественная литература,
1989, с. 188–189).
6
Ладо Гудиашвили. Указ соч. С. 180.
7
Из письма Б. Пастернака — семье Гудиашвили (Цит. по сб.: Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 201).
8
Нина (Нино) Иосифовна Гудиашвили (урожд. Мгеладзе) (1909–1995), жена художника
с 1930. Искусствовед, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, автор ряда статей
о грузинских художниках.
9
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 113.
10
Пастернак Б. Л. После грозы (Цит. по изд.: Пастернак Б. Л. Собр. соч.: В 5-ти т.; Т. 2.
М.: Худ. литература, 1989. С. 125). Написанное в 1958 году стихотворение вписано поэтом
в альбом Л. Гудиашвили во время последней поездки в Грузию, 3 марта 1959 года. (Ранее
опубликовано в журнале «Литературная Грузия», 1966, № 2).
11
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 284.
12
А. Вознесенский. Иверский свет. Тбилиси: Мерани, 1984 (Цит. по сб.: Ладо Гудиашвили.
Указ. соч. С. 283).
13
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 110.
14
Такайшвили Ефремий (Эквтиме) Симонович (1863–1953), грузинский ученый, историк,
археолог, этнограф, академик Академии Наук Грузинской ССР. Основатель Грузинского
общества истории и этнографии (с 1907). В 1921–1945 годов. находился в вынужденной
эмиграции в Париже, осуществляя надзор за вывезенными меньшевистским правительством
музейными и церковными сокровищами Грузии. Первый издатель многих древнегрузинских
сочинений. В 1945 году вернулся в Тбилиси. Подробнее об этой легендарной экспедиции
с участием Л. Гудиашвили см.: Такайшвили Е. С. Археологическая экспедиция 1917-го года
в южные провинции Грузии. Тбилиси: Издательство Академии наук Грузинской ССР, 1952.
15
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 124.
16
Цит. по кн: Златкевич Л. Л. Ладо Гудиашвили. Тбилиси: Ганатлеба, 1971. С. 18.
17
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 267.
18
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 125–127.
19
Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 268–269.
20
Надпись на храме Свети-Цховели в Мцхете посвящена Арсукидзе, строителю храма.
21
Е. Евтушенко. «В церкви Кашуэти» // Комсомольская правда, 1958, февраль (Перепечатано
в кн.: Ладо Гудиашвили. Указ. соч. С. 162).
22
Т. Херхеулидзе. Записи художника. Машинописный текст. Из архива Л. Гудиашвили.
23
Л. Гудиашвили. Как я представляю себе Шота Руставели и его героев //Литературная
газета, 1937, № 70
24
М. Е. Топурия. Ладо Гудиашвили. Тбилиси: Заря Востока, 1958. С. 14, 176.
25
Серго Амаглобели. О постановке «Кето и Котэ» // Вечерняя Москва, 1937, 14 января.
26
Дж. Рухадзе. Грузинский народный праздник. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1966. С. 19, 21, 25.
27
А. А.Сидоров. Летопись дружбы грузинского и русского народов с древних времен до
наших дней: Ч. 2. Тбилиси, 1967. С. 506.
28
Л. Гудиашвили. Как я представляю себе Шота Руставели и его героев // Литературная
газета, 1937, № 70.
29
Ш. Амиранашвили. Руставели в грузинской живописи // Курортная газета, 1937, 24 декабря.
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Лала — рубин.
Слова поэта Г. Леонидзе, приведенные в тексте: Микава Н. Тысяча и одна ночь Ладо
Гудиашвили. (Цит. по изд.: Л. Гудиашвили. Указ. соч. С. 271).
30
31

Основные даты жизни и творчества В. Д. Гудиашвили:
1896 — 18 марта родился в Тифлисе;
1910–1914 — учеба в Тифлисской школе живописи и скульптуры;
1914 — получил звание художника-педагога;
1915 — первая персональная выставка в Тифлисе;
1916–1917 — участник группы грузинских поэтов-символистов;
1917–1918 — член «Синдиката футуристов»;
1919 — участие в выставке художников группы «Малый круг» в Тифлисе;
1920 — приезд в Париж. Участие в 13-ой выставке «Осеннего салона»;
1920–1925 — занятия в частной Академии и мастерских Парижской Академии художеств;
1921–1925 — участие в ряде выставок в Париже; возвращение в Тифлис;
1926 — персональная выставка в Тифлисе;
1927 — начало преподавательской деятельности в качестве профессора;
1928 — участие в 16 Венецианской Биеннале;
с 1928 — участие в Республиканских, Всесоюзных, Международных выставках;
1934 — избран членом Союза советских художников;
1957 — персональная выставка в Государственной Третьяковской галерее; удостоен звания
Народного художника Грузинской ССР;
1965 — персональная выставка в Государственном музее искусств Грузинской ССР в Тбилиси;
1966 — награжден орденом Ленина, присуждена Государственная премия им. Шота Руставели;
1970 — персональная выставка в Тбилиси;
1972 — удостоен звания Народного художник СССР;
1973 — персональная выставка в Батуми;
1977 — персональная выставка в Тбилиси;
1978 — персональная выставка в Будапеште (Венгрия);
1980 — участие в выставке «Изобразительное искусство Грузии» в Ленинграде;
20 июля умер в Тбилиси.
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Руслан Бахтияров
ВЫСТАВКА ПЕТРА ГУРЬЕВИЧА КОРОСТЕЛЕВА
В ПЕТЕРБУРГСКОМ СОЮЗЕ ХУДОЖНИКОВ (июль 2009 года)
Персональная выставка Народного художника России Петра Коростелева,
торжественно открывшаяся 6 июля 2009 года в Голубой гостиной Петербургского Союза художников, была приурочена к юбилею мастера. Представленные
на ней живописные работы в совокупности дают достаточно полную
и всестороннюю картину длительного (шесть десятилетий!) творческого пути,
отмеченного неустанными поисками той духовной, просветленной красоты,
которой наполнена жизнь и человека, и природы. Серьезное, взыскательное
отношение к искусству в полной мере обнаружило себя уже в ранних
самостоятельных работах художника. Открывающий экспозицию выставки
этюд «Левитан на Волге», выполненный в 1951 году, во время обучения
в Ленинградском художественно-графическом училище, и ставший одним из
первых шагов на пути к одноименной завершенной тематической картине,
в известном смысле можно считать автопортретным. Перед нами — не
печальный певец лирической красоты русской природы, с именем которого
связано утверждение в отечественной живописи «пейзажа настроения» (таким
Левитан предстает в выполненном шесть лет спустя окончательном варианте
картины), но скорее мужественный, целеустремленный человек, убежденный
в необходимости напряженного подвижнического творческого труда.
Выставка полностью раскрыла весь спектр жанров, тем и сюжетов, в сфере
которых работает художник. Необходимо особо отметить удачно организованную
экспозицию. Обрамленные натюрмортами жанровые картины, посвященные
деревенской теме или размеренной жизни небольших русских городков, словно
образуют
собственное
одухотворенное
пространство,
располагающее
к сосредоточенному постижению содержания. В его основе — творческое,
глубоко индивидуальное осмысление той грани русской художественной
культуры двадцатого столетия, которая связана с обращением к традициям
народного искусства, к устойчивым основам жизни народа, где в представлении
живописца хранятся и мудрые нравственные заповеди предшествующих
поколений, и здоровое, «корневое» чувство красоты.
Так, очевидна внутренняя взаимосвязь размещенных на противоположных
стенах выставочного зала практически друг напротив друга картин «Есенин»
и «На покос» («Из моего детства»). Здесь — не только мотив воспоминания, но
и более широкая и масштабная тема памяти как важнейшей этической категории,
обеспечивающей неразрывную связь настоящего и прошлого, которое для
самого художника оборачивается не безвозвратно утраченным временем, но
постоянно существующим и столь необходимым источником духовных сил.
Лейтмотивом образного решения этих работ является та нерасторжимая связь
деревенского жителя с природой, с ее вечным круговоротом времен года,
которая получила столь пронзительное и многогранное преломление в поэзии
Сергея Есенина, к образу которого несколько раз обращался Коростелев. Мотив
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такой вечной «круговой» повторяемости, определяющей жизнь природы
и человека, кажется, находит зримый отзвук в композиционном мотиве
спокойного кругового движения, доминирующем в картине «Золотая пора.
Есенин». Этот мотив — и в жесте сомкнутых рук юного поэта, и в силуэте его
головы, и в очертаниях стогов, в плавных очертаниях реки, и в диске солнца,
скрывающегося за горизонтом, и, наконец, в самом обращении к сферической
перспективе, ставшей подлинным творческим открытием Кузьмы ПетроваВодкина. В его работах сложное взаимодействие двух пространств — земного
и небесного исполнено той особой хрупкости, неустойчивости, которая в представлении Коростелева оказалась созвучной поэтическому миру Есенина. Эта
тревожная неустойчивость одновременно конкретного и условного пространства
обнаружила себя в сферичности пространства картины, посвященной образу
молодого поэта. Ярко-алое пятно его рубахи является одновременно смысловой
и живописной доминантой полотна, сразу привлекающей внимание зрителя,
входящего в выставочный зал. Красный цвет как один из ключевых архетипов
русской культуры может вызвать здесь и ассоциации с тернистой и наполненной
мучительными противоречиями жизнью великого поэта, жизнью, так рано
и трагически оборвавшейся. Примечательно, что этот мотив ярко-алой
колористической и смысловой доминанты вновь возникает в расположенном на
противоположной стене портрете студентки, отмеченном прочным, «устойчивым» композиционным решением, придающим этой сравнительно небольшой
работе монументальный характер.
Обращение к наследию других замечательных мастеров отечественной
живописи рубежа XIX и ХХ веков — Андрея Рябушкина и Бориса Кустодиева
прослеживается в картинах «Моя семья за ужином», «Пасха. Моя семья»,
«Молодые. Мама, папа» и «Зима. Молодые», где перед зрителем словно
постепенно разворачивается панорама размеренного патриархального быта
небольшого русского городка, жизнь которого, кажется, не претерпела за
многие десятилетия каких-либо существенных изменений. Ощущение
неспешности этой жизни обусловлено известной статичностью в изображении
фигур, которая использована художником как особый композиционный прием,
укорененный в народном искусстве, в традициях красочных вывесок, лубков,
расписных подносов. Заметим, однако, что в отличие от ярких, нарядных
и звучных кустодиевских ярмарок, маслениц и сценок жизни провинциального
купеческого быта в работах Петра Коростелева преобладает несколько
приглушенная серебристая или светло-зеленая гамма, наполняющая
пространство спокойным мягким свечением, объединяющим цветовые акценты
— будь то яркий платок или купола церквей.
Примечательно, что и в своих натюрмортах художник соприкасается
с той гранью русской художественной культуры начала ХХ века, которая
связана с обращением к первоосновам народного искусства. В таких работах,
как «Натюрморт с самоваром», «Цветы, вино и фрукты», «Цветы в белой вазе»,
равно как и в картине «Обнаженная в зеленом кресле», поиск индивидуального
пластического языка сопряжен с настойчивым стремлением постичь высокую
живописную культуру художников, на рубеже XIX и ХХ столетий обратившихся
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к поиску выразительных средств, позволяющих переосмыслить основы
реалистической живописи и наделить ее новой силой. Здесь нельзя не вспомнить
мастеров знаменитого объединения «Бубновый валет», в натюрмортах которых
был найден органичный живописный синтез завоеваний французского
постимпрессионизма и традиций народного искусства. Преемственная связь
с этими традициями важна для многих художников и сегодня, когда ровно одно
столетие отделяет нас от первых выставок «бубнововалетцев».
Знакомясь с натюрмортами, выполненными Коростелевым в разные годы,
мы отмечаем, что характер их живописного решения, равно как и меру
условности пластического языка, в значительной мере «подсказаны» автору
особенностями объекта изображения. Художник смело обобщает форму
и колорит хрупких и легких полевых цветов в высокой стеклянной вазе, спелых
южных фруктов или рассыпанных на блюде сочных ягод, пытаясь выявить
сложную взаимосвязь предметов с пространством. Оно предстает подвижной,
наполненной светом и воздухом субстанцией, построенной на сочетании
тонких, едва уловимых нюансов и оттенков, либо, напротив, воспринимается
как воссозданная плотным локальным цветом материальная среда, устойчивый
декоративный фон натюрмортной постановки.
Среди представленных на выставке натюрмортов можно особо выделить
картину «Хризантемы», вызывающую явные ассоциации с японскими и китайскими
настенными панно или свитками (отметим, что искусство стран Дальнего Востока
близко Коростелеву своей тонкой декоративностью, ощу-щением гармоничной
взаимосвязи человека и природы во всем многообразии ее проявлений). Об этом
свидетельствует вытянутый по вертикали холст, стилизованные силуэты
белоснежных хризантем, красиво сочетающиеся со сложным по живописи фоном,
построенном на сочетании светло-синих и бирюзовых оттенков.
Художник не боится экспериментировать с хорошо известными живописными «первоисточниками», вступая в картине «Подсолнухи» в своеобразный
диалог с бессмертным творчеством Винсента Ван Гога. Огромные цветы,
стихийный рост которых, кажется, готов прорвать тесные рамки картины, могут
восприниматься как символ пантеистического прославления переполняющих
природу жизненных сил.
На этой выставке, объем которой был изначально предопределен
размерами экспозиционного зала, не был представлен ряд значительных работ
мастера, которые можно отнести к жанру исторического портрета (назовем здесь
такие картины, как «Жорж Санд и Шопен», «Пушкин и Глинка», «Модест
Мусоргский»). Но в целом при составлении экспозиции был удачно найден тот
плавный ритм, который незримой нитью связывает его полотна, принадлежащие
разным жанрам и обращенные к различным художественным традициям. Это
позволило создать на выставке целостное одухотворенное пространство,
созвучное гармоничному живописному миру Петра Гурьевича Коростелева.
Художника-фронтовика, юность которого оказалась опаленной огнем Великой
Отечественной. Человека, прошедшего непростой жизненный путь, но всегда
сохранявшего искреннюю веру в высокую гуманистическую миссию искусства,
призванного дарить людям радость, красоту и гармонию.
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Оксана Дубицкая
ПЕТЕРБУРЖСКИЕ ГРАФФИТИ:
ПОСТМОДЕРНИЗМ И / ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
Проблемы Нью-Йорка — опасные перекрестки, уличный шум, дорожные
пробки, грязь в бедных кварталах и… граффити.
Несравненные творения райтеров вне зависимости от желания можно
обнаружить не только на заборах, фурах, на видавших виды стенах бруклинских
станций метро, но и на дорогой недвижимости в Гринвич Вилледж.
Надо признать, власти добились определенных успехов в борьбе
с тинейджерами. Из-за граффити вагоны сабвея были полностью заменены
новыми со специальным покрытием, не воспринимающим краску. Мэр Нью-Йорка
формирует бригаду антиграффити, доверив дело государственной важности
офицерам полиции. Вопреки авторитетному мнению Байо Филисиано,
утверждавшему, что «граффити может победить только граффити», новоявленные
тэги ART CRIMES можно встретить все реже и реже. Впрочем, в подземке на
станции Кингтон-авеню появились антисемитские граффити и свастики. Political
uncorrect: нарочито дурной тон и пренебрежение нравами меньшинства. Но эти
характеристики не касаются всей контркультуры. Существует и противоположная
точка зрения на политически активную пропаганду средствами граффити. После
теракта 11 сентября бруклинские райтеры сотворили не ради денег масштабное
политическое «послание», компенсируя невозможность обратиться напрямую
к потенциальному адресату. Это, так сказать, «Стена» для зрителя а не
каллиграфические экзерсисы враждующих «я».
Кто бы мог подумать, что проблемы Нью-Йорка станут проблемами
Санкт-Петербурга?
Предания питерских райтеров упоминают неких Баскета и Бармолея
как легендарных персонажей якобы стоявших у «истоков развития петербургских граффити».
Фактически, в начале 90-х увлечение тэгами и прочими американскими
«игрушками» явилось во всей красе. С каждым годом количество тинейджеров,
вооруженных баллончиками с аэрозолью, увеличивалось в геометрической
прогрессии, так велико оказалось желание оставить свой след на стене, заборе,
всевозможных парапетах набережных Невы, Мойки, Фонтанки, где-нибудь на
сиденье в троллейбусе или трамвае…
Иными словами, малолетние хулиганы «расправили крылья» и понеслись
по улицам, гордясь умением изображать ART CRIMES тэги и детсадовских
«чертиков» в подъездах, подворотнях и на автобусных остановках.
Власти поспешили продемонстрировать лояльность: в июне 1997 года
в Петербурге было официально объявлено соревнование граффитистов. Тогда
участниками стали две команды (crew). Спустя десятилетие в городе
активизировались следующие объединения:
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Un Dead Crew (ИДС).
Команда-ветеран. В состав входили до недавнего времени «герои»,
скрывавшиеся под никами Shamalet и Stritman.
Приоритет деятельности — бомбинг.
DS CREW
В составе: SPLASH, DNA и SPY.
Их «несравненные» творения, как правило, «украшают» здания
Кировского района. Группа сумела соригинальничать, а именно: «ввести»
в комбинацию слов и символов цифровую эстетику векторной графики.
Граффити выделяются среди прочих яркой манерой исполнения стиля «3D».
SPP (St. Petersburg Patriots)
Группа существует с 1995 года.
В составе: Denis, Taras, Vadim.
Fabia (FBA)
Команда образована в 2000 году.
Место дислокации — северо-восток Петербурга
North West Skill
Команда известна с 1999 года.
В составе: Ase aka Tyz aka Acе, JAFO aka j-4, grad, Quik aka ZUICH.
ДТС
Ходят слухи, что это — дуэт CASPA и OFg.
Slam Power Crew (SPS)
В составе: Slammer, Grey иTeen.
Гаражи, которые тянутся бесконечными шеренгами вдоль железнодорожных
магистралей, стали любимыми «жертвами» вдохновенного террора: гладкая
поверхность крыши и дверей — голубая мечта райтера. А вокруг — тишина…
Очень удобно. Все условия для организованного «пленэра» созданы
незадачливыми владельцами личного транспорта. Тэггинг проник на стены депо.
Странно, что остался незамеченным NYTimes, зато попал в поле зрения местных
властей. Для Октябрьской железной дороги теги, которыми юнцы от нечего
делать разрисовывают вагоны электропоездов — серьезная проблема. «Согласно
утверждению и.о. начальника службы пригородных перевозок Октябрьской
железной дороги (ОЖД) А. Касаткевича, ущерб от райтеров в первом квартале
2007 года составил 450 тысяч рублей, в 2006 году — 2 млн рублей, в 2005
— 3,5 млн рублей» — сообщает корреспондент информационного агенства
http://www.regnum.RU.
Помимо финансового ущерба, подобные действия несут в себе угрозу ЧП,
т. к. некоторые «герои» развлекаются «украшательством» электропоездов во
время их стоянок на пути следования. Начальник Санкт-Петербургского
Линейного управления Внутренних дел на транспорте Е. Стасишин привел
в пример случай, когда неизвестные закрасили стекло в кабине машиниста во
время остановки поезда на станции. А. Касаткин считает, что меры, принимаемые
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для обеспечения безопасности поездов, только раззадоривают хулиганов. Более
того, на каком-то таинственном портале, где райтеры размещают
фотоизображения разрисованных ими вдоль и поперек поездов, было объявлено
специальное вознаграждение за «боевую раскраску» «Белого лебедя». Так на
сленге называют комфортабельный поезд сообщением Санкт-Петербург — Тосно.
Касаткин выразил сомнение по поводу того, что райтеры уймутся,
несмотря на то, что было выделено отдельное сопровождение и охрана для
поезда. Видимо, есть причины, толкающие хулиганов на необъяснимые
поступки. Так или иначе, особой популярностью у любителей острых
ощущений пользуется территория, примыкающая к юго-западной ТЭЦ
в Кировском районе; стены под железнодорожным мостом на стыке Заневского
проспекта и проспекта Косыгина в Красногвардейском районе; Таврический
сад; внутренний дворик дома образцово-показательной культуры в Центральном районе (точный адрес: Итальянская, 35). Здесь обустроена площадка для
воспитанников детского сада, здесь же — место сборищ тинейджеров,
упражняющихся в скабрезных надписях, Граффити включают трафареты,
символику скинхедов, панков, бейкеров, неофашистов, фанатов Б. Г., «Алисы»,
«Агаты Кристи», «Кино», АС/ДС, Metallica, Cannibal Corpse, U-2, «Prodigy»
и проч. Иными словами, транслируют интересы контркультуры.
Бетонная ограда и подножие виадука в пятистах метрах от станции метро
«Ладожская» теперь считается едва ли не «официальной стеной». Здесь можно
сделать ставку не на скорость, а на стиль, таким образом перейти от
«количества» к «качеству». Впрочем, «количество» и «скорость», с которой
воспроизводятся надписи, по-прежнему котируются у наиболее агрессивных
райтеров, тех, кто является за тем, чтоб поставить «крест» на чужих тэгах
и сверху «увековечить» свои.
Большинство граффити не имеют собственно «петербургской» темы как
таковой, но зачастую включают в текст сентенции типа «Цой жив»,
реминисценции Достоевского, например, «Родя, мы с тобой!». В конце концов,
существует бар-ресторан «Достоевский», в котором мирно соседствуют
европейская и русская кухни. Расположен он, как известно, на Владимирской
площади, где по прихоти автора Раскольников просил прощения у Сонечки
Мармеладовой. Почему бы не исписать стены интерьера buble letters, а заодно
и площадь? Так ведь нет. Маргинальные зоны пространства, скрытые за
парадным фасадом выдуманного города, манят сильнее. Именно в запретных
местах: на белой стене со встроенной проходной будкой, возле решетчатых
ворот со звездами и якорями, у входной двери университетского корпуса
фанатам хочется вывести огромными буквами «Зенит чемпион!»
Реже в качестве текстов используются литературные цитаты, иногда
исковерканные до неузнаваемости. Между прочим, в той или иной степени,
реплики и лозунги райтеров — почти всегда цитаты. Это, по существу,
визитная карточка постмодернистской игры. Переступить же грань,
разделяющую шрифтовой тренинг и искусство постмодерна, петербургским
граффитоманам не удается.
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«Нарциссические фантазии» райтеров, может быть, и безграничны, но найти
и адекватно реализовать себя сумела одна DS crew. Речь, в частности, идет о том,
что существующие группировки, сами не сознавая того, производят впечатление
пленников роли enfant-terrible from America. Их граффити подражательны.
Граффитомания на американский манер — вариант контркультурной моды,
которая как всякая мода со временем проходит.
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ПОЛЬСКИЕ ГРАФФИТИ:
ПОСТМОДЕРНИЗМ И / ИЛИ ВАНДАЛИЗМ?
В Варшаве, в Кракове, Лодзи, Вальбрехе, Пшемышле и прочих польских
городах настенные piece (сокращение от английского masterpiece),
каллиграфические tag|n|, jamming — комментарии на биллбордах стали чуть ли
не частью городского пейзажа. Граффити польских райтеров, объединенных
в различные crew и творящих свои «шедевры» поодиночке, — своеобразная
манифестация постмодернистского деструктивного и игрового отношения
к реальности. Собственно, карнавальная природа граффити была подмечена
Я.Оледзки в тенденции ритуальных безобразий в период Великого Поста,
а именно в привычке изображать «девиц на выданье» крацоков-человечков
с явными признаками мужского пола. Запреты и препятствия католической
церкви городских хулиганов не останавливали. Кроме того, есть определенное
сходство крацоков и силуэтов, которые демонстранты изображали поверх
лозунгов антикоммунистического движения «Солидарность», переделывая
буквы в человечков.
Та же потребность в развлечениях свойственна и активным группировкам
анархистов, именующих себя culture jamming, много и охотно пишущих об
акциях, объясняя непосвященным свое арго: «Поджигание общества потребления
без поджога супермаркетов. Используя ситуационистский detournement (тактика
перемены значений) подсыпать пороху в трубы всемирной машины работы
и потребительства. Это главные цели, обозначенные группами culture jamming.
Как грибы после дождя появляются по всему миру Интермедийные центры
(www.Russia.indymedia.org),
при
помощи
Интернета
расширяющие
медиапространство для обычных людей. Их лозунг: «Don’t hate the media» — «Не
ненавидеть СМИ — быть СМИ самим». Также такие группы, как RAT (Radikalna
accja tworcza — радикальный творческий акт — RAT.bzzz.net), возвращают
городское пространство у рекламных биллбордов, обнаруживая скрытое
в рекламе пропагандистское сообщение, изменяя его или делая свое <…> Это
искусство не обманет, потому что существует оно только в тесном контакте
с миром рекламы, политики и урбанистики и направлено на изменение мира,
который пренебрегает нашей свободой и нашим выбором».
Со сходной концепцией выступает и краковская группа Пиф Паф:
«Сulture jamming вызван, с одной стороны, потребностью свободы, а с другой
— потребностью в развлечении. Жизнь в современном городе — это
постоянное противостояние извергающемуся отовсюду информационному
потоку. Сегодня городское пространство регулируется законами, которые
в малой степени удовлетворяют потребности самих горожан. Сравнение города
с бездушной машиной можно усилить сравнением с супермаркетом. Город на
каждом углу искушает тысячей новых возможностей — витринами магазинов,
плакатами, рекламками и биллбордами, которые с каждым шагом обещают
новые впечатления, удовлетворение всех желаний, а также вызывают эти
желания. Jamming в одном из значений — «заглушать» <…> Jamming — это
контрркультурная стратегия, задачи которой — переворачивание смысла
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исходных посланий с целью показать их первоначальную ложь или уничтожить
ее воздействие посредством иронических записок. Отвоевывание себе кусочка
свободы через игру. Игра — вызов скуке, которая по неписанным правилам
окружает нас в различных предписаниях, касающихся потребительства, работы
и отдыха». Группу Пиф Паф как место активности интересует город. И еще
идеологи не устают утверждать, что чувствуют сходство с spacehijacers,
«разрывающими пространство», которые занимаются, полулегальным захватом
пространства с целью временного использования для своих затей.
И далее: «jamming превосходно используется в виртуальном пространстве,
потому что является «медиабунтом» против искусственно созданной
существующей симуляции повседневности».
Можно подумать, речь идет о чем-то вроде крушения реальности. И еще:
«Не все акции, которые делаем, можно назвать jamming. Как классический
пример можно привести наши увлечения биллбордами, которые начались
с трафарета «po co ci to?» — тебе это надо?), рисованного на биллбордах,
а закончились доклеиванием на рекламных плакатах города комиксовых
«облачков» с диалогами. Акция, прокомментированная позднее как выходка
(веселая или хулиганская — в зависимости от интерпретации), должна была
обратить внимание на неравенство, касающееся городского пространства. Фасад
дома или специальное пространство, выделенное под рекламные цели — это
собственность, зарезервированная для богатого рекламодателя. Мнение же
потребителя, взгляд которого, хочешь, не хочешь — утыкается в рекламный
биллборд, никто не спрашивает. Его обязанность — потребление. К тому же
нелегальность написания личного комментария на рекламе закреплена
юридически, что показывает диспропорцию между властью и информацией.
Критерий носит финансовый характер — кто выкупил биллборд, может
изображать на нем любое сообщение в свободной форме и эстетике — абсурдную
курицу за 6.99, заходящихся в смехе женщин — все что угодно. То, что мы делаем
— прежде всего, игра с переинтерпретацией пространства, окруженного
различными предписаниями и призывами. Игра принимает форму спонтанных и
запланированных ситуаций, дающих возможность использования пространства по
другому назначению».
Скромно, как о третьей волне польского граффити, заявила о себе группа
З FALA — 3F: «Мы создаем третью волну польского граффити (отсюда
и название), живо реагирующего на общественно-политические события.
Стараемся наши идеи донести до людей, чтобы обратить их внимание на важные
события и проблемы. В то же время хотим вдохновить потребителей нашего
творчества сделать что-нибудь доброе для других. Занимаемся уличным
искусством, превосходно развлекаемся и развиваем воображение. Не ограничиваемся при этом только одной техникой: вырезаем и рисуем трафареты, рисуем
из баллона, клеим наклейки и сделанные вручную плакаты. Наши надписи
маркерами, касающиеся места и времени акций отличаются от старой традиции
тэгов. Когда Буш собирался начать войну с Ираком, как раз в кинотеатрах
показывали фильм «Властелин Кольца. Две башни». Мы тогда писали: «Две
башни рухнули, но Властелин Кольца по-прежнему у Власти и развязывает войну
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с жестоким господином Ираком. Присоединяйся к Дружине, которая спасет Мир
от призрака смерти и уничтожения». Кто знает биографию Буша, поймет, о ком
следующая поговорка: «Подумал, что навернулся и чертыхнулся. Развязал
с Ираком войну, лучше б остался пьяным во рву». Пишем на потолках: «Призрак
войны висит над нами». В Кракове, на экране выброшенного телевизора
написали: «Слишком много Америки». Автору манифеста вздумалось утверждать,
что «орел» — это смысл «решки» или наоборот.
На самом деле, стоит обратить внимание на «бриколаж» — изобилие
цитат, заимствованных из всевозможных источников информации. Если
сопоставить бум граффити, поставленный на широкую ногу в Берлине конца
80-х и в Праге (равно как в Варшаве, Кракове и проч.), то обозначится факт:
города Восточной Европы заметно «ограффитились» именно по американскому
образцу. Как не вспомнить в этой связи сентенцию Ж. Ф. Лиотара: «Это
роковое повторение и/или цитирование принимается ли оно с иронией,
цинизмом или попросту бездумно представляется совершенно очевидным».
Гораздо интереснее иная, техническая сторона дела:
«Придумываем и развиваем самопальные техники. Выбиваем на камнях
символы и мантры. Вклеиваем в стены или на тротуарах керамические маски,
зеркальца с выцарапанными посланиями. Зеркало притягивает внимание
прохожих, когда оно становится движущимся образом. Кто из нас не любит
смотреться в зеркало? Ничего не поделаешь, надо только посмотреть
и внимание само обратится на выцарапанные на внутренней стороне зеркала
надписи и символы. Рисуем на стеклянных плитках, которые потом монтируем
на улицах. Сначала в тишине дома доделываем стеклянную деталь, получая
благодаря этому высшее творческое удовлетворение, а наклеенное стекло
трудно отклеить, и получаем долговременную работу. Интересуют нас также
и дела гораздо воздушнее. Вместо того, чтобы развиваться в направлении
агрессивных уличных движений, честно выбираем использование флажков
с добрыми надписями, которые при дуновениях ветра наполняют городское
пространство позитивной энергией как молитвенные флаги на Тибете. Делаем
«kramelki» на деревянные прищепки с надписями «Мир и Свобода», «Нет
войне» и др., прицепляются звоночками письма, послания, шарики, четки
и развешиваются по городу. Каждый может снять такую прищепку
с водосточной трубы, дорожного знака и забрать домой. Также рисуем на
пустых банках из-под красок, и оставляем их на улицах. Устанавливаем
кошколовов — древних птиц, сделанных из прутьев, корней и шнура».
Шаблонные (по трафарету) граффити группы 3 FALA, действительно
сопровождаются пацифистскими лозунгами. Настаивая на преемственности
поколений, так называемых «борцов за свободу», они придерживаются
собственного кодекса чести: не рисуют на свежей штукатурке, памятниках
и сакральных объектах. Контркультурные же граффити выражают негативные
коннотации, используя символику и слоганы панков, фашистов, скинхедов
и антисемитских группировок.
Тинейджеры, не имея малейших понятий о политкорректности и культурных
табу, но, заигравшись в свои подлые игры, проявляют неконтролируемую агрессию
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в криминальных призывах, которые то и дело появляются на общественных
зданиях, ограждениях, трансформаторных будках и проч. Официальные меры
борьбы полиции с несовершеннолетними подонками не дают существенных
результатов. Антисемитских граффити больше всего именно в Лодзи — втором по
величине городе Польши с 1 миллионом жителей. До второй мировой войны евреи
составляли треть населения города, а «Widzew» традиционно называлась еврейской
командой. Сегодня в Лодзи живет несколько сот евреев. Мэр Лодзи Ежи
Кропивницкий ведет долгую компанию за польско-еврейское примирение
и является инициатором проеврейских и произраильских программ.
4 марта 2007 года шестьдесят польских подростков вышли на
демонстрацию протеста против антисемитских граффити. Нееврейские
подростки выстроились на внутренней лестнице здания городского совета
Лодзи, держа в руках примеры самых разных антисемитских лозунгов,
которыми испещрены стены Лодзи (типа «Евреев — в газовые камеры»)
и оскорблений местной футбольной команды «Widzew». Этот протест был
организован накануне первого дня весенней уборки города, суть которой в том,
что борцы с расизмом закрашивают антисемитские граффити на зданиях школ,
в автобусах, магазинах. Акция проводилась в седьмой раз по инициативе
организации журналистов «Разноцветная толерантность», www.375crew.org.
Сам факт реакции тинейджеров на провокацию антисемитов свидетельствует
о негативном отношении и идеологическом противостоянии контркультурным
группировкам: ответных реплик-граффити не последовало.
Неудивительно, что в последние годы постепенно сходит на нет стратегия
компромисса, когда граффити официально разрешается изображать в определенных местах, так как это не помогает предотвращать появление асоциальных
манифестов.
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Егор Барбазанов
РАЗМЫШЛЯЮ, РАССМАТРИВАЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ
ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА ТРАУГОТА…
С Валерием Георгиевичем Трауготом мне посчастливилось видеться
всего несколько раз, а разговаривал с ним я только однажды. Это произошло на
открытии выставки «Весна-2009» в Малом зале Союза Художников СанктПетербурга. Меня представил ему замечательный акварелист Владимир
Иванов. Подвел и сказал: «Вот председатель секции графики Валерий
Георгиевич Траугот». К своему стыду, отучившись пять лет истории русского
искусства в СПбГУ, этой фамилии я не слышал и нашему знакомству не придал
большого значения. Валерий Георгиевич расспросил меня о том, чем
я занимаюсь и, посмотрев мои рисунки, экспонируемые в витрине, сдержанно
похвалил. На этом мы и расстались. Мне кажется, они ему не очень
понравились, и похвалил он меня исключительно из вежливости. Я с первых
его слов понял, что разговариваю с человеком глубоко интеллигентным, очень
тактичным и хорошо воспитанным.
В октябре Валерия Георгиевича не стало. А теперь я рассматриваю его
иллюстрации к детским книжкам, и меня не покидает щемящее чувство горечи.
То, которое я впервые ощутил десять лет назад, когда умер мой отец. Чувство,
что ушел выдающийся человек, и вместе с ним уходит его поколение. Чувство,
что у меня была возможность многому научиться, услышать из первых уст
очень важные вещи, но теперь эта возможность потеряна безвозвратно. А ведь
эта возможность была! Нужно только было быть более внимательным к людям,
с которыми сводит тебя судьба. Но я был невнимателен. Подобная история уже
случалась со мной недавно, но я не сделал надлежащих выводов.
Несколько последних лет моей настольной книгой являются «Воспоминания о войне» Николая Николаевича Никулина, одного из хранителей
эрмитажных коллекций, фронтовика, воевавшего под Ленинградом. Это очень
жесткая и правдивая книга о Великой Отечественной Войне, которую
я перечитывал много раз. Будучи заместителем командира поискового отряда
«Святой Георгий», я собирался организовать встречу Н. Н. Никулина с бойцами
отряда, так как в своей книге он много добрых слов посвящает поисковикам
и поисковому движению, но так и не собрался это сделать. Весной 2009 года
Николай Николаевич скончался.
Теперь знакомясь с творчеством Валерия Георгиевича Траугота,
я, конечно, понимаю, с каким без преувеличения великим художником, я имел
счастье быть знакомым. Я понимаю еще и то, что моему поколению нужно
очень много учиться и работать, чтоб стать достойными преемниками таких
людей какими были В. Г. Траугот и Н. Н. Никулин. Уходит в лету человек за
человеком целая эпоха, громадный пласт в истории русского искусства. Это
и художники, и искусствоведы, и актеры, и музыканты. Всех их объединяло, как
мне кажется, кроме огромного творческого дарования, серьезная базовая
подготовка, высокая культура труда и мышления, врожденная интеллигентность
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и хорошее воспитание. Регулярно посещая выставки Санкт-Петербургского
отделения Союза художников, я должен отметить, что и среди молодых
художников есть талантливые живописцы, графики, фотографы и скульпторы,
но их достаточно немного. Уходит старшее поколение, каждый год наша
культура теряет десятки имен выдающихся деятелей современного русского
искусства и 2009 год не исключение. Наиважнейший вопрос для современной
русской культуры — кто приходит на смену? И это не только и не столько
вопрос художественного образования, это, прежде всего, вопрос меркантилизации
всего русского современного искусства, а также вопрос «весьма смутной
национальной идеи». Наблюдая происходящий процесс, меня не покидает
чувство горечи и обиды за свою Родину и нынешнее российское руководство,
которое к данной серьезной государственной проблеме подходит формально
и достаточно поверхностно. Ну, дескать, умерли за этот год десять профессоровискусствоведов и пять народных художников, и ничего в этом страшного нет. За
этот же год двести новых искусствоведов докторами стали, а звание «Народный
художник РФ» мы еще пятнадцати присвоили. Тут ведь вопрос не в количестве
докторов, профессоров и народных художников. Вопрос в качестве и в отношении к людям. Отписаться цветастой открыткой к 9 мая и к Новому Году или
пригласить на какое-нибудь торжественное собрание — это у нас умеют, а вот
действительной заботы о людях науки и искусства у нас в стране нет. Для нее
ведь нужны серьезные деньги, и их государству необходимо тратить регулярно,
а не от случая к случаю. Нет, не спорю — кто-то «присосавшийся»
к министерству культуры денежки имеет, но основная масса творческой
и научной интеллигенции в России находится в бедственном положении.
А значит и большинство молодых художников в нашей стране, посмотрев, как
бедствует старшее поколение, вырастет беспринципными и меркантильными.
В заключение мне хотелось бы выразить надежду, что нынешняя
плачевная ситуация все же изменится. В далеком прошлом я был медицинским
работником и навсегда усвоил один из основных принципов медицины:
«Лечение важно, но профилактика это основа. Если вовремя предупредить
заболевание, то лечить его не придется». «Профилактическими мерами»
в области формирования нравственно здорового общества, предупреждения
преступности и искоренения многих других социальных проблем, гармоничного
воспитания подрастающего поколения являются культурное, интеллектуальное
и эстетическое совершенствование каждого индивидуума в отдельности и всего
населения в целом. Можно без конца увеличивать число сотрудников силовых
ведомств, (я слышал цифру на 2009 год — 5 миллионов сотрудников различных
силовых структур в России!) и не добиться заметного снижения преступности,
вконец разорив державу расходами на содержание этой грандиозной
правоохранительной армии. Невольно вспоминаются слова Бисмарка о том, что
франко-прусскую войну выиграл прусский школьный Учитель. Как мне кажется,
войну со многими социальными язвами современной России возможно выиграть
лишь уделяя значительные средства на культуру, искусство и образование.
Делать это следует адресно, строго контролируя поступление средств. Бережно
сохранять и щедро финансировать различные творческие объединения, а также
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отдельных деятелей культуры, науки и искусства. Принятое нынче деление на
«форматных» и «не форматных» деятелей культуры и искусства пагубно
и порочно. По моему мнению, необходимо на самом высоком государственном
уровне в самое ближайшее время решить вопрос о финансовой поддержке
российской творческой интеллигенции в целом.
Творческие кадры — это будущее нашей Родины! Главное — не
разделять их на «элиту» и «не элиту», так как подобная дифференциация
в нынешнем глубоко меркантилистском и бюрократизированном российском
обществе будет условной и искажающей действительность. Критерии оценки
творческой ценности личности такие как: «талантливый», «очень одаренный»,
«гениальный», к сожалению, совершенно не совпадают с понятиями «форматный», «востреебованный», «звезда современной массовой культуры», «коммерчески популяризированный автор». Только с течением времени станет ясно, чей
гений обессмертил нашу эпоху. А стало быть, разумное и справедливое
государство обязано помогать не только немногочисленным избранным, а еще
и многим скромным творцам, созидающим на его пользу и славу.

91

________________________________________________________

II
Елена Боровская
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ТРАДИЦИЙ
ПЕТЕРБУРГСКОЙ РИСОВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ (1839–1917)
В СОВРЕМЕННОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
История профессионального изобразительного искусства — это во многом
и история профессионального художественного образования. Еще Вазари
в жизнеописаниях художников уделял огромное внимание тому, как и под чьим
руководством, в какой обстановке происходило обучение будущих мастеров.
Если обратиться к мемуарам и автобиографическим записям художников более
поздних эпох, мы также увидим, сколь важным оказывается этап первого
знакомства с профессией, овладения основами «высокого ремесла», когда под
руководством умудренного наставника приходит понимание задач искусства
и собственных задач в искусстве.
Художественная школа любого уровня, а тем более специальная школа, где
искусство изучается как будущая профессия или основа будущей профессии,
определенно и целенаправленно ориентирует учащегося на определенные
ценности и традиции. Но как нет искусства без традиции, так и сама
художественная школа не существует вне традиций — и художественных,
и педагогических. Традиции отечественного художественного образования
— столь же бесценное наследие нашей культуры, как достижения собственно
искусства. И отношение к ним должно быть столь же бережным и внимательным.
Нельзя не отметить, что в последние годы оживился интерес
исследователей к истории отечественного художественного образования.
Вместе с тем, богатейшие традиции отечественного художественного
образования изучены далеко не в полной мере. Да и наступившая новая
историческая эпоха требует несколько иных подходов даже к хорошо, казалось
бы,
изученным
вопросам.
Актуализация
традиций
российского
художественного образования, их сбережение и изучение, использование их
в живой практике педагогики и творчества — это сегодня императив развития
национального изобразительного искусства и духовной культуры.
Традиции русского художественного образования ХIХ–начала ХХ века
достаточно хорошо изучены. Они позволяют отчетливо представить реальную
историко-культурную ситуацию данного периода, понять причины многих событий
в художественной жизни тех лет. Есть, однако, целый ряд художественных школ
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и явлений в системе образования, которые служат своего рода связующим звеном
между изобразительным творчеством и социально-культурными реалиями эпохи.
Многие из них до сих пор остаются малоисследованными, поэтому попытка
проследить преемственность педагогических традиций одной из старейших
художественных школ России — Санкт-Петербургской Рисовальной Школы (ныне
— художественное училище им. Н. К. Рериха), дает возможность анализа как
реальных исторических фактов, так и динамичной, отвечающей на запросы своего
времени педагогической системы этого учебного заведения. С Рисовальной
школой так или иначе связаны творческие биографии почти всех крупных
мастеров отечественного искусства, многих крупных деятелей культуры
начиная с 40-х годов XIX по первые десятилетия XX века.
Необходимо сказать несколько слов об истории создания Рисовальной
Школы и ее основных педагогических принципах. В первой половине ХIХ века,
в период неуклонного роста и развития российской промышленности, по всей
стране возникают школы и рисовальные классы при мануфактурах и производствах
— камнерезных, стекольных, ткацких и др. Их основная цель — дать работающим
мастеровым элементарное художественное образование, подготовить грамотных
исполнителей в области декоративно-прикладного искусства. Рисовальная Школа
для вольноприходящих, основанная в 1839 году, также поначалу создавалась для
решения достаточно скромной задачи — «поднятия художественного уровня среди
рабочих масс». На самом деле это было лишь первым шагом на пути
разносторонней художественно-педагогической деятельности этого учреждения.
Разумеется, его основной задачей была подготовка художников среднего звена для
работы в промышленности, однако с момента возникновения школы ее основатель
и попечитель К. Х. Рейссиг предусматривал и еще одну цель: воспитание
и подготовку учителей для будущих подобных художественных заведений.
Это было не менее важно, так как Рисовальная Школа мыслилась ее
организаторами как центральное учреждение, постепенно развивающее свою
художественно-просветительскую деятельность «при помощи целой сети ему
подобных и ему подчиненных учреждений», которые должны были возникнуть
в районах промышленного характера. Настоятельная необходимость в подобных
филиалах подтверждалась большим количеством учеников, прежде всего
ремесленников и фабричных рабочих, желающих получить в Рисовальной Школе
знания элементарных основ художественной грамоты.
Принимали в школу учеников разного звания, состояния и сословия, по
возрасту — не моложе десяти лет (на деле — значительно старше). Это было
весьма прогрессивным явлением, особенно на фоне общих реакционных
тенденций к сословным ограничениям при получении образования (например,
по уставу 1828 года в средние и высшие учебные заведения могли быть
приняты только дети дворян и чиновников). Демократические принципы,
лежащие в основе создания Школы, проявлялись и в том, что при поступлении
не требовалось сдавать экзамены — ученики зачислялись по написанию
прошения и билеты на посещение выдавались им бесплатно. Число учащихся
заранее не ограничивалось и определялось в зависимости от вместимости
и удобства помещений мастерских, достаточно просторных, выходивших
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большими окнами на акваторию Невы. Располагалась Школа в первые годы
своего существования в здании Таможенного комитета на Бирже — отсюда ее
второе название «Рисовальная Школа на Бирже».
С декабря 1857 года Рисовальная Школа со всем ее имуществом
и помещениями, насчитывающая к тому времени около пятисот учеников
и учениц, перешла в ведение Общества поощрения художников (ОПХ)
и в последующие годы постоянно пользовалась его поддержкой и заботой.
С целью усовершенствования системы преподавания художественных дисциплин
в эти годы была расширена программа обучения, введены новые классы,
приобретались учебные пособия, оригиналы и модели. В 1870-е годы расширение
программы обучения в Школе способствовало усилению тенденции к получению
разностороннего художественного образования. В эти годы при Школе был
организован прекрасный художественно-промышленный Музей (1870),
проводились выставки студенческих работ, издавались печатные каталоги.
За последнюю четверть ХIХ века Школа переживает ряд организационных
изменений: принятие нового устава, переезд в здание на Большой Морской 38,
открытие пригородных отделений. К своему полувековому юбилею Школа
представляла собой значительное явление в культурной жизни русской столицы,
да и всей России. Одним из фактов, говорящих о широкой известности Школы
было постоянно увеличивающееся количество учеников и многочисленные
обращения провинциальных гимназий, училищ, школ технического рисования за
получением методической помощи, учебных программ, пособий, фотографий
образцовых работ.
В последние десятилетия уходящего века в обстановке преобразования
и реформирования Академии Художеств — старейшей русской школы,
и возникновения целого ряда частных художественных школ и студий
различной направленности, особенно остро стоял вопрос о сохранении лучших,
наиболее прогрессивных и жизнеспособных традиций национальной системы
художественного образования. Носителем именно таких черт и являлась
Рисовальная Школа ИОПХ на рубеже веков.
Новый директор — одаренный художник, талантливый педагог
и энергичный организатор — Н.К.Рерих сумел реформировать Школу с учетом
новых требований времени и собственных представлений о художественном
образовании, во многом продолжающих традиции гимназии К. Мая. Он
восстановил деятельность Педагогического Совета Школы и внес значительные
изменения в методику и содержание образовательного процесса. Было
увеличено число женских рисовальных классов и устроен дополнительный
женский этюдный класс. Открывались новые мастерские — рукоделия
и ткачества, чеканки, керамики. В преобразованной литографской и граверной
мастерской изучали технические приемы выполнения рисунков на камне
и печати с них, а также ксилографию, линогравюру, офорт, акватинту и иные
способы рисунка на металле, дереве и других материалах. Также основательно
было поставлено дело в скульптурной мастерской, за короткий срок
превратившейся из скромного класса лепки в серьезную студию скульптуры.
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Ответственным начинанием Н.К.Рериха была организация иконописной
мастерской (1909 год). Ее целью было дать знания о сюжетах и стилях,
о материалах, приемах и технике иконописания. Кроме того, Рерих ставил
перед учащимися задачу овладения техникой монументальной живописи для
копирования погибающих фресок средневековых храмов Пскова, Новгорода,
Ярославля и других древнерусских городов. Так, например, в 1915 году
учащиеся этой мастерской были премированы поездкой в Архангельскую
и Вологодскую губернии для фиксации и копирования фресок северных
соборов и монастырей.
Демократические принципы обучения и уважительное общение
преподавателей с учениками, подтолкнуло Н. К. Рериха к мысли организовать
особые уроки, совмещающие наглядно-исторические методы освоения материала
и дающие навыки творческой дискуссии. По предложению Н. К. Рериха был
открыт класс обсуждения эскизов, где он сам вел занятия. Целью этих занятий
было развитие творческого начала у учащихся, выявления их индивидуальности.
Проходили они в форме свободной беседы — »обсуждения», и в методическом
плане представляли нечто среднее между лекцией по истории стилей,
критическим обзором выставки и разбором композиции работ на заданную тему.
Подобные упражнения приносили значительную пользу и имели большой успех
среди учеников Школы.
Огромное внимание уделял Рерих курсу истории искусств, справедливо
видя в нем не только общеобразовательное начало и средство для изучения
орнаментов и стилей, а, скорее, способ постижения гармонии мира и ее
закономерностей. Отдельным курсом по предложению Рериха читалась история
русского искусства с древнейших времен до ХVIII века включительно. Первым
лектором по истории искусств был профессор И. И. Горностаев, чьи рукописные
лекции и сейчас представляют значительной интерес, благодаря широкой
эрудиции автора и его незаурядному дару рисовальщика-иллюстратора.
Замечательно читал лекции С. К. Маковский — искусствовед, поэт,
художественный критик. Преподавал в школе и Н. Е. Макаренко — художник,
историк искусства, археолог, автор книги о Рисовальной Школе ИОПХ. При
чтении лекций по истории искусств использовался проекционный фонарь
и большое количество диапозитивов, что позволяло дать учащимся наглядное
впечатление о произведениях и памятниках, сформировать устойчивые
визуальные образы. Ценным методическим материалом являются наглядные
пособия к курсу лекций по всеобщей истории искусств, выполненные учащимися
в 1908–1913 годах под руководством педагога В. Н. Пясецкого. Их информационный потенциал настолько высок, что они до сих пор успешно
используются в лекционной работе современными педагогами. В этом видится
еще одно продолжение «рериховских» принципов обучения, основанных на
наглядности и доступности учебных материалов.
Накануне Первой Мировой войны Школа жила интенсивной творческой
жизнью — планировалось открытие нескольких новых мастерских, проводились
художественные выставки и аукционы, издавались сборники художественнопромышленных рисунков, выполненных учащимися. Н. К. Рерих, используя свой
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авторитет и деловые связи, старался приобщить своих подопечных к будущей
профессиональной деятельности — помогал сориентироваться в непростой
художественной ситуации тех лет, привлекал к исполнению разнообразных заказов.
В ноябре 1914 года праздновался 75 — летний юбилей Рисовальной Школы
ИОПX, подводились итоги ее деятельности, вышла в свет книга Н. Е. Макаренко,
посвященная этой дате. Около двух тысяч учеников и прекрасный
преподавательский состав Школы (имена педагогов составляют историю русского
искусства тех лет: Н. К. Рерих, И. Я. Билибин, В. А. Щуко, В. В. Матэ, А. А. Рылов,
Н. Е. Лансере, Н. С. Самокиш, Я. Ф. Ционглинский и многие другие) — это лишь
один, видимый итог многолетнего существования Школы. Другой — гораздо более
важный — сотни выпускников, работающих в различных сферах художественной
деятельности, и репутация одного из самых серьезных и профессиональных
учебных заведений России. Эта итоги позволяют сделать закономерный вывод о
реализации правильной, творческой педагогической системы при подготовке
будущих художников. Школа факти-чески стала учебным заведением, переросшим
статус просто «рисовальной», она давала полноценное, законченное
художественное образование.
Сознавая это, Н. К. Рерих вынашивал идеи дальнейшей реорганизации
Школы и превращение ее в «Народную Академию Художеств». Подобная Школа
Искусств мыслилась им и его соратниками-педагогами как учебное заведение, где
молодой способный человек, вступая на путь искусства с самых низких ступеней,
смог бы постоянно совершенствуясь в процессе учебы стать «...законченным
художником любой отрасли искусства». В этом, по мнению Рериха, не просто
расширение учебно-педагогического дела, а обновление и новое понимание целей
и задач искусства. К сожалению, события Первой Мировой войны и революции
помешали осуществлению этих планов.
На протяжении долгих и трудных лет после революции 17-го года жизнь в
училище то замирала, то возрождалась. Менялись его адреса и названия, но
никогда не гас огонек творчества, дух любви к искусству и уважения к традициям.
И в страшные блокадные годы, и в тяжелые послевоенные, и в период «оттепели»,
и в годы «застоя» педагоги и ученики продолжали жить, творить, учить и учиться.
Неотделимое от судеб своей страны и родного города, училище и в наши дни
подпитывается токами Петербургской художественной культуры, ее традициями
и стилем жизни. И, в свою очередь, является важной составляющей понятия
«художественная жизнь северной столицы». В творческом активе последнего
десятилетия — участие во всех значимых выставках СПб СХ, памятники
и памятные доски на улицах и домах нашего города, коллективное членство во
Всемирном клубе петербуржцев, издание книги об училище, постоянные
выставки учащихся и преподавателей в стенах «родного дома» — и многое,
многое другое.
Обращаясь к истории, к прошлому, мы пытаемся извлечь оттуда какие-то
полезные уроки, то ценное, а скорее бесценное, что называется коротким
словом «опыт». Пытаясь проследить эволюцию педагогической системы
Рисовальной Школы ИОПХ, ее стремление ответить (на разных этапах своего
существования) на актуальные вопросы современности, следует обозначить
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конкретные педагогические принципы. И, прежде всего, отметить те из них,
в которых прослеживается взаимосвязь с традициями, привнесенными
в практику Школы ее многолетним руководителем — Н. К. Рерихом. Те живые
ростки традиций художественного образования, которые продолжаются
в повседневной практике Санкт-Петербургского художественного училища
им. Н. К. Рериха.
Прежде всего, это понимание задач художественной школы как служения
благородному делу просвещения и развития художественного вкуса,
следование лучшим традициям русской реалистической школы. Основная
творческая позиция — не пытаясь гнаться за сиюминутной художественной
модой в то же время откликаться и воспринимать все новое, свежее в искусстве.
Продолжением
«рериховских»
традиций
является
приглашение
к преподаванию известных, состоявшихся художников, возвращение бывших
выпускников в качестве художников-педагогов. Большинство сегодняшних
педагогов училища — члены творческих союзов, постоянные участники
городских и общероссийских выставок, их работы есть в крупнейших
художественных музеях, они выставляются за рубежом. Так же, как это случалось
более ста лет назад, родители — бывшие выпускники училища, приводят своих
подросших детей, доверяя их дальнейшую судьбу родному училищу. Возможно,
это начало новых творческих династий...
Еще один важный момент, отмеченный в педагогической деятельности
преподавателей
училища
—
бережное,
уважительное
отношение
к индивидуальности ученика, учет его способностей и склонностей. Обсуждение
работ учащихся проводится на всех стадиях их готовности — от эскизов — до
дипломных работ. И всегда совет Мастера доброжелателен, а критика
конструктивна. Важную роль в профессиональной подготовке студентов играет
возможность работы в мастерских, в материале, с реальными произведениями
искусств. Особенно ощутимо это на реставрационном отделении — студентам
доверяют музейные произведения живописи, старинные иконы.
Творческая активность учащихся, их участие в реальном художествен-ном
процессе прослеживается в исполнение значимых для города заказов.
В частности, выполненных скульптурным отделением мемориальной доски
и памятной медали в честь 150-летия гимназии К. Мая, медали и бюста
Д. С. Лихачева и во многих других работах последних лет.
Студенты принимают активное участие в выставках и творческих
конкурсах, проводимых в нашем городе, собственный выставочный зал
училища также никогда не пустует — там постоянно представлены работы
студентов и преподавателей, проводятся конференции и обсуждения. Из
экспозиций последних лет необходимо отметить серию выставок под общим
названием «Откровение», «Учитель и ученик», персональную выставку
директора училища С.Д.Иванова, выставку живописи преподавателей,
приуроченную к 170-летнему юбилею училища и проходившую в залах СПб
союза художников.
Большой интерес вызвали творческие конкурсы «Книги и мы»,
«Пасхальный сувенир», «Щелкунчик», работы, выполненные к 65-летию
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снятия блокады, к 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Многие из этих
ученических работ были отмечены наградами общегородского значения.
Говоря о сохранении традиций в организационной, учебной и методической
деятельности педагогов училища нужно обратить внимание на традиционно
значительный «удельный вес» в программе обучения наук об искусстве: история
искусств, мировая художественная культура, основы архитектурных знаний,
история города. Продолжены традиции ознакомления с памятниками
древнерусского искусства и зодчества: искусствоведческая практика проходит
в городах «Золотого кольца», в Пскове, Новгороде, Старой Ладоге, Тихвине.
Постоянно работает Педагогический Совет, в училище есть музей
художественных работ и музей фотографии, издается газета, постоянно
появляются публикации в различных периодических изданиях.
На рубеже XX– XXI века проблема сохранения и актуализации традиций
приобрела особую остроту. В этой ситуации трудно переоценить роль освоения
традиций художественной педагогики и художественной школы как средства
и способа обеспечить молодого одаренного человека системой надежных
профессиональных, нравственных и эстетических ориентиров, которые создают
реальные предпосылки для полноценного и продуктивного творческого роста.
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ОЧЕРКИ О СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКАХ:
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ МИХАИЛ ШУВАЛОВ,
МОСКОВСКИЙ СКУЛЬПТОР САЛАВАТ ЩЕРБАКОВ
1. Петербургский живописец Михаил Шувалов
В многообразии современных художественных впечатлений нынешнему
зрителю немудрено растеряться — в искусстве одновременно сосуществуют
различные стилевые и образные системы, зачастую противоречащие друг другу.
Музейные выставки, крупные выставочные залы или небольшие галереи
с постоянно меняющейся экспозицией выносят на суд зрителя множество
произведений, из которых и складывается уникальная мозаика современной
художественной жизни. Для любого художника непросто сохранить в этой
ситуации свою авторскую интонацию, глубоко личностное мироощущение, не
подверженное быстро меняющейся художественной моде. Поэтому желание
художника поделиться сокровенным, особая доверительная манера общения со
зрителем и продуманное постоянство творческих установок — качества
достаточно редкие в современном искусстве. Петербургский художник Михаил
Шувалов в полной мере обладает этими качествами и последовательно реализует
их в своем творчестве, стремясь установить равноправный диалог со зрителем
и опираясь на лучшие традиции русской реалистической художественной школы.
Творческий путь, пройденный Михаилом Шуваловым, не отличается какойлибо особой оригинальностью, зато отмечен завидным упорством в достижении
поставленной цели. Он рано начал рисовать, но обычное детское увлечение
переросло в профессию и, более того, стало призванием. После окончания
городской художественной школы Шувалов поступает в художественное
училище (в те годы — Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова),
учится на отделении театрально-декорационной живописи. Педагоги — рисунок
вел Б. В. Лесов, живопись Ю. С. Ершов, — поддерживают способного юношу
в его стремлении продолжить художественное образование и после окончания
училища он становится студентом Академии художеств — института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Годы учебы в институте подарили молодому художнику не только
постижение глубинных основ профессии, но и общение с удивительными
педагогами, которых он вспоминает с благодарностью по сей день. Н. Л. Бабасюк,
С. Н. Репин, А. Л. Королев, Д. Ф. Попов, Д. Б. Альховский — каждый по-своему
заставляли обдумывать духовно-нравственную направленность творчества,
вовлекали в незримое творческое соревнование, делились секретами мастерства.
Навсегда врезались в память наставления Д. Б. Альховского, — «художник
должен иметь маленькую кисть и много терпения, а у Вас наоборот!» — и
с этими словами мастер отбирал, а иногда и ломал большие кисти, добиваясь от
ученика тщательной проработки деталей будущей картины. И, конечно,
академическая школа рисунка, своего рода «культ рисунка», вооружили
молодого художника техническими приемами и навыками работы, методикой
построения изображения.
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Особенно востребованы эти навыки оказались, когда в 1981 году, после
окончания института, Михаил Шувалов пришел преподавать в родное
художественное училище. И до сих пор, много и плодотворно работая в рамках
своей собственной тематики, художник значительную часть своего времени
и творческих сил отдает преподавательской деятельности в СанктПетербургском художественном училище, ныне носящем имя Н. К. Рериха.
Продолжили профессиональную направленность деятельности отца
и дочери Михаила Шувалова. Старшая — Ольга, получила реставрационное
и искусствоведческое образование, работает в Государственном Эрмитаже,
младшая — Екатерина — стала дизайнером.
Для того, чтобы вести разговор об искусстве с подлинно творческих
позиций, необходимо определить жанровый и тематический диапазон работ
автора, выявить его эстетическую платформу, видение своего места
в пространстве художественного творчества. Анализ живописных работ
Михаила Шувалова дает ясный ответ на эти вопросы: круг тем и сюжетов
мастера давно определился, палитра наработанных им художественных
приемов и образов достаточно разнообразна. Живописные полотна можно
условно разделить на несколько групп в соответствии с жанровыми
характеристиками — портрет, пейзаж, натюрморт, картина-фантазия.
Художник стремится к созданию содержательных многослойных образов,
его волнует природа творчества, процесс формирования и становления творческой
личности, поэтическая интерпретация действительности — «Натюрморт
с горельефом», «Окно поэта», «Обнаженная», «В мастерской».
Эти композиции выдают твердую руку мастера, следующего собственной
манере живописного освоения реальности, собственным представлениям
о духовных и нравственных ценностях современности. Основой подобного
осмысления жизни становится ассоциативность образного мышления, однако
мир вокруг художника по-прежнему является основным объектом его внимания
и постоянным источником эстетических переживаний.
Особым теплом и нежностью освещены портреты близких — «Теплый
день», «Бабушкина сказка», «Катюша». Художник, внимательный к деталям
любимых лиц, как бы прослеживает хорошо знакомые черты, остро и живо
раскрывая характер модели. Внешняя камерность этих портретов не означает
легковесности их содержания, сведения сути работы только лишь к отражению
реального впечатления от натуры. Иногда художник намеренно уходит от
конкретности образов, словно в стремлении извлечь их из потока повседневности,
подчеркнуть их глубину и значительность. Таков «Портрет Иришки», отсутствие
в котором событийного и предметного фона придает образу одухотворенность
и эмоциональную значимость.
В своих полотнах-фантазиях — «Венеция», «В парке», «А. С. Пушкин»,
«Рубенс и модель» Шувалов тяготеет к определенной театрализации бытия,
ощущая себя режиссером «живописного действа». Реальность и вымысел
причудливо переплетаются, их пластическое воплощение на полотне является
образом, в котором слиты поэтическое и философское начало. Подобный
сценический тип миропонимания выразился в живописи последних десятилетий
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в особом жанре картины-спектакля, где зритель активно соучаствует
в построении художественного образа в рамках заданной автором драматургии
— «Летний сад», «Дворник», «Арлекин», «Пьеро», «Карнавал».
Здесь проявляется еще одно качество его живописи — способность
возбуждать в зрителях своего рода культурный резонанс памяти, обращаясь
к его личным впечатлениям и воспоминаниям. Причем очень часто они
возникают из аналогий с другими видами искусств, например, с литературой,
с театром, или даже с кинематографом — «Скоморох», «Лиза», «Рыцарь
печального образа», «Дон Кихот и Санчо Панса».
Живописное дарование Михаила Шувалова в полной мере проявилось
в серии натюрмортов, которым присущи тонкие цветовые решения, умение
показать строгую простоту формы и четкость линейных ритмов. Среди
лаконичных, нарочито бесхитростных глиняных кувшинов и темно-зеленых
бутылок, на фоне простых белых драпировок «главными героями» натюрмортов
становятся то старые музыкальные инструменты, то чистые, еще не тронутые
краской палитры. Для художника чрезвычайно важно передать чувственную
природу материала, его фактуру, сохраняя при этом сложные цветовые
отношения и обобщенно-декоративную основу образов — «Натюрморт со
скрипкой», «Горшки и палитры», «Праздничный натюрморт».
Но и пространство натюрмортов, его архитектонику Шувалов выстраивает
как сценическое действие, мизансценируя его согласно собственному режиссерскому замыслу и распределяя «роли» предметов в предстоящем живописном
спектакле. Особенно следует отметить работу художника с белым цветом, его
тональными вариациями и сложными цветовыми рефлексами. Белый цвет обретает
знаковый характер, отделяя предметы, составляющие натюрморт, от их реального
окружения, подчеркивая неслучайность их соединения в единую композицию.
Петербургский художник Михаил Шувалов находится в периоде
творческой зрелости, что совершенно не исключает с его стороны поиск новых
возможностей творческого постижения действительности. Именно в контакте
с новыми тенденциями в искусстве, в опоре на развитие уже сложившихся
художественных традиций, в продолжение активной педагогической
деятельности — видится залог его дальнейшей творческой судьбы.
2. С. А. Щербаков — скульптор и «вечный двигатель»
Энергии и невероятной работоспособности Салавата Александровича
Щербакова можно только удивляться и немного завидовать. За тридцать
с небольшим лет творческой деятельности он создал более 20 крупных
памятников в разных городах России, в том числе в Москве, а также за рубежом.
Щербаков — автор множества скульптурных композиций, памятных
знаков и мемориальных досок, проектов архитектурно-художественного
оформления самых разных объектов — от музейных экспозиций до парков
и скверов. Кроме того, в его творческом активе — разнообразные станковые
работы, преподавание в Российской академии живописи, ваяния и зодчества,
руководство проектной компанией, общественная деятельность в Союзе
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художников и художественном Совете министерства культуры России — и еще
многое, многое другое.
Как, откуда берется эта неуемная энергия, эта бьющая через край активность,
эта жажда преодоления новых художественно-пластических «рубежей»?
Ответ на эти вопросы надо искать как в особенностях характера
и незаурядной личности самого скульптора, так и в истории его семьи, корнями
уходящей в прошлый и даже в позапрошлый, 19 век.
Щербаков знает своих предков до седьмого колена, — среди них были
и священники, и иконописцы. Многие представители этой большой семьи,
особенно по материнской линии, занимались изобразительным искусством
и архитектурой. Дома у Щербакова, как одна из самых почитаемых фамильных
реликвий, висит картина — «Терновый венец Христа», написанная его
прапрапрадедом, иеродиаконом Сафронием, принадлежащим к цеху иконнописцев и живописцев, и жившим более полутора столетий назад. Один из дедов
Щербакова — Сергей Васильевич, закончил в начале 1910-х годов Московское
училище живописи, ваяния и зодчества, среди его учителей были знаменитый
живописец В. А. Серов и известный скульптор С. М. Волнухин.
Наверное, неудивительно, что профессиональную направленность
деятельности семьи (и, конечно, отца) продолжили дети Салавата Щербакова.
Сын Сергей — молодой, но уже достаточно известный скульптор, автор целого
ряда работ, выполненных как самостоятельно, так и в соавторстве с отцом, дочь
Анастасия успешно работает в области графического дизайна. Разделяет
творческие устремления Щербакова и его жена Екатерина, тоже художник и
верная спутница мастера на протяжении более чем тридцати лет.
Возможно, именно в подобной, полной художественных интересов
атмосфере семьи и кроется секрет профессиональной и жизненной активности
Щербакова. Впрочем, попытаемся ответить на этот вопрос, проследив
основные этапы творческой биографии мастера.
Салават Щербаков окончил Московское высшее художественнопромышленное училище (бывшее Строгановское) в 1978 году по специальности
«монументально-декоративное искусство». Сразу же включился в художественную жизнь столицы, активно участвовал в выставках, выполнил ряд интересных
станковых работ, пробуя свои силы в различных материалах, постигая их
сложные пластические возможности. Любому молодому художнику,
начинающему самостоятельный путь в искусстве, поначалу достаточно сложно
вписаться в реальный художественно-«производственный» процесс: в 1980-е
годы существовала система художественных фондов, распределения заказов
и известная заформализованность художественного процесса, особенно в той его
части, которая была связана с оформлением архитектурно-художественной
среды и крупных монументально-декоративных комплексов.
Пожалуй, наиболее свободно молодой художник чувствовал себя в жанре
станковой скульптуры небольшого, кабинетного формата. Многочисленные
декоративные тематические композиции и пластические этюды тех лет
свидетельствуют о неутомимом поиске динамичной и выразительной формы,
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постижении разнообразных в использовании возможностей материала — глины,
дерева, металла.
Надо заметить, что собственно красоте пластической формы в современной скульптуре уделяется намного меньшее внимание, нежели формальной
гармонии масс и объемов, что, с одной стороны, объяснимо боязнью упреков
в стремлении угодить неразвитому вкусу, а с другой — влиянием так и не
преодоленной в отечественной пластике гигантомании. Работающему
в реалистической манере Щербакову постоянно приходится сталкиваться
с такого рода проблемами, которые он успешно разрешает благодаря тщательной
работе с натурой. В своих моделях он ищет живую грацию тела и неповторимые
индивидуальные черты, сочетает конкретную, почти натуралистическую
точность в деталях с обостренным чувством ритмических качеств композиции,
ее декоративности, образного воздействия пластической формы. Вероятно,
поэтому скульптор много работает именно с обнаженной натурой, позволяющей
не только показать физическую красоту и совершенство модели, но и акцентировать внимание зрителя на сложном, выразительном движении, необычном
ракурсе (серия работ «Ню»).
Иногда поиски эффектных образных решений подводят художника к той
грани, за которой могли бы возникнуть разговоры о салонности, излишней
красивости. Но С.Щербакову всякий раз удается эту грань не переступить
и, безусловно, помогает ему в этом изначально присущее, воспитанное в годы
учебы преклонение перед классицистической ясностью и выразительностью
пропорций в изображении красоты обнаженного человеческого тела. Созданные
им женские образы полны обаяния, живой портретности и пластической
убедительности. Вспоминается история о том, как на одной из зарубежных
выставок к Щербакову обратился человек, очарованный его статуэткой
и пожелавший не только ее купить, но и познакомиться с натурщицей,
позировавшей мастеру. Скульптор, естественно, забыл об этой истории, но через
какое-то время его семья стала получать из Голландии поздравительные
новогодние открытки. Приходили они от бывшей натурщицы, ставшей
счастливой женой состоятельного бизнесмена, когда-то влюбившегося в ее
скульптурный образ. Ну чем не современное прочтение известного мифа
о Пигмалионе, создавшем прекрасную статую, достойную любви и восхищения!
В конце 80-х–90-е годы в творчестве Салавата Щербакова наступает
новый период, который требует «остановиться, обернуться», подвести некий
итог сделанному за полтора десятилетия. Он — уже сложившийся, серьезный
мастер, утвердивший себя в профессиональном сообществе, хорошо известный
московскому зрителю постоянный участник выставок, автор многочисленных
декоративно-художественных решений как частных, так и общественных
городских интерьеров.
Главные усилия художника в 1990-х направлены на расширение сюжетного
и жанрового диапазона скульптурных и архитектурно-художественных работ.
В творческой практике достигшего зрелости мастера начинает доминировать тема
монумента и памятного знака, предметом серьезного осмысления становятся
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общественно значимые проекты монументально-пластического воплощения
исторического прошлого, его героических, но иногда почти забытых страниц.
Постоянно обращается Щербаков и к жанру скульптурного портрета,
причем разрабатывает его и как станковое, выставочное произведение, и как
мемориальное — в составе памятника или мемориальной доски. Стремясь
избежать однообразия в решении памятных знаков, скульптор постоянно
работает над композиционным обогащением портретов, стремится раскрыть
существенные черты характера моделей, передать их неповторимую
индивидуальность и, в то же время, уловить ритм породившей их эпохи.
Таковы памятные доски, установленные на домах, где жили или работали
народные артисты СССР Лидия Русланова, Евгений Леонов, Иван Семенович
Козловский. Вообще, увековечивание памяти об известных и любимых
народом артистах имеет одну особенность. Их внешность хорошо знакома
зрителю по многочисленным сценическим работам, но перед художником
стоит задача воплощения уникальной личности, создание пластического образа,
раскрывающего суть человеческого характера. А это намного сложнее, чем
просто передать внешнее сходство. Именно так строилась работа над
мемориальной доской, установленной на доме где жил Евгений Леонов.
Отправной точкой для скульптора послужил не «кинематографический»,
узнаваемый образ артиста, а простая, «домашняя» фотография, найденная в его
архиве и подсказавшая Щербакову основную идею произведения. Тот же
принцип положен в основу создания памятников Иннокентию Смоктуновскому,
и Борису Брунову на Новодевичьем кладбище. Особое лирическое дарование
скульптора позволяет решать тему надгробия и сохранения памяти об ушедших
артистах с ощущением светлой печали, добиваясь духовной весомости
и убедительности образа такими приемами, как компактность композиции
и простота силуэтного решения.
В числе несомненных творческих удач Щербакова — надгробие Ивана
Рыжова. В скульптурном портрете известного артиста присутствует многое от
актерского амплуа Рыжова, сыгравшего множество ролей пожилых людей,
и, вместе с тем, «типаж» не заслоняет индивидуальность — это именно портрет
актера, а не его ролей. И такое решение лишь заостряет ту характерность,
которая снискала артисту любовь зрителей.
В совершенно ином ключе решены мемориальные знаки, посвященные
памяти министров общего машиностроения и транспортного строительства —
С. А. Афанасьева и Е. Ф. Кожевникова. Лица этих государственных деятелей
советских времен незнакомы современному зрителю, поэтому от скульптора
потребовалась подробная информационно-литературная разработка образа,
включение деталей, указывающих на профессиональную сферу деятельности
министров. Интересно решен портретный мемориальный знак, созданный как
дань памяти и уважения Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию I
и установленный на доме, в котором он родился и провел раннее детство.
Скульптор сумел воплотить образ человека большой нравственной силы
и душевного благородства, что подчеркнуто нечасто применяемым материалом —
красной медью, чистой и яркой, словно горящей под лучами полуденного солнца.
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Говоря о мемориальной теме в творчестве С.Щербакова, невозможно не
отметить памятник бывшему губернатору Красноярского края генералу
А. И. Лебедю на Новодевичьем кладбище. Он был установлен весной 2003-его,
спустя год после трагической гибели генерала в авиакатастрофе. А. И. Лебедь
представлен сидящим, на нем парадный мундир с орденами и медалями, поза
раскованна и непринужденна, на лице — улыбка, он словно увлечен беседой. За
спиной генерала черный полированный обелиск, зрительно отсекающий
перспективу, тормозящий взгляд зрителя, ставящий точку на жизненном пути
этого незаурядного человека.
Многие работы, выполненные Щербаковым, требуют подчеркнутого
внимания к портретному сходству, что обусловлено самим жанром
(мемориальный знак, надгробие, памятный рельеф и т. д.) И скульптор
относится к этому требованию с необходимой деликатностью и вниманием.
Иные задачи стояли перед Щербаковым в работе над памятником инженеру
Владимиру Шухову. Внешность этого выдающегося представителя русской
технической культуры — увы — мало кому известна. Понятно, что памятник не
сможет восполнить этого незнания. Поэтому, не отказываясь от элементов
портретного сходства, скульптор все же сосредоточился на общем образном
решении — в памятнике воплощается напряженность научной и инженерной
мысли, ее устремление в будущее, творческая способность преодолевать,
казалось бы, неразрешимые трудности. Бронзовая фигура дана в полный рост,
в накинутом на плечи плаще, с рулоном чертежей в руках. Силуэт динамичен,
выразителен — как динамичны и выразительны знаменитые конструкции
Шухова, о которых напоминает пьедестал — фрагмент его гиперболической
башни. Установленный в историческом центре Москвы, памятник, безусловно,
не только вписался в среду, но и обогатил ее, что, надо признать, нечасто
можно отметить по отношению к мемориальным сооружениям последних лет
в центре столицы. И здесь необходимо отметить присущее Щербакову чувство
ансамбля — сама деятельность Шухова и использование его инженерных
находок в современной архитектуре наталкивали на привлечение элементов
конструктивизма или того, что сегодня называют хай-тек. Но подобное
решение вошло бы в противоречие с исторической архитектурной средой.
Скульптор в известной мере пожертвовал «повествовательностью», но зато
органично включил памятник в архитектурный ансамбль.
Совершенно иное решение, также, однако, сопряженное с проблемой
ансамбля, найдено скульптором для памятника Гейдару Алиеву в Баку (2005,
совместно с М. Ногиным). Пластическая концепция фигуры наследует
статуарным трафаретам «монументальной пропаганды». Надо полагать, что
авторы были не вполне свободны в выборе решения. Речь здесь идет не столько
о непосредственном диктате заказчика, сколько о своего рода диктате общественного вкуса, сформированного за долгие годы многочисленными репрезентативными монументами и памятниками советским руководителям. Едва ли
общественное мнение Азербайджана согласилось бы признать иную образнопластическую трактовку — Алиев был любим своим народом, и традиционная
фигура в рост с приветственно поднятой рукою в глазах публики как нельзя
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лучше соответствует его роли национального лидера. Сама пластика фигуры
подчеркнуто аскетична, зато удачно найден силуэт, что, наверное, важнее для
помещенной на высокий пьедестал статуи, видной издалека, на фоне яркого
южного неба. И в целом сооружение оказалось созвучно крупномасштабному
модулю окружающей застройки, да и всему архитектурному ансамблю
парадного центра азербайджанской столицы. Бакинцы тепло приняли этот
памятник, ставший, помимо прочего, одним из знаков дружеских связей столиц
Азербайджана и России, связей наших народов, наших культур.
Столь же значимым для формирования архитектурно-художественного
облика центра города стал открытый в 2003 году в Москве памятник первому
министру путей сообщения Российской империи П. П. Мельникову (совместно
с Сергеем Щербаковым). Памятник установлен на знаменитой Площади трех
вокзалов, в уникальном по градостроительному и архитектурному значению
месте, в центре сложнейшей транспортной развязки. Проект реконструкции
площади предусматривал не только установку памятника, но и новое
планировочное решение, значительно обогатившее городское пространство.
Был разбит сквер, устроено гранитное мощение, сооружены фонтаны, фонари,
литые бронзовые скамейки. В центре — величественная пятиметровая статуя
П. П. Мельникова и две декоративные стелы, на гранитной поверхности
которых укреплены две карты железных дорог России — эпохи Николая I
и современная. Скульптурная пластика памятника и декоративных элементов
композиции настолько активна, что ощутимо противодействует суетной
привокзальной атмосфере и нейтрализует однообразие протяженного участка
площади, уходящей под виадук. Взаимная обусловленность архитектурнопланировочного решения и скульптуры глубоко продумана авторами,
в результате чего достигнуто единение нового комплекса и окружающей его
исторической застройки.
Стоит заметить, что творческие и общественные связи скульптора
с представителями железных дорог не исчерпываются только этим памятником.
Щербаков — автор выполненного в розовом граните и бронзе памятного знака
«К столетию открытия железнодорожного движения по малому кольцу
Московской окружной дороги», установленного в 2009 году на станции
Лихоборы и решенного необычайно занимательно, со множеством декоративных
деталей, несомненно привлекающих внимание публики. Знак представляет
собою стилизованный, обобщенный образ башен и соборов московского Кремля,
вписанного в железную дорогу, по которой движутся два поезда — товарный и
пассажирский. Решение можно посчитать слишком прямолинейным, но оно
оправдано самим жанром — тема памятного знака должна легко и совершенно
определенно восприниматься, фиксируя внимание зрителя на содержании
запечатленного события.
Такой же образной определенностью характеризуется памятник Ф. А. фон
Герстнеру, инженеру, видному деятелю железнодорожного строительства,
установленный в здании Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Этот
памятник создан в лучших традициях русской реалистической пластики,
соответствует планировке здания и исторически обусловленной архитектурно106

художественной атмосфере северной столицы. Скульптором выполнен еще
целый ряд заказных работ, тематически связанных с железнодорожным
транспортом (например, памятный знак на въезде в Северомуйский тоннель
БАМа, мемориальные доски ряду видных деятелей транспортной отрасли), что
позволяет говорить о высокой оценке работ мастера министерством транспорта
и обоюдному стремлению к сотрудничеству, которое длится уже много лет.
Во многих работах Щербакова просматривается его увлеченность
декоративными
средствами
выразительности.
Именно
декоративноповествовательное начало превалирует в памятнике принцессе Луизе Баденской
(впоследствии ставшей женой Александра I, — русской императрицей Елизаветой
Алексеевной). Принцесса изображена с томиком Пушкина в руке, скульптуру
фланкируют два бронзовых медальона с текстами. Повествовательность
трактовки образа оправдана самим расположением памятника в историческом
центре Баден-Бадена — города, тесно связанного с русской литературой
и литераторами. Повествовательность, даже иллюстративность, отличают и очень
интересную работу Щербакова для небольшого города под Тамбовом. Это
скульптура «Ковчег» — декоративная композиция в центре фонтана. Ковчег
словно плывет по волнам, на нем, как и должно быть — всякой твари по паре,
и зрители, в особенности дети, с удовольствием рассматривают тщательно
проработанные фигурки животных. В архитектурном окружении, не слишком
богатом пластическими акцентами, «Ковчег» стал декоративной доминантой,
обогатившей городское пространство.
Иные по масштабу требования предъявляет архитектурная среда Москвы.
В ней существенное место уже заняли многие работы Щербакова. Нельзя не
отметить среди них выполненные им на Поклонной горе. Два памятника (оба
выполнены в соавторстве) — странам-участникам антигитлеровской коалиции
и российским воинам-интернационалистам, столь отличные друг от друга по
пластике, все же решены в едином, достаточно традиционном монументальном
ключе и рассчитаны прежде всего на эмоциональное и ассоциативно-образное
восприятие. Возможно, именно при таком подходе, чуждом эффектных
приемов и резких пластических акцентов, достигается универсальность
художественного языка, доступного людям разных поколений и убеждений,
которые приходят в парк Победы.
Одна из последних по времени работ Щербакова связана с масштабным
проектом — реконструкцией Музея космонавтики и всей прилегающей к нему
зоны возле ВДНХ. В свое время здесь была заложена аллея космонавтики,
включающая знаменитую стелу с взлетающей ракетой. Однако вся градостроительная ситуация существенно изменилась со строительством транспортной развязки и второго выхода из метро, и аллея с прилегающей парковой
территорией стала утрачивать значение рекреационной зоны.
Новое решение предусматривало создание полноценного сквера,
оборудование всей территории как паркового элемента комплекса Музея
космонавтики, здание которого также существенно перестраивалось. Над
проектом трудилась большая группа архитекторов и художников. Щербаков
работал не только над скульптурой, но и над интерьерами музея, принимал
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значительное участие в разработке всей концепции проекта. Участие
скульпторов в выработке архитектурного решения и проектной подготовке пока
еще не стало повсеместной практикой — чаще приходится иметь дело с уже
в полной мере сформированной средой, в которую скульптуру приходится
вписывать как некий формальный элемент. Надо заметить, что и в таких
условиях Щербаков умеет успешно работать — примером может послужить
памятник первому российскому министру путей сообщения Мельникову, где
скульптору пришлось иметь дело со разностилевым архитектурным окружением
и очень невыгодной градостроительной ситуацией. В проекте, связанном
с Музеем космонавтики, также существовали определенные «предлагаемые
обстоятельства», но здесь скульптор был, безусловно, свободнее.
Несомненной удачей Щербакова стала его главная в этом проекте работа
— памятник С. П. Королеву. Очень точно найден масштаб фигуры и сооружения
в целом. Тектоника памятника, его устремленность ввысь поддерживается
видными в большинстве ракурсов динамичными вертикалями — стелы
покорителям космоса и Останкинской телебашни. Удачно использована
атрибутика — скульптурный макет Солнечной системы и два больших глобуса,
ставших своего рода воротами в реконструированный сквер. С постановкой
памятника Королеву вся прилегающая к Музею космонавтики зона обрела
образную и архитектурную цельность.
И вот это слово «цельность» хочется отнести к самой личности скульптора.
Над чем бы ни работал Щербаков, во всем просматриваются черты его
собственного характера — целеустремленность, способность к творческой
самоотдаче, готовность служить искусству скульптуры и служить своим
искусством людям. Сегодня Салават Щербаков — признанный мастер,
Заслуженный художник России, член-корреспондент Российской Академии
художеств. Его творческой энергии счастливо сопутствует незаурядный
организаторский талант, позволяющий привлекать единомышленников в работе,
убеждать в ценности и важности творчества даже далеких от искусства людей.
В мастерской скульптора — множество только лишь начатых и почти
завершенных художественных проектов, обещающих новые интересные
произведения. Зритель ждет их, ахудожник, как всегда, с волнением
и ответственностью готовится к встрече со своим зрителем.
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Абрам Раскин
ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ ГРЕЦКОГО
В наше время стало закономерным развитие русской художественной
культуры, не только в границах Российской федерации, но и за ее пределами.
Можно утверждать, что сотни этнически русских художников занимаются
творчеством далеко за пределами России. Многие их них получили
профессиональное образование в Петербурге и в высших художественных
заведениях Москвы. К числу таких мастеров относится петербургский художник
Дмитрий Грецкий. Эта фамилия в ореоле изобразительного искусства звучит
давно и досталась ему от родителей — Заслуженных художников Российской
Федерации Ирины и Юрия Грецких.
Дмитрий Юрьевич Грецкий родился в 1970 году. С первых дней он был
окружен холстами и красками. Его связь с изобразительным искусством
прочерчивается как прямая линия от одного художественного образовательного
учреждения к другому — художественная средняя школа, художественное
училище им. В. А. Серова, Институт живописи, архитектуры и искусства
им. И. Е. Репина.
Его наставниками были известные мастера В. А. Ветрогонский, а затем
Андрей Пахомов. В 1995 году защитил диплом: серия графических листов,
посвященных Петербургу — акварель, пастель. Еще до получения диплома
в течение двух последних лет преподавал в Санкт-Петербургском художественном училище им. Н. К. Рериха.
Искусно владея всеми графическими материалами (карандаш, пастель,
акварель, графит), он также занимается живописью.
Со студенческих лет Дмитрий Грецкий активно участвовал в художественных выставках различного уровня. Хочется отметить, что Дмитрий
обладает талантом организатора, объединяя вокруг себя современных
художников, близких по духу и творчеству. Так в 1991 году он организовал
в Санкт-Петербурге (ул. Пушкинская, д. 10) творческое объединение
«Сграфитто», которое спонсировал Санкт-Петербургский гуманитарный фонд
«Свободная культура».
Активная творческая жизнь молодого художника нашла свое признание
в художественной среде Петербурга. В 1995 году Дмитрий Грецкий был принят
в Санкт-Петербургский Союз Художников в секцию графики. Рекомендацию
для поступления в Союз он получил от своих институтских наставников.
Обладая широким художественным кругозором и эмоциональным накалом,
Дмитрий успешно создавал серии графических работ, которые экспонируются
не только в России, но и за рубежом.
Следует отметить ряд персональных выставок Дмитрия Грецкого:
1993 год — знаменательная выставка в Бельгии в муниципальном центре
культуры города Вресс;
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1993 год — творческое объединение «Сграфитто» представило свои
произведения в салоне «Глясин», город Вресс;
1995 год — вторая международная выставка «Диалоги» в ЦВЗ «Манеж»
в Санкт-Петербурге;
1996 год — персональная выставка в Париже, в Галерее мадам Ширак;
1997 год — персональная выставка «Перекресток» в музее «Бенуа» в Петергофе;
1997 год — выставка в галерее «Гандвана», США;
1997 год — персональная выставка в музее Ахматовой в Фонтанном доме,
Санкт-Петербург;
1998 год — выставка русского искусства в музее Глейзера, Нью-Йорк, США;
2000 год — персональная выставка Дмитрия Грецкого в музее
Ф. И. Достоевского, Санкт-Петербург.
Отзвуком этих выставок явилось включение ряда работ в фонды разных музеев.
Обзор творческих работ Дмитрия Грецкого показывает, что он в те годы
сформировался как художник, самостоятельно мыслящий, умеющий поднять
элементы современной жизни до эпического воплощения.
После поездки в США Дмитрий Грецкий выставил монументальные
графические листы, о которых напоминает подборка из 10 открыток,
передающих образ гигантской механизации жизни Америки.
Специфична для Дмитрия работа сериями, когда одна тема развивается во
многих листах и холстах. При этом масштаб подачи позволяет выявить
гигантизм построек и своего рода величие переплетающихся конструкций
и объемов, которые вытеснили человека, оградили его сплетением конструкций,
балок, решеток. Стремление к монументальности решений проявилось
у Дмитрия еще в студенческие годы. Он выявил поэтическое начало в таком
прозаичном развороте жизни, как мясокомбинат, где сотни гигантских туш
подавляют суетящихся между ними рабочих. В серии 25 графических листов,
выполненных графитным карандашом (1993–1995 годы).
Размах и стремление к монументализму ярко выражены художником
в серии «Метро». В холстах четко показано, как гигантское творение инженерной мысли поглощает, прессует своих создателей, сдавливая их в вестибюлях
станций и на эскалаторах. Это образ города-спрута, сжимающего в своих
щупальцах горожан.
Тяготение Дмитрия к монументальности решений сказалось не только
в композиции работ, но и в самих размерах, необычных для графики. Это
очевидно не только в его американском цикле, но и в сюжете, посвященном
спортивной олимпиаде в Австралии. На грунтованных холстах цветными мелками
по горизонтали изображены сцены сражения в бадминтон. Здесь Дмитрий
Грецкий демонстрирует свое умение передавать динамику энергии движения
спортсменов, эмоциональное напряжение. Масштабность передачи спортивной
схватки усиливается изображением стадиона, переполненного болельщиками,
виднеющимися темной спрессованной массой.
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Дмитрий Грецкий, разрабатывая ту или иную тему, создает целостные
серии. Его взгляд привлекает не парадная часть современного мегаполиса,
а бытовая изнанка и социальные контрасты.
Так возникают композиции, своего рода натюрморты из опустошенных
банок, мешков для отходов, контейнеров, набитых промышленными
упаковками и бутылками. Предметными сюжетами его монументальных
натюрмортов служат пачки нераспроданных газет, отслужившие свой срок
вещи, старая одежда. Следует подчеркнуть, что его монументальные
натюрморты насыщены социальной остротой, которая будоражит совесть вечно
спешащих горожан. Противоречия между природой и индустриальной сутью
города ярко выражены в его пейзажах. Стволы старых деревьев и обнаженные
ветви словно защищают молодой лес на заднем плане. Это город-спрут по
определению гениального поэта Верхарна.
При всей монументальности общего решения, пейзажные фрагменты
Дмитрия Грецкого сочетают монументализм и лирику. Они утверждают, что,
несмотря на все противоречия нашего времени, поэзия живет в душе
человечества.
Суровость произведений художника в то же время пронизана нежностью
и лиризмом. При взгляде на работу «Лапки елок» вспоминаются слова
Маяковского: «лапки елок, лапки-лапочки, все в снегу, а теплые какие…»
В 2009 году Дмитрий принял участие в международном конкурсе на премию
Кандинского, проводимого в Москве, в Центральном доме художника с 3
по 26 ноября 2009 года. Оригинальность решения, мажорность колорита, динамизм
привлекли внимание жюри, которые выдвинули его работу в число номинантов.
Внушительный по размеру холст (212 х 737) состоит из двух частей.
Художник избрал оригинальную тему для конкурсной работы — эманация или
парафраз под названием «Рембренд Рембрандт».
Дмитрий Грецкий говорит: «Парафраз и сегодня является актуальным
жанром, поскольку это удобный иносказательный язык, позволяющий свободно
рассуждать о переоценке культурных и исторических ценностей, в контексте
отдельно взятого художественного произведения».
Для своего холста Дмитрий Грецкий взял знаменитое произведение
Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока
и лейтенанта Виллема Ван Рейтенбурга», написанное в 1642 году. Картина
упоминается во всех, даже небольших трудах, посвященных гениальному
живописцу. В жизни Рембрандта это произведение сыграло роковую роль, вызвав
несогласие заказчиков. Надо было обладать смелостью, чтобы вступить в спор
с признанным шедевром мировой живописи и посмотреть дерзким взглядом на
заученную наизусть композицию. Мне известен один случай интерпретации не
менее знаменитого произведения Веласкеса «Мениньи», на которую рискнул
Пикассо, трактовав парафраз этого произведения в духе кубизма.
Дмитрий посмотрел на Рембрандта глазами творца двадцать первого века.
В десяти фигурах его картины использованы элементы техницизма, которые
проявляются в написании фигуры и воинских доспехов. Это, пожалуй, самое
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главное в его работе — русское народное начало, идущее от знаменитых
матрешек, что придало произведению игровой характер.
Работу современного художника можно трактовать как вызов
общепринятому взгляду на рембрандтовское произведение. Здесь уместно
процитировать строчку Бориса Пастернака на смерть Владимира Маяковского:
«Твой выстрел был подобен Этне в предгорье трусов и трусих».
При всей общности в облике персонажей картины Грецкого нет
стандартности — каждый из них обладает выраженной индивидуальностью.
Вместе с тем, художник придал композиции хоровое звучание — изображение
персонажей на фоне затемненной глубины сценического пространства.
Особый акцент холсту придает применение локального цвета живописи
и чувства материала пластмассы. В нем нет полутонов, каждая деталь строго
ограничена формой, а самой форме дан явственный признак штампованности.
Работа пронизана ощущением юмора. Модели воспринимаются как участники
кукольного спектакля, динамично закрученного, готового разразиться
безудержным танцевальным порывом.
Анализ монументального парафраза на знаменитое произведение
Рембрандта лучше всего завершить словами самого художника,
раскрывающего концепцию представленного на выставке произведения:
«В любую эпоху элемент притворства, лицедейства и напыщенности в большой
мере присуще людям определенного социального уровня. Персонажи картины
Рембрандта скорее похожи на гуляющих на пафосной вечеринке, чем на
настоящих героев. Они олицетворяют собой всю абсурдность вычурной
верхушки голландского общества того времени. В своем пересказе я лишь
усилил элемент маскарадности, игрушечности и "пересказал" великую картину
языком понятным современному зрителю».
Значение творчества петербургского художника, который десять лет
трудится не только в Петербурге, но и в Канаде, в свете современной тенденции
об укреплении творческих связей между русской диаспорой и отечеством
заключается в том, что он один из тех, кто в повседневной творческой
деятельности укрепляет и расширяет эту связь. Более того, Дмитрий Грецкий не
только своими произведениями, но и как творческий наставник и преподаватель
изобразительного искусства утверждает русскую художественную культуру за
пределами своей Отчизны.
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ТВОРЧЕСТВО ЕВГЕНИИ КАЦ
Обдумывая статью, посвященную художнику Евгении Кац, рассматривая
в перспективе ее творческий путь, можно сделать заключение, что она является
истинным петербургским художником. С детских лет, находясь в художественной ауре семьи, где доминировал ее отец, скульптор и дизайнер —
Михаил Кац, она тянулась к изобразительному искусству. Судьбе было угодно,
чтобы ее жизненный и творческий путь скрестился с дорогой сына художников
Ирины и Юрия Грецких — Дмитрием. Уже во время учебы в городской
художественной школе на Фонтанке, а затем в художественном училище имени
В.Серова и, далее, в Институте живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина, продолжался и развивался их духовно-творческий союз.
Хронологически творческая биография Евгении означена несколькими
ключевыми датами: 1989 — окончание художественного училища им. В. Серова;
1995 — защита диплома на графическом факультете Академии Художеств по
мастерской академика и профессора В. А. Ветрогонского. Работы Евгении еще в
годы студенчества отличались живописными достоинствами и вручение красного
диплома стало естественным итогом ее приобретенного мастерства.
Можно сказать, что Евгения Кац является художником-продолжателем
петербургской графической школы. Не случайно она была приглашена на
должность преподавателя специальных дисциплин художественного училища
им. Н. К. Рериха.
В 1995 году Евгения Кац была принята в Санкт-Петербургский Союз
художников. Уже к этому времени список ее основных выставок, начиная
с 1989 года, был значительный по числу престижных экспозиций,
коллективных и персональных. В 1999 году в списке значилось более 50-ти
выставок в России и за рубежом.
Отличительная черта творчества Евгении — это разработка пейзажей
и натюрмортов по принципу серий. Ставя перед собой определенную задачу,
она решает ее в различных ракурсах, «выжимая» из темы всевозможные
композиционные и живописные элементы.
Одна из серий озаглавлена «Приваты». Художественные листы выполнены
в технике цветной карандаш на бумаге. Художника привлекли фрагменты
архитектуры монументальных композиций современного города. Дома четко
выявлены геометрическими формами объемов и оконных проемов. Мощные
пластические формы домов, словно ярусы нависают над автомобильным
потоком городских трасс.
В эту же серию вошли натюрморты в виде набора драпировок,
живописные чайные пакеты, как бы случайно брошенные в чашку, блюда,
наполненные кукурузными зернами, покрытые целлофановой пленкой. Здесь
явственно виден поиск оригинальных решений натюрмортов, отход от
общепринятых сюжетов. Любимая техника художника — акварель на бумаге.
В серии «Единственные дни» центральное место в композиции занимает
изображение окон, обращенных в пространство городских дворов и улиц. В той
же серии есть работа под названием «В мастерской», в которой изображена
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художница Ирина Грецкая, за работой. Увлеченность художника всем, что
связано с графикой, отражена в работах: «Натюрморт» (беспорядочно
расставленные краски, банки, инструменты), «В офортной» (на переднем плане
печатный офортный станок, создающий напряженность композиции), «Окна»
(лист № 3, в котором передана игра теней и света, льющегося из открытого
балкона, лист № 2 — взаимосуществование интерьера комнаты и
виднеющегося из окна сада, лист № 5 — взгляд из окна бревенчатого дома на
сельский двор). Всем акварелям серии «Окна» свойственны некий лиризм,
излучение спокойствия и задушевности.
Обширный цикл акварелей посвящен впечатлениям о Канаде. Это
типичный уголок интерьера дома с камином, обрамленного живописным
камнем разного цвета и формы. Интересен по колориту вид осеннего пруда
с белыми домиками, эффектно подчеркнутыми алыми мазками рваных облаков.
Красочной сочностью отмечены натюрморты, изображающие алые яблоки
и красные ягоды в синем ведре на скамье в саду. Оригинальны и выразительны
пейзажи «Вид на реку» и «Осенний пейзаж», в которых художник использует
прием многоплановости — тонкие стволы деревьев на берегу реки, а за ними,
одетый пухом весенний лес. Стволы берез, песчаная дорожка, ветви деревьев
с пышной листвой — это мотивы летних канадских пейзажей. Пристальное
внимание художника привлекают зимние сюжеты: черные стволы, как бы
вырастающие из снежных сугробов, сквозь которые просматриваются
освещенные окна домов. Мотив «Деревья в снегу» относится к наиболее
выразительным в канадской серии. Особенно просматривается белизна рыхлого
снега, оттененного черными стволами деревьев. Замыкает серию работа,
посвященная весенним тающим снегам с голубовато-фиолетовыми тенями
у подножья стволов.
В работах в технике акварель Евгения Кац выработала свой индивидуальный
стиль, отличный от традиционного. Для художника характерна плотная пастозная
живопись. Ее композиции отмечены четкостью и продуманностью построения.
Работам свойственны чувство меры и сдержанность, но не переходящая в сухость,
а несущая в колорите лирическую настроенность. Евгения Кац — опытный,
ищущий художник, продолжающий и развивающий традиции петербургской
академической графической школы.
В 1999 году Евгения Кац совместно с Дмитрием Грецким создали в городе
Торонто свою Школу искусств, в которой преподавали рисунок, композицию
и живопись по собственной авторской методике, получившей в Москве на
Международном конкурсе авторских программ «Методика преподавания
изобразительного искусства» первое место и Диплом. Школа искусств
функционировала с 1999 по 2009 год. Выпускники школы успешно поступают
в Высшие учебные заведения, занимаются творчеством и преподавательской
деятельностью по авторской методике художников.
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Рита Евсеева
ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА
(памяти скульптора А. В. Молева (1952–2009)
Не часто можно встретить художника, который столь принципиально,
честно и последовательно шел по начертанному им пути, не следуя изгибам
моды, занимаясь поисками выразительности художественной формы, как
скульптор Александр Молев.
Александр Валентинович Молев родился в 1952 году в Ярославской области.
В 1964 году поступил в Художественную школу города Кингисеппа, в 1976 —
с отличием закончил Ленинградское художественное училище им. В. А. Серова
(ныне им. Н. К. Рериха), где занимался театральной живописью. Однако,
почувствовав свое призвание к скульптуре, в 1978 году он поступил в Институт
живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, где занимался
в мастерской М. К. Аникушина. Выполнив в качестве диплома фигуру поэта
В. В. Маяковского, Александр Молев был зачислен в творческую мастерскую
при Академии Художеств, где проходил стажировку до 1988 года, в том же году
стал членом Союза художников.
Выставляться художник начал уже в студенческие годы. На республиканской выставке «60 лет СССР» (1982, ЦВЗ «Манеж») была представлена
его работа в керамике «На даче». Небольшая по размерам композиция
отличалась тонко найденной мерой конкретности и обобщения, была лишена
жанровости. Чувство формы, композиции, силуэта говорили о хорошо
усвоенных традициях ленинградской скульптурной школы.
Интерес к работе в разных материалах проявился в композициях
«Купальщица» (1989), «Мальчик» (1986), «С гитарой» (1982), где молодой
художник, используя возможности дерева, мрамора, металла, демонстрирует
свое понимание законов пластического мастерства. Оставаясь в рамках
традиционной школы, скульптор, тем не менее, обретает свою творческую
индивидуальность. Его работам присуща мягкая пластичность, тонкий
психологизм образов, красота и завершенность формы. Человечность, лиризм,
некоторая созерцательность характерны для этих композиций.
В 1986 году скульптор выполняет эскиз памятника студентам
и сотрудникам Института советской торговли, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Отказываясь от фигуративности, используя искореженный кусок бронзы, автор создает пластическую форму, исполненную
лаконично выраженного напряжения и драматизма.
Конец 1980-х -1990-е годы интересное и сложное время не только
в общественно-социальной, но и в художественной жизни страны. С одной
стороны — открываются широкие возможности в поисках и проявлении
творческой индивидуальности, в тесном общении с западным искусством,
в возможности выставлять свои работы, с другой — возникают сложности в их
технической и общественной реализации. Особенно это касается скульптуры,
создание которой связано с большими финансовыми затратами (материал,
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отливка, транспортировка, наконец, наличие, производственных помещений
и мастерских). В это время Александр Молев сближается с художниками
Н. Теплым, В. Поваровой, развивающими в своем творчестве традиции
отечественного авангарда 1930-х годов, со скульпторами, живущими в Озерках,
на базе своих полуразваливающихся домов, создавших художественную
деревню, своеобразную творческую мастерскую по обмену опытом,
образующую вокруг себя пространственную эстетическую среду. Александр
Молев принимает активное участие в российских и международных
симпозиумах и выставках. В 1991 году на симпозиуме в Петербурге были представлены две композиции в граните — «Два зверя» и «Апостол Петр».
Художника интересует не внешняя, а внутренняя динамика и содержательность
формы, он ищет ее обобщения, образы приобретают символическое звучание.
Скульптура «Апостол Петр» (Гранит, в. 160 см) установлена на улице Турку
в Санкт-Петербурге. Художник стремится раздвинуть выразительные возможности скульптуры, используя все доступные средства. Это касается поисков
образного, простран-ственного, композиционно-пластического решения,
использования материалов.
Постоянный интерес скульптора к работе в разных материалах, да
и сложности перевода произведений в бронзу, привели к созданию композиций,
выполненных в дереве и обитых металлом. Автор видит в этих работах
своеобразное преломление в современных условиях античной хрисо-элефантинной
техники, когда скульптуры богов покрывались листовым золотом, широко
использовалась раскраска и инкрустация. Так или иначе, использование этой
техники привело художника к достижению новой, более острой выразительности,
расширению изобразительных средств. Большие, почти немоделируемые плоскости
металла, естественно ведут к усилению пластической, а за ней и образной
монументализации. При сохранении фигуративности, произведения приобретают
определенную знаковость, абстрагированность от конкретики, частности, детали.
Деталь, если и присутствует («Звездочет», «Игра в жмурки»), получает, как и сама
фигура, символическое звучание.
Монументальная форма, по сути своей требующая обобщенности, всегда, так
или иначе абстрактна. Любая абстракция заставляет работать фантазию, воображение, переводить, казалось бы ничего не говорящую форму, на язык реальных
образов, сюжетов. Так монументально-обобщенные, превращенные в своеобразный
знак образы, создаваемые Александром Молевым, приобретают эпическое
звучание. За каждым из них, будь то «Собака», «Эвездочет», «Пехвогель», «Драка»,
«Танцующие», «Веселый двор» своя судьба, история, место в социуме. Это
достигается тонким внутренним чутьем художника, тем «чуть-чуть», мерой
в сочетании лаконичности, замкнутости силуэта, геометрически простой формы
с динамичностью движения, включенного в окружающее пространство.
Фигура «Собаки» могла бы стать памятником, несущим притчевое
звучание. Олицетворением зла становится композиция «Крыса». Тема человеческой незащищенности, отстраненности возникает в «Человеке с лод-кой».
В то же время лиризмом, поэтичностью отмечены, выполненные в дереве,
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женские фигуры «Обнаженных» с мягко круглящимися объемами и угловатой
непосредственностью движения.
Художник часто повторяет в разных материалах и размерах одну и ту же
тему, сюжет («Купальщица», «Игра в жмурки», «Звездочет», «Правой!»,
«Оглянувшаяся» и др.) В зависимости от этого образы приобретают большую
или меньшую степень монументальности или декоративности. Это становится
возможным при неизменной четкости силуэта, геометризации формы
и использовании возможностей своеобразной техники «лоскутного одеяла»,
когда цвет металла (медь, латунь, олово, железо), шляпки гвоздей придают
произведениям своеобразную живописность, смягчая общую монумен-тальность
и обобщенность целого. Обшивка из кусков обожженной меди, создающая
мерцающие переливы разных оттенков зеленого, желтого, красного цвета, не
нарушая цельности, одновременно придает композициям определенный лиризм.
Характерно, что применяя в своих произведениях различные металлы,
дерево, а иногда и раскраску, художник не включается в игру с материалом,
редко эксплуатируя его фактурные возможности, активно использует цвет (не
проявился ли в этом опыт учебы театральной живописи в юности?) Материал
для скульптора лишь «технологический продукт, необходимый для работы»
(Александр Молев, 2009).
Отсутствие тонкой моделировки, стремление художника к некоторому
упрощению, геометризации, поиски выразительности самой формы, материала,
создание знаково-обобщеного образа естественно привели к рождению
нефигуративных абстрактных композиций. На Международной художественной
выставке-презентации лаково-красочных материалов для художественных работ
фирмы «ВАПА» «Краски Петербурга» 2005 года в Санкт-петербургской
Художественно-промышленной Академии были показаны две работы Александра
Молева «Акробаты» и «Композиция № 5». Умело найденное сочетание листов
раскрашенной фанеры, по сути плоскость и цвет, создают выразительные образы,
в которых органично сочетаются условность формы и конкретность содержания.
В основе изобразительной структуры остается реальность, художник отталкивается
от конкретного пластического мотива, хотя и сильно его перерабатывает.
Сюжеты произведений скульптора непрезентабельны, вроде бы
обыденны («Хоккеист», «На самокате», «С зеркалом», «Конькобежец»), в них
нет ни жанровости, ни бытовизма. Точно найденное пространственное
построение является очень сложной и в то же время неотъемлемой частью
скульптуры. Почти все композиции так или иначе строятся на диогонали.
Благодаря тонко продуманному зафиксированному движению, угловатому или
даже намеренно утрированному, сбалансированности статики и динамики,
активно работающему силуэту, найденности сочетания объема и плоскости,
образы приобретают эмоциональную наполненность и выразительность,
значительность и обособленность от внешнего мира, и в то же время глубокую
связанность и зависимость от него. Однако при уравновешенности формальнокомпозиционного решения произведений, к созданным образам неприменимо
понятие гармонии. К работам Александра Молева скорее приложимы связанные с пространством представления о времени и вечности.
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Таким образом, поиски пространственного решения и обобщенной знаковой
выразительности пластической формы, роднят его с одной стороны с творчеством
Лембрука, Барлаха, с философией экзистенциализма, с другой — с русским
авангардом начала ХХ века. Думается, что именно в этом заключается острая
современность произведений Александра Молева.
В конце 1990-годов художник неожиданно обращается к созданию
скульптурных натюрмортов («Ваза с фруктами», «Натюрморт с овощами»,
«Натюрморт с ананасом» и др.) Предметы не выставлены, как на витрине, не
позируют, а соединены между собой внутренним силовым взаимодействием,
неделимо сцеплены логикой композиционного построения. Следует отметить
смелое и своеобразное осмысление художником этого жанра. Мы привыкли
видеть натюрморт в живописи, в графике, в рельефе. В круглой скульптуре
натюрморт появился в отечественном искусстве лишь в последней четверти
прошлого века. Натюрмортные композиции Александра Молева выполнены
в технике обивки деревянной скульптуры металлическими листами разного
цвета. В отличие от прежних работ, они подчеркнуто объемны, материальны,
и в то же время красивы, декоративны, живописны, находятся на грани иллюзии
и реальности. Этим, а еще и использованием разных техник, материалов,
активным экспериментированием, они включают творчество скульптора в русло
постмодернизма, свойственного искусству рубежа ХХ–ХХI веков.
Александр Молев работал в разных материалах, техниках, жанрах
скульптуры, создал монументальные, станковые, декоративные произведения.
Скульптор был участником конкурсов на памятники Ф. Шаляпину и Барклаю де
Толли для Петербурга. В последнем, автором была представлена интересная
многофигурная композиция конной статуи полководца. В 2007 году на
Симпозиуме в Италии он обратился к образу древнегреческого философа
Диогена, создав гранитную фигуру в натуральную величину. Одновременно
художник создавал красивые бытовые предметы — столы, камины, — в которых
активно использовал декоративные цветовые возможности разных металлов.
Имя скульптора Александра Молева известно всем интересующимся
современным искусством. Его работы всегда узнаваемы, они не раз были
удостоены почетных дипломов и наград. Композиция «Конькобежец» заняла
первое место в номинации «Скульптура» конкурса деятелей искусства «Окно
в Нидерланды», посвященного 300-летию ВеликогоПосольства Петра I (1997,
Санкт-Петербург), а также премии RAMSEY и Diplome d'HONNEUR SNBA на
Международном художественном салоне в Лувре (2005, Париж).
Александр Молев был участником более ста выставок — городских,
общероссийских, международных, восьми персональных выставок, в том числе
музейных, в России и за рубежом, а также симпозиумов по скульптуре в России,
Бельгии, США, Италии, международных художественных салонов. Произведения
художника находятся в собраниях Третьяковской галереи (Москва), Русского
музея (Санкт-Петербурга), Музея городской скульптуры (Санкт-Петербург), ЦВЗ
«Манеж» (Санкт-Петербург), Ярославского художественного музея, Вологодской
областной картинной галереи, а также в частных собраниях России, Швеции,
США, Бельгии, Югославии, Германии, Японии.
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Татьяна Лагунова
ОБРАЗЫ — СИМВОЛЫ ЮРИЯ ГЕРБИХА
Юрий Гербих — художник одаренный, ищущий, способный на
творческий эксперимент. За четверть века работы Ю. Гербих (1962 г. р.) создал
достаточное для изучения живописное наследие.
Петербургский интеллигент, умный и образованный человек, Юрий
Гербих уже с рождения принадлежал к культурно — художественной среде
своего города. Его отец Игорь Александрович Гербих (1928–2007) был
конструктором — кораблестроителем, а мама, искусствовед Марина Николаевна
Шумова (1930–1990), заведовала отделом русской живописи конца XVIII–
начала XX веков в Государственном Русском музее. С детских лет, еще до
учебы в художественном училище им. В. А. Серова (1982–1985), он осознавал
безграничность искусства, приобщаясь к нему в залах ГРМ, изучая книги
домашней библиотеки, осмысливая беседы с мамиными коллегами. До сих пор
Марина Николаевна была и остается его художественной совестью.
Свой творческий путь художник начал в годы перестройки. Как многие
люди страны, он испытал на себе несбалансированность, нищету, разлом и потери
времени перемен. Характерное для раннего творчества Ю. Гербиха брожение
авангардистских направлений: конструктивной абстракции; синтетического
кубизма, использующего коллаж; дадаизма, использующего фрагменты
реальности (куски веревки, ракушечник); — это знак времени художественной
ситуации, экзистенциального одиночества и информационной изолированности
в искусстве 70–90-х годов.
Для творчества Юрия Гербиха важен эксперимент. Он видит и чувствует
достаточно свободно и выражает это, синтезируя жанры, фактуры,
художественные приемы. Он экспериментирует с фактурой, используя
сочетание гладкого фона, выступающие массы рельефа, потеки краски,
применяет коллаж, делая рельефные изображения веревками, используя
ракушечник, фотографии, магнитофонные кассеты, брусочки дерева. В его
работах преобладает статика, большие цветовые плоскости. Для ранних
натюрмортов характерны чистые цвета — синий, желтый, красный («Лунная
ночь», 1988, «Кактус», 1988).
В конце ХХ века Гербих, экспериментируя не по стилю, а по синтезу
изображенных образов, вводит прием нанесения цветных точек, падающих как
конфетти, вызывающих световую воздушную вибрацию картины в целом
(«Осенний талисман», 1998, «Лик предрассветный», 1998–1999). Для его
стилистики 90-х годов существенна геометрическая симметрия, с одной
стороны, и тщательная выписка мелких изображений, с другой («Формула
отражения», 1998), или математическая точность кругов, повторяемых
в прямоугольнике («Затухающий», 1993).
У Гербиха есть своя авторская манера. Как в музыке существуют
гармонические ходы, присущие композитору, так и у него есть художественные
детали. Множеству его работ свойственны такие элементы, как светящиеся
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точки, летящие стайки птиц, круги светил, шары планет, образы и атрибутика
древнейших и космических цивилизаций.
Через все произведения художника единой нитью проходят образы, которые
для него являются символами, стержневыми для всего его творчества. Создается
впечатление, что они вытягиваются в несколько нитей, переплетающихся,
связывающихся, и возникающих на разных этапах, как приливы и отливы.
К таким образам — символам можно отнести образ палитры, образ светила
и образы цивилизаций.
Еще в ранних работах художника, таких как «Хор» (1985) и «Похороны
друга» (1987), как бы навеянных сюрреализмом картин Де Кирико («Семья
художника», 1926, «Археологи», 1927), возникает тема цивилизаций: в первой
показано коммунистическое сообщество безликой массы яйцеголовых людей,
а во второй — путь яйцеголовых в цивилизацию древнего Египта, где
соприкасаются дороги живых и ушедших, и смерть — это враг.
Атлантида, Египет, смена веков, апокалипсис, пришельцы, космизм
— образные этапы, которые проходит художник, чтобы продолжить свой путь
к возрождению в будущее, создавать картины, как бы покрытые слоями
неизвестных каменных отложений, отражающие эпоху древности, позволяющие
вознестись к солнцу и звездам.
Секрет бесконечной мудрости, красоты и тайны мироздания отражены
также в теме гор («Пролетая над Гималаями», 2002, «Ночь в Гималаях», 1985,
«Над пропастью», 2003–2004, «Путь в Синаю», 2004, «Проводник», 2002,
«Наблюдатель», 2002). Осознание того, что жизнь каждого из нас находится на
полпути к вершине, способствует увеличению веры художника в собственные
силы, его духовности, как было у Рериха, который хотел найти Шамбалу, где
есть возможность общения с высшими людьми.
Гербих создает свою систему ценностей, обосновывает необоснованное, он
управляет своей интуицией, интересами и чувствами в картинах, не по сюжету,
а по системе образов. Эзотерические науки, утерянные знания прошлых
цивилизаций, космические излучения — все это придает его работам астральное
значение. Для него черная дыра — это пространство и время, завязанные в узел,
планеты — космическая пыль. Он хочет узнать тайны мироздания, путешествуя
по невиданным странам. В изображении пирамид как символа древней
цивилизации («Два астронавта», 1998, «Атлант», 1997–1998), светящихся, как
светляков, огней на вершинах скал («Посланцы Луны», 1992), в беспредметном
пейзаже с белым небом и красным свечением предмета, похожего на шаровую
молнию («Пришелец», 1991), в пейзаже с черно — красной поверхностью
пустыни («Прибытие II», 1996) — везде подчеркивается важная роль светил
и космоса для творчества художника.
Наш мир в звездах, и чтобы туда вернуться, надо идти не вперед, а в круг,
в складывающуюся систему символов, образовывающих художественную формулу
изображения, где человек — избранник мироздания. Земля здесь — вечность,
и любая цивилизация — вечность. Идея идет от формы к образу, возвышается
значение от светила к светилу, от спутника — шара к шару — планете. Светило
— это шар в небе (Солнце, Луна, круг). Мячики — планеты в руках жонглеров
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— это передача времени и движения, остановленного в пространстве («Жонглер 1»
и «Жонглер 2», обе — 2000), «Радиоперехват — пеленгатор» (2003), «Желтый
цветок осени» (2004), или игральная шашка в картине «Партия» (2003).
В изображении Луны как загадочно — мистической планеты отображено
равенство образа идее при геометрическом расщеплении формы — «Карнавал
двух лун» (2004), «Сквозь затмение лун» (2003). Даже в одной из ранних работ
(«Кактус», 1988) кактус словно загипнотизирован светом Луны.
В натюрмортах с палитрами Гербих с присущей ему интуицией создает
разные плоскости — это разные темы его творчества, соприкасающиеся друг
с другом («Композиция с зеленой палитрой», 1993). Палитра у Ю. Гербиха
— не предмет для смешивания масляных красок, а символ живописи, символ
творчества и образ души художника, очертания его сердца.
Сравнивая художественную манеру и фактуры красочного слоя картин,
где присутствует изображение палитры, мы можем определить период создания
холста («Лесная палитра», 1992, «Синяя палитра», 1995–1996). Тема палитры,
как образа, символа, нанизана на стержень его творчества в разных периодах,
пересекаясь в начале и середине его пути, и изменяясь, как его художественная
философия, с течением времени.
Засохший букет в кувшине на «Натюрморте со старой палитрой» (1992)
символизирует быстротечность жизни и вечность искусства. Художника
привлек композиционный ход: соизмерение и соотношение выреза и сучков на
деревянной поверхности палитры с дугой от ручки кувшина. В этой картине
жизнь и искусство для него были равны, как две чаши весов, по значимости
величин. Но перевес цвета пылающего огня, горевшего на палитре,
принадлежал искусству и творчеству. Такой огонь он поддерживал и в картине
— рельефе «Очаг одинокого мужчины» (1994), где внизу на выступе записал
мысль Леонардо да Винчи «Оставайся один, тогда ты принадлежишь самому
себе». Свет очага он и сегодня ощущает как свет своей иконы. Он верит
в творчество, в его божественное предназначение.
Идею с палитрой он довел до вершины в картинах «Деревенька» (1999)
и «Учитель» (2001–2002). На первой палитра — это озеро, в котором
отражается храм, в «Учителе» же палитры — очертания песчаного берега,
уходящего в безбрежный океан искусства, и головы учеников — молодых
художников. Властность учителя и коллективная одинаковость учеников,
сочетание уважения и иронии, покорность и социальный протест и перспектива
мастерства — все это заставляет вспомнить бессмертный роман Ричарда Баха
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Его «Осенние палитры» (1989) очень похожи на большие и крепкие,
кучные и сочные листья лопухов, потемневшие, порванные осенними
невзгодами, растущие у забора вдали от городской жизни. Картина по
выразительности образа стала символом времени существования творчества
неофициальных художников, объединенных в группы, живущих в мансардах
и подвалах. Официальные признанные художники, как цветы, выращивались
системой, неофициалы же выживали самостоятельно. Через 15 лет после газа
— невских выставок нонконформисты прочно укоренились и заняли свою
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нишу в ленинградском искусстве. Юрий Гербих в контексте времени как
27-летний неофициальный художник, пережил влияние их движения и сходные
им проблемы на себе. Нет ничего обидного в похожести очертания листа
лопуха с плоскостью палитры, не ищите в этом смыслового унижения
и неуважения к его сподвижникам по творчеству. Наоборот, можно отдать дань
наблюдательности автора, его интуиции и образному восприятию.
Название произведения, стоящее на первом месте, мгновенно ставит на
второе место имя его автора, но в искусстве возможны случаи нарушения
субординации известности автора и его работы. Возможно, это касается
и картины «Осенние палитры», и это название будет вызывать имя Юрия
Гербиха так же, как при словах «Черный квадрат» или «Герника» мгновенно
возникают имена их авторов.
Загадка Юрия Гербиха как художника в его многообразности при
создании картин разных тематических уровней, картин, где существуют
тайники разных времен, и картин, способных вызвать ощущения, что они
выполнены несколькими совершенно разными художниками. Это объясняется
не только его экспериментами с фактурой, но и различными состояниями его
души, различными настроениями, формирующими его многообразное
художественное «Я». Его картины разные, но они под определенным ракурсом
перекликаются в раннем и сегодняшнем периоде творчества именно образами
— символами.
Созревание творчества приходит с мастерством, с возрастанием таланта
художника: усложнение, обогащение, системность творчества слагает красивую
художественную формулу. Требовательность, неудовлетворенность, желание
сделать картину законченной формулой существования определенного места или
процесса — все это подстегивается творческими полетами интуиции художника.
Есть изобразительное искусство, которое отталкивается не только от
цвета и формы, а больше от мысли, но оно не принадлежит к концептуальному.
Образ доводится до символа, а множество образов — символов соединяются
в изобразительную формулу, состоящую из синтеза понятий пейзажа, предмета
и разных символических аксессуаров. У Гербиха это происходит интуитивно на
начальном этапе, а потом систематизируется, отшлифовывается и воплощается
в тщательном композиционно — образном решении. Он идет вперед,
оглядываясь назад на уже применяемые им символы, блуждая в ощущениях
разных цивилизаций, и каждая из его работ — это своеобразная точка отсчета
для последующих картин и вместе с тем итог творческих размышлений.

122

ЭНЕРГИЯ ЦВЕТА ЕЛЕНЫ СЕРЕБРЯКОВОЙ
Цвет — это особая чувственно-смысловая категория в творчестве каждого
художника. Чувство цвета, владение им как инструментом, передающим
особенности ощущения и понимания жизни, позволяют получить некое новое
видение окружающего мира.
Елена Серебрякова является для зрителя одним из проводников эмоций от
ощущения цвета и обладает талантом чувствовать энергию цвета, репродуцировать свои чувства в произведениях.
Петербургский художник Елена Серебрякова — человек умный, уверенный
в своих убеждениях, — всегда ценила возможность заниматься тем, что любит,
и сделать жизненным призванием.
Манера жизни творческой личности была привита ей с детства, когда
вступали в силу наследственная интеллигентность семьи плюс образование
и культурная среда родственников из Москвы и Ленинграда, а также любовь
родителей, особенно отца Михаила Абрамовича. Был среди родных
и известный человек — брат матери В. С. Саппак — автор многократно
переизданной книги «Телевидение и мы» (1959).
В процессе формирования личности художника Елены Серебряковой
участвовали 19-ая школа при Мухинском училище и учеба на кафедре
промышленного дизайна ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, где преподавала
живопись Людмила Викторовна Куценко.
В 1979 году, после защиты дипломного проекта, Елена Серебрякова
преподает живопись детям в художественной студии. С 1991 года она начинает
участвовать в выставках. В этом же году становится членом Санкт-Петербургского
общества художников «А–Я». Позже приобретет статус члена ассоциаций
художников России и Швейцарии, ее работы имеются в коллекциях не только
России, но Израиля, Германии, Швейцарии и Америки.
Елена Серебрякова как сформировавшийся и состоявшийся художник
взяла на себя право создать свое личностное искусство, на собственных идеях,
на фундаменте петербургского сознания, воспитанного на новаторстве поэтов
серебряного века или на петербургском художественном авангарде 1920-х
годов. Дорога к пониманию своего места, своей значимости в богатейшей
истории отечественной художественной культуры ведет Елену Серебрякову
к четкому формированию собственного стиля минимализма и собственного
экспрессивного ощущения цвета.
Елена владеет инструментом так же, как всякий тонкий и мыслящий
художник. В ее руке содержится и пульсирует вечная субстанция цвета,
фактуры и рельефа, которые проецируются на ее полотна. Живописная
поверхность многослойная. Цвет картин тонально-сложный, качественный,
глубокий и насыщенный наполненным чувственным состоянием и энергией.
Как способ проявления энергии художника на верхнем уровне сознания,
цвет имеет свои законы, влияющие на все то, что происходит вокруг нас.
Примитивный пример: белая зима, зеленая весна, красное лето, желтая осень.
У Серебряковой нет примитива, а есть минимализм. Елена Серебрякова
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медитирует по отношению к цвету. Когда в ее руке кисть или мастихин,
а в другой — тюбик с краской и растворитель, то на палитре происходит
таинство, которое называется искусством.
В 2001 году она участвовала в выставке «Абстракция в России. ХХ век»,
организованной Государственным Русским музеем, где экспонировалась ее картина
«Слово»(2000)1. Этот год стал для Елены Серебряковой своеобразной ступенью ее
признания как художника, творящего в среде петербургского искусства.
Воспринимая холсты живописца Серебряковой, мы получаем мощный
заряд энергии, который свершился благодаря ее личности, таланту, опыту и ее
необыкновенной доброте. Очень часто серая повседневность лишает нас
тоновых ощущений, тех особенностей восприятия нашей богатой жизни,
которые нам необходимы, потому что они не наполнены энергией. Но работы
Серебряковой становятся заслоном или маленьким островком, оберегающим от
серой будничности.
Главный постулат творчества Елены Серебряковой сформировался на
уровне чувств и ощущений. Цветовыми потоками своей живописи она говорит:
«В современном мире мы получаем информацию со скоростью света, но
осознаем ее со скоростью чувства. Мир творится со скоростью чувства». Ее
картины выступают как экраны информационных и чувственных потоков,
проецированных на холсты и на нас, как зрителей. Энергия цвета — это то, что
получается из космоса, или из ахиллесовой пяты художника, и воспринимается
как родильный толчок, прочувствованный художником и увиденный изнутри
себя. При этом глаза творящего живопись поворачиваются внутрь — к душе
и сердцу, или вверх — к Богу и космосу, или в направлении своих идей
и желаний. Иногда кто-то называет это медитацией, а кто-то – вдохновением.
В живописи Серебряковой цвет работает композицией, дополненной
линией, фактурным объемом, штрихом; работает и средой (фоном),
и пространством. Главенством одного тона — красного, синего, желтого,
серого — решены живописные серии, на которых следует остановиться
подробнее. Однако нужно помнить, что ее холсты должны восприниматься
«вживую», то есть в непосредственном контакте зрителя с картиной. На
фотографиях или в репродукциях энергетика пропадает, и у зрителя может
возникнуть иллюзия восприятия не законченного произведения из серии,
а холста-заготовки, подмалевки или экспрессивно неосознанной передачи цвета
на единичной работе.
Темно-серо-черная серия «Горизонт» (1996, размеры картин 40 х 60) — это
серия пейзажей, которые очень понятны людям, связанным с природой, средой.
Абстрактные холсты, где узкая горизонтальная полоса чернеет в зареве мягкой
закатной плоскости, где темные завесы горизонта покрывают еще более темное
пространство земли-воды, где дышит отблеск уходящего дня, понятны рыбакам
с Финского залива и охотникам, многократно видящим горизонты и цвет воды
и неба. Принимая культуру состояния цвета и чувствуя окружающую природу
с детства, художник Елена Серебрякова в серии «Горизонт» продолжает
реализовывать свой генетический код ленинградского художника со спокойным
цветоощущением колорита, но на витке понимания новых абстрактных
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живописных традиций в изображении цвета: не «матюшенски» контрастных,
а в цвето-тоновом деликатном соотношении.
Холсты из серии «Начало мира» (1998–2004, размером 55 х 75) включают
серый, желтый, коричневый, белый цвета. Духовность разных культур, религий,
этнических особенностей, говорящих о сотворении мира, звучат для нее пафосом,
поэтому серия названа не сотворение, а «Начало мира». Слова для того
и существуют, чтобы передавать собственную философию и свое мироощущение.
В названии серии нет смысловой спекуляции темы, а есть собственное ощущение
цвета и желание соотнести его с мыслью. Для того, чтобы прийти к такому
восприятию и выражению состояния мироздания, Елене Серебряковой
необходимо было пройти состояние невесомости и тяжелый, как свинец, путь,
который свойственен дороге каждого художника. Космос, который она открыла
в результате этого пути для себя, а потом и для всех нас, не имеет границ. Так же,
как не имеет границ подсознание талантливого художника.
Елена Серебрякова изображает суть вещей невидимых, то, чего нет, что
неподвластно внутреннему видению, и она создает при этом образные формы,
образные сущности. Характерным примером этого является ее красная серия.
Красные холсты впервые были показаны автором в Цюрихе. Выставочный зал в
Цюрихе (Kunsthalle «Artefiz», Швейцария) представил выставку Елены
Серебряковой «Двенадцать»2. Позже, когда автор поместил в красный цвет образ
чаши, серия стала называться «Духовный свет. Spiritual Light» (2003–2005).
Сложная красная тональность холстов передает яркий темперамент
художника и ее философию. Мягко очерченные летящие и светящиеся сосуды
— в форме чаши, — в красно-рубиновом пространстве наполнены оптическим
резонансом алого, кораллово-рубинового цвета. Чаша не жертвенная,
а вселенская, пронизанная материнской энергией вечной огненной любви.
Вспомните, в опере Россини «Моисей в Египте» есть «Молитва перед красным
морем». Духовный свет, льющийся из чаши, на холстах Серебряковой
напоминает состояние молитвы.
Цвет у нее — в знаке, а не в живописном изложении, он информационный,
а живописные — только касания, которые и создают визуальное возникновение
и исчезновение изображения. Таким образом, с помощью тональности
складывается информационное поле гладко и глянцево выкрашенных
монохромных поверхностей.
Серия «Пространство Европейской живописи», названная на отдельных
холстах как картины из серии «От Ренессанса к барокко» (2003–2008), заставляет
зрителя обратиться назад, вглубь веков, к вечной живописи. Мы привыкли
к искусству, которое составляет визуальный ряд героев и сюжетов. Но
современное искусство может делать другую плоскость понятия визуального
ряда. Творчество Елены Серебряковой — яркий пример этому пониманию
современной эстетики. Подчеркиваю, не Contemporary art — многослойного
художественного коктейля, не лишенного произведений с тематикой смерти,
агрессии, страха, пошлости, политического китча, а также мусорных инсталляций
и примитивных объектов, — а эстетики современного искусства.
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Для того чтобы понять, что происходит в окружающем мире свободного
общения и свободного энергетического мироощущения, завещанного нам от
классики, нужно быть мудрым и чувствовать не только Дюрера, Вермеера,
Веласкеса, Рембрандта, Тициана. Зная многие слои информации, и, управляя
своими знаниями и чувствами, Елена Серебрякова пишет в пику мастерству
европейских авторов: без сложной передачи колорита, без лессировок,
и использует текстуру а ля прим, экспрессивно, невзирая на традиции, создавая
свой мир, присущий только ее живописности. Она работает цветом и тональным
ощущением, без персонажей и сюжетов. Живопись Елены Серебряковой состоит
из очень тонкой материальной психологической субстанции, которая дарит
зрителю необыкновенное прочувственное понимание пространства западноевропейского искусства.
В холстах живописной серии «Солнце.Sun» (2003) показаны разные
визуальные ощущения, о которых Н. И. Кульбин (1868–1917) писал, что «даже
солнце одним людям кажется золотым, другим серебряным, другим красным,
а кому-то кажется бесцветным»3. Толкование же знака солнца в мире
божественном выражает высочайшее небо, в мире интеллектуальном
— священную истину, в мире физическом — тихое счастье. Безусловно, все это
свойственно изображениям на холстах солнечной серии.
Холсты из серии «Ангелы.Angels» или «В духе времени» (2004, размеры
картин 85 х 75) можно воспринимать как небесные явления среди облаков.
Картины сияют золотистыми квадратами, и мерцают в них жемчужные одеяния
ангелов. Фигуры летящих ангелов на ее холстах застывают, как призраки; еще
мгновение — и они могут раствориться. Тогда останется только теплый, сложный,
золотисто-матовый оптический эффект от выкрашенной поверхности, ощущение
просветленного глубокого уединения и мягкого колебания монохромного потока. И
мы снова убеждаемся, что Елена Серебрякова — «цветовик», рисующий знаковый
символ и создающий собственный энергетический мир. Это происходит в силу ее
мастерства живописца. Она создает состояние цвета в живописной плоскости,
переходящее в иллюзию пространства, она владеет двухмерной композицией
и живописной плоскостью, вызывая у зрителя космическое мироощущение.
Серия сине-зеленых, сине-голубых картин цвета морской стихии названа
автором «Потоки нарисованной поверхности. Streams of Painted Surface» (2009).
Серия возникла как тема с волной и в конечном итоге сложилась в тему
трансформации воды в металл. Композиция картин симметрично подчеркнута
диагональным решением незатронутых краской белых углов холста слева
наверху и внизу справа. Гибкость и величие потока стекающей краски
наполнено застывшим и зафиксированным художником ощущением движения.
Глубину гладкой поверхности цветового объема волна разрезает белой пеной,
смягчая игрой света четкие очертания потока. Зеленовато-синий цвет льется
свободно и таит в себе опыт воздействия на сетчатку глаза. Застывшее
движение для художника аналогично застывшему времени, ведь волна или
поток существовали и в мире древних мифов, и в мире сегодняшнего зрителя.
Эффект от спускающейся к низу картины цветовой массы вызывает
потрясение своим энергетическим воздействием. Такое воздействие можно
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объяснить творческой позицией Елены Серебряковой: «Я творю мир заново.
Я создаю его из первоэлементов. Живописная поверхность стекает с картины
в пространство нашей реальности, обнажая грубую поверхность холста. Потоки
подхватывают, омывают и наполняют меня. Я всегда храню Итаку в своем
сердце. Я знаю, что чувствовал Одиссей, когда возвращался домой».
Живопись
Елены
Серебряковой является
неординарным
явлением
в современном петербургском искусстве. Ее серии с повторяющимся композиционным ходом похожи на повторяющийся мотив из «Болеро» Равеля. Цвет
и пластика ее полотен свидетельствуют о том, что сам художник — это тонкая,
необыкновенная, уникальная личность, способная создать вокруг себя добрую
энергию, и наполнить картины светлой аурой, обращенной к человечеству.
Примечания
«Абстракция в России. ХХ век». Каталог выставки Государственного Русского музея. 2001,
с. 337 (1-й т.), с. 424 (2-й т.)
2
http://www.worldart.ru/content-914, НоМИ. Журнал культурной столицы.
3
Е. Кондаков, Т. Пирская, Н. Насонова. Статья «Н. И. Кульбин — врач генерального штаба
и лидер петербург-ского «Нового искусства». Сборник «Петербургские искусствоведческие
тетради, выпуск 15, 2009, с. 83.
1
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Сергей Волкогонов
ХУДОЖНИК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ЛУНЕВ
Детство Валерия Ивановича Лунева, родившегося в 1949году в городе
Кызыл Тувинской АССР, прошли в сибирском городе Асино Томской обл.
В семье царила любовь к природе. Мать работала в Обществе охраны
природы, занималась выращиванием цветов, рукоделием, лепкой. Отецначальник леспромхоза был страстным охотником и рыболовом. Стараясь
привить любовь к этим настоящим мужским занятиям, отец брал сына с собой
в тайгу. Но стрелять в животных он так и не смог. А вот рыбалка... Это стало
его самым любимым увлечением. И страсть к сбору грибов и ягод так же
сохранилась на всю жизнь. Что видно в произведениях художника. Дары леса
очень часто являются объектами его внимания.
Желание стать художником появилось у Валерия Лунева еще в раннем
детстве. А окружающий его мир только усиливал это желание. Первыми
учителями стали художники В. Замятин и А. Орлов выпускники Ярославского
художественного училища. Побывав однажды в тех местах, покоренные
красотой сибирской природы, они остались там навсегда. Эти первые уроки
оказали большое влияние на формирование художника.
Закончив в 1966 году девятый класс, Лунев уезжает в город Алма-Ата.
В художественное училище не поступил. Поступает в техникум легкой
промышленности на специальность конструктор-модельер одежды, т. к. там
преподавали и рисунок, и живопись, и композицию. В стенах техникума
прошла его первая персональная выставка.
В 1970 году, после окончания техникума, служил в Вооруженных силах,
где имел возможность продолжать самостоятельно заниматься живописью.
В 1972 году служба закончилась. Армейских работ хватило на большую
персональную выставку, которая прошла в городе Асино.
Лунев был готов к осуществлению своей мечты. Он поехал в Ленинград
поступать в институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина.
Два года был вольнослушателем. В 1975 году поступил на живописный
факультет на отделение реставрации масляной и монументальной живописи
в мастерскую профессора М. М. Девятова. Во время учебы много копировал
великих мастеров (копия с В. Саврасова «Просека» была подарена Академией
художеств мэру города Парижа). Преддипломную практику проходил
в Эрмитаже. В 1981 году закончил институт.
Изучение различных школ живописи, техник и стилей повлияло на
собственную манеру письма художника, расширило его диапазон, помогло
раскрыть новые грани его таланта.
В разные периоды творчества видно влияние старых мастеров. Например,
«Автопортрет. 1981» явно написан под влиянием голландского художника
Франса Хальса. Художник много копировал малых голландцев, что так же
чувствуется в натюрмортах «Корзинка с кедровыми шишками» (1986),
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«Баклажаны» (1986) Тем не менее, в них виден свой почерк. И все же, в основе
его творчества лежит русская реалистическая школа живописи.
С 1982 по 1985 год Лунев работает в ЛСУ «Росмонументискусство»,
выполняя реставрацию 39 икон из иконостаса Спасо-Преображенского собора
18 века в селе Яренск Архангельской области.
Очарованный красотой северного края, художник пишет ряд творческих
работ, которые были представлены на выставке к 600-летию Яренска. Одно из
значительных полотен этого периода «Спасо-Преображенский собор. Яренск».
На фоне пасмурного осеннего неба летят, сорванные порывом ветра, ярко
желтые листья берез. И дорога, ведущая в храм. Замечательно передано
состояние природы, атмосфера, глубина пространства. Тонкость колорита и
простота композиции настраивает зрителя на размышления о смысле бытия.
Большое место в творчестве художника занимает работа над портретами.
Они разнообразны, выполнены в разной технике.
Портрет реставратора М. А. Никифорова выполнен мощно, размашисто
и лаконично, использовано минимум средств и цвета. А вот окружающая его
обстановка наполнена множеством ярких предметов, говорящих об активной
творческой деятельности реставратора. Этот контраст подчеркивает глубину образа.
Совершенно разные изобразительные приемы использованы в детских
портретах. В работе «Мальчик с собакой» простота выразительных средств
только усиливает атмосферу тишины и покоя вокруг спящего ребенка и собаки.
Портрет «Яша», выполненный акварелью и пастелью, яркий, сочный,
насыщенный по цвету. Все говорит о неугомонности и жизнерадостности малыша.
Автопортреты, выполненные в разное время, не похожи один на другой.
Каждый имеет свой характер и настроение, свои выразительные приемы.
Особенно выделяется сосредоточенностью образа, живописной цельностью
общего серебристого тона «Автопортрет с осой».
Тема рыбалки нашла свое воплощение во многих натюрмортах и пейзажах
автора. Одна из лучших работ на эту тему «Псковские рыбаки». Вечерняя
задумчивая тишина озера окаймлена темным лесом. Расплавленная медь заката
отражается в глади озера. Тонко передана рябь воды от движущейся лодки.
Люди и природа слились в единое целое.
Основная часть произведений художника посвящена русскому северу, его
неброской красоте и, вместе с тем, его величию, Неповторимая природа
Карелии, где он часто бывает, стала одной из главных тем его творчества.
Работы живописца всегда жизненны, мазки одухотворены. Он — художник радостной обыденности. Ему свойственна возвышенность чувств в молитвах
одиноких церквей и часовен на берегах озер. «Девочка с зонтом», «Церковь во
имя Святителя Николая Чудотворца. Валаам», «Часовня. Валаам».
Глядя на триптих «Белая ночь. Карелия», вспоминается прекрасная песня
«Долго будет Карелия сниться». Темные силуэты деревьев подчеркивают
красоту белой ночи. Мелкая зыбь на глади озера усиливает ощущение
«звенящей» тишины.
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Большую часть среди работ художника занимают натюрморты. Главное
место отведено цветам в пейзажной, пленэрно написанной среде. Это серия
«Гладиолусы», «Маки», «Мальва», «Флоксы» и др.
Дары природы также непременные «участники» композиций живописца.
Натюрморты «Арбуз» и «Дыня» написаны в одном ключе: энергично и размашисто, сочно и ярко. Чувствуется их вкус и запах.
Изящно и тонко написан натюрморт «Смородина», материальность почти
осязательная и радостная по цвету. Каждая ягода сверкает в лучах солнца.
Присевшая на мгновение бабочка трепещет крылышками.
Валерий Иванович Лунев по-своему осмысливает взаимосвязь Человека
и Природы. Он чувствует ответственность за сохранение ее хрупкой
и беззащитной красоты. Старается запечатлеть неповторимость каждого
мгновенья. И это отражено в его творчестве.
В настоящее время В. И. Лунев является активным членом объединения
мастеров искусств «Ступени», созданного членом Союза художников
Г. П. Губановым.
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Андрей Соболев
ГРАФИЧЕСКИЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ Н. К. РЕРИХА
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ИЗДАНИЯХ
В конце XIX–начале XX веков в России начали выходить новые
периодические журналы, такие как «Искусство и художественная
промышленность», «Художественные сокровища России», «Мир искусства»,
«Золотое руно», «Журнал для всех», «В мире искусств», «Весы», «Искусство»,
«Аполлон» и др. Кроме того, издавались всевозможные сборники и приложения
к газетам и журналам. К их оформлению привлекались художники
и иллюстраторы. Для последних это был дополнительный заработок и возможность
более широко представить свое творчество, для издателей — повысить
художественный уровень своего печатного произведения и тем увеличить спрос
на него. Целая плеяда выдающихся художников — А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст,
И. Я. Билибин, М. В. Добужинский, Е. Е. Лансере, Д. И. Митрохин, К.А. Сомов
и многие другие — сотрудничала в этих изданиях, благодаря чему они в наше
время представляют значительную культурную ценность и вызывают большой
интерес. У Н. К. Рериха подобных работ меньше, чем у других художников,
поэтому о них хочется рассказать более подробно.
Впервые Николай Рерих начал печатать свои рисунки в 1894–1895 годах
в журнале «Звезда», будучи еще студентом Императорского Университета
и вольнослушателем Императорской Академии художеств. В нескольких
номерах были опубликованы его работы «Ушкуйник», «Богатырь», «Древние
русские пушкари на крепостной стене» и «Сретенье», последнюю он исполнил
специально для этого журнала.
В 1896 году группа студентов Университета решила издать сборник
литературных произведений в пользу Общества вспомоществования студентам,
чтобы «принести посильную помощь нуждающимся товарищам»1. Составители
сборника обратились к Д. В. Григоровичу, А. Н. Майкову и Я. П. Полонскому,
прося взять на себя труд по редактированию студенческих статей, на что получили
их согласие. Д. В. Григорович в одной из вступительных статей писал: «Книга
внушена благородным порывом нескольких молодых людей, студентов,
пожелавших придти на помощь товарищам, стесненным в средствах <…> В числе
помещенных статей встречаются произведения, вполне заслуживающие внимания;
их радостно встретят лица, интересующиеся русской литературой, — радостно
потому, что тут местами, — и неожиданно для самих авторов, — проявляются
признаки литературного дарования»2.
Николай Рерих оформил обложку и оглавление для этого сборника,
сделал более двадцати виньеток и заставок к литературным произведениям, там
же были помещены его рисунки «В греках», «Царевич» и «Воевода». Через
годы сам художник так вспоминал о своем участии: «…для обмена мыслями
создавалось несколько кружков. Был студенческий кружок, сошедшийся вокруг
студенческого сборника. Но состав его был слишком пестр, и никакого зерна не
составилось»3.
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В 1897 году автотипии с его картин «Как перевелись богатыри на Руси»,
«Илья Муромец едет от гроба Святогора» и «Ведун» помещает журнал
«Всемирная иллюстрация». Эскиз «Ведун» Рерих выполняет по заказу этого
издания. В небольшой аннотации к рисунку один из сотрудников журнала писал:
«В характерном историческом этюде художника-археолога Н. К. Рериха
представлен тип старика ведуна — знахаря, кудесника. Волхвы, кудесники играли
не малую роль в Древней Руси… Изображение подобной сильной натуры,
способной запугать, увлечь за собой массу, дает нам молодой талантливый
художник в настоящем свободно набросанном рисунке со своего этюда»4.
В 1905 году Н. К. Рерих входит в состав философско-эстетического кружка
«Содружество», который образовался вокруг критика и поэта С. К. Маковского,
начинающего
журналиста
А. В. Руманова,
литераторов
О. И. Дымова
и С. Л. Рафаловича. В кружок также входили поэтесса и переводчица
Л. Н. Вилькина, поэт Л. Д. Семенов и др. Основным направлением была выбрана
издательская деятельность. Н. К. Рерих разработал издательский знак, который
в виде заставки или концовки присутствовал во всех изданиях «Содружества».
За небольшой срок существования кружка (с 1905 по 1906 год) было выпущено
8 книг. Наиболее удачной и популярной стала «Талашкино. Изделия мастерских
кн. М. Кл. Тенишевой», вышедшая в Петербурге в 1905 году. Текст был написан
Сергеем Маковским. Предваряла его вступительная статья Н. К. Рериха
«Воспоминания о Талашкине». В книге были помещены фотографии образцов
мебели, выполненных по эскизам Н. К. Рериха, С. В. Малютина, А. П. Зиновьева,
самой М. К. Тенишевой и др. Издание было украшено рисунками и виньетками
работы Рериха. В следующем году книга «Талашкино» была выпущена
«Содружеством» на французском языке.
Позже Николай Рерих вспоминал: «Зародилось и "Содружество"
— С. Маковский, А. Руманов — группа писателей и поэтов. Просуществовало
оно не так долго, но создало хорошую дружбу, оставшуюся на долгие годы,
и посейчас»5.
Тогда же Рериху было предложено сделать рисунки к произведениям
Мориса Метерлинка, трехтомник которого собиралось выпустить издательство
М. В. Пирожкова. Переводом на русский язык занималась Л. Н. Вилькина,
входившая в кружок «Содружество». Возможно, через нее Н. К. Рерих и получил
это предложение, так как из имеющейся переписки видно, что рисунки он
посылал именно Вилькиной. Так, в письме от 5 июня 1905 года он сообщает:
«Спешу выслать Вам 4 рисунка: 1 — Слепые, 2 — Там внутри, 3 — Монна
Ванна, 4 — Ариана. К I тому больше не будет. Очень хочется знать Ваше
впечатление, а также дойдут ли они в полной сохранности?»6 На следующий
день в письме к княгине М. К. Тенишевой Рерих уточняет: «Положительно,
удастся выехать числа 15 июня, и теперь я бешено галопирую по драмам
Метерлинка, пятная их иллюстрациями»7. В следующем письме к Вилькиной:
«15-го июня я высылаю Вам уже все остальные рисунки. Приналег на них, так
как еду на время в Смоленск <...> Рисунки вышлю еще по Вашему адресу. Очень
рад, если они Вам понравились. Боюсь немного, как их сократят, и потому всетаки хотел бы видеть оттиски <...> Деньги издатель может послать по адресу:
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Бологое, княгине Евдокии Васильевне Путятиной, а то на Академической трудно
получать заказные письма»8.
Всего для этого издания Рерих сделал более 10 рисунков. Ольга Базанкур
писала в газете «Слово»: «Кто любит, ценит и понимает (вернее сказать, кто
думает, что понимает) Метерлинка, тому понравятся и иллюстрации Рериха
— такие же смутные, недосказанные, в намеках, как и драмы Метерлинка,
которые предоставляется разрабатывать каждому в зависимости от его
внутреннего миросозерцания. Надо признать, что иллюстрации действительно
выражают Метерлинка, но не думаю, чтобы этому настроению и направлению
как в литературе, так и в живописи удалось остаться в будущих веках, скорее
будут смотреть на это как на одну из оригинальных эволюций душевного роста
человечества, как на искание новых путей, но не как на правильный новый путь»9.
После выхода I тома в прессе появились критические статьи. Издатель,
указав в книге, что рисунки сделаны Н. К. Рерихом, не указал, что в издании
печатаются произведения и других авторов — Ш. Дудлэ и Миннэ. Непонятно
было, кому принадлежат некоторые иллюстрации. Н. К. Рериху пришлось
отвечать на выпады в его сторону. Но и в следующих вышедших томах хотя
были уже упомянуты все три иллюстратора, не уточнялось, какие из
произведений принадлежат данным авторам, что создавало некоторую путаницу.
К осени несколько рисунков и виньеток Николай Рерих отправляет
в журнал «Весы». Восьмой номер за 1905 год выходит с цветной иллюстрацией
Н. К. Рериха «Царь» на обложке. В самом номере были опубликованы его
сказка «Девассари Абунту», рисунки к ней, несколько виньеток, иллюстрации
к произведениям М. Метерлинка «Принцесса Мален» и «Ариана и Синяя
Борода». Помещен отрывок под названием «О творчестве Н. Рериха» из речи
Сергея Маковского «Дух Древней Руси в современном искусстве»,
прочитанной на заседании Англо-русского общества в Лондоне. В нем дана
прекрасная характеристика художнику: «Творчество Рериха поразительно
многообразно как по технике, так и по рисунку. Он принадлежит к числу тех
художников, которые неустанно стремятся вперед, никогда не зная
самоудовлетворения в покое <…>
Однако, несмотря на то, что творчество Рериха так многообразно, так
богато, в этом творчестве можно уловить единый стиль, одну непрерывающуюся
мелодию, одну вечно развивающуюся тему. Этот стиль — строгость, страшная
сила, неприкрашенная точность линий и красок. Эта мелодия — греза о седой
родной старине. Эта тема — человек былых времен, первобытный дикарь в своих
доисторических лесах и долинах, забытая душа которого просвечивает во всем
совершающемся в России. Художник идет к истинным источникам судьбы своего
народа. В своих фантастических срубах, в тех образах, какие он вызвал к жизни,
он постоянно ищет глубины; его влечет то, что утверждено на первичном граните
народного духа, покрытом наслоениями столетий»10.
С 1906 года Н. К. Рерих начинает печататься в журнале «Золотое руно».
В январском номере появляется его заметка «На японской выставке»,
в следующих номерах — записные листки «Спас Нередицкий», «Странный
музей», «Безобразие», «Марес и Беклин» и др. В июне редактор
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художественного отдела журнала Н.Я. Тароватый пишет: «Имею Вам
сообщить, что №№ 7–8–9 "Руна" выйдут общим выпуском, посвященные
в художественном отношении собранию московских редких икон (по указанию
и со статьей А. Успенского). Быть может, Вы пожелаете к этому номеру дать
2-3 виньетки в старорусском характере. Часть виньеток исполняется
Билибиным. Считаю не лишним сообщить Вам срок выхода этого номера —
15 сентября с[тарого] с[тиля], но материал собирается сейчас, и к печати
приступим быстро. Сообщаю Вам на всякий случай, что гонорар за виньетки
определен в "Руне" в размере 15 рублей за обыкновенную концовку или
заставку»11. Рерих в то время был в Риме и не принял предложения. В августе
Н.Я. Тароватый писал: «Ваши листки оба приняты, и последний пойдет в 3-м
номере, который теперь уже набирается; выйдет в конце августа, в начале
сентября. Очень сожалею, что в тройном не будет Ваших виньеток»12.
И все же виньетки, сделанные специально для «Золотого руна», были
опубликованы в четвертом номере журнала за 1907 год вместе с «25 снимками
с произведений Н. К. Рериха» и со статьями Сергея Маковского и художественного
критика Александра Ростиславова, посвященными творчеству художника.
В эти годы Рерих участвовал в оформлении одного издания, которое
почему-то оказалось незаслуженно забыто или было обойдено исследователями его
творчества, из-за чего прошло мимо внимания многих почитателей его таланта.
Речь идет о первом, самом известном сборнике стихов поэта Сергея Городецкого
«Ярь», изданном «Кружком молодых». Для него Николай Рерих сделал эскиз
обложки и концовку, а для первого тома сочинений поэта, который вышел
в 1909 году, еще и заглавную страницу второго отдела и обе концовки. В самом
сборнике Н. К. Рериху было посвящено стихотворение «Славят Ярилу». Обложка
следующего сборника стихов С. Городецкого «Дикая воля» была выполнена по
тому же эскизу Н. К. Рериха. Известно, что одна из виньеток художника была
воспроизведена на пригласительном билете «Кружка молодых»13.
С 1906 года начинают выходить книги С. Маковского «Страницы
художественной критики». Первая книга была издана «Содружеством»
и посвящена «мыслям и впечатлениям о художественном творчестве современного
Запада». Вторая выпущена в 1909 году книгоиздательством «Пантеон»
и посвящена современным русским художникам. В одной из глав рассказывалось
о Н. К. Рерихе. В издании, наряду с иллюстрациями И. Я. Билибина, В. Я. Чемберса
и М. В. Добужинского, были представлены и виньетки Н. К. Рериха, ранее не
опубликованные.
Летом 1906 года Н. К. Рерих путешествует по Европе — едет во
Францию, Италию и Швейцарию. По своим впечатлениям от поездки он пишет
ряд картин. Чуть позже, в 1907 году, делает рисунок «Италия». Этот рисунок
вместе с «Итальянскими стихами» Александра Блока будет впервые
опубликован в январском номере журнала «Аполлон» за 1910 год.
Впоследствии Рерих вспоминал: «Первый раз Блок пришел с просьбою сделать
ему для его книги фронтиспис “Италия”. На этой почве старинных фресок
и великолепных сооружений начались наши внутренние беседы»14. Возможно,
тогда же он дарит рисунок А. Блоку. Поэт очень ценил эту работу Николая
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Рериха. Когда в марте 1914 года С. Маковский обратился с просьбой дать ему
рисунок для экспозиции художественного отдела Международной выставки
печатного дела и графических искусств в Лейпциге, Блок ответил: «Рисунок
Н. К. Рериха вошел в мою жизнь, висит под стеклом у меня перед глазами,
и мне было бы очень тяжело с ним расстаться, даже на эти месяцы…»15
До революции единичные графические иллюстрации Николая Рериха
публикуют многие издания, например: в 1906 году — «Театр и искусство»
(«Пейзаж для Рогнеды»), 1907-м — литературно-художественный альманах
издательства «Шиповник» (иллюстрация «Город»), 1908-м — «Северное
сияние» (рисунок к сказке «Лют-великан»), 1909-м — «Огонек» (рисунок
«Смоленск»), 1912-м — «Маски» (рисунки «Очаг Гюнта» и «Избушка Гюнта»),
рисунок к стихотворению И.С. Никитина «Ни тучи, ни ветра» в одной из книг
тех лет и т. д.
В 1917 году в издательстве «Свободное искусство» под редакцией
С. Маковского выходит книга «Современная русская графика». Автор текста,
Николай Радлов, отмечал: «Заканчивая рассмотрение графических работ
художников "Мира искусства", мы упомянем еще о Рерихе. Оригинальные
и превосходно-декоративные образцы его графики заставляют жалеть об их
немногочисленности. Несмотря на это, по ним можно составить себе
представление о серьезном и строгом стиле Рериха. В его рисунках пером есть
сила первобытности, какой-то "сырости". Если бы мы хотели сделать
стилизованных людей на иллюстрациях Сомова осязаемыми, пластичными, мы
должны бы были их изваять из фарфора, кружев и воска; фигуры Билибина
хочется вырезать из дерева; людей Рериха можно только высечь из камня»16.
Завершая обзор дореволюционных изданий, следует сказать, что некоторые
виньетки и рисунки из вышеупомянутых книг и журналов впоследствии будут
использованы во многих изданиях, в основном посвященных творчеству
художника. Это известные монографии Александра Мантеля, Сергея Эрнста,
Александра Ростиславова и книга «Рерих», выпущенная издательством
«Свободное искусство» в 1916 году, со статьями Ю. К. Балтрушайтиса,
А. Н. Бенуа, А. И. Гидони, А. М. Ремизова и С. П. Яремича. Будут они приведены
и в зарубежных журналах, например во французском журнале «L’Art decoratif».
В 1920-х годах эти виньетки украсят несколько выпусков журнала «Archer»,
издаваемого Обществом друзей Музея Рериха в Нью-Йорке. А виньетка из книги
«Талашкино», чуть переделанная, ляжет в основу знака для Мастер Института
Объединенных искусств, созданного Н. К. Рерихом в Америке.
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Леонид Матвеев
СТЕКЛО ЛЕЙДЫ ЮРГЕН (К 85-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ХУДОЖНИКА)
Одним из главных центров возрождения искусства стекла в нашей стране,
пришедшего в упадок после 1917 года, стала Ленинградская зеркальная фабрика.
В 1940 году на ее базе В. И. Мухиной и Н. Н. Качаловым был организован
экспериментально-стекольный цех, к работе в котором был привлечен ряд
художников (Н. А. Тырса, А. А. Успенский и др.) В 1949 году фабрика
и мастерская преобразовываются в Ленинградский завод художественного стекла
(ЛЗХС), художественное руководство которым осуществляет В. И. Мухина.
Вокруг завода сложился круг художников (Б. А. Смирнов, Е. В. Яновская,
Ю. А. Мунтян, Л. Д. Смирнова) и сформировалась своя, ленинградская школа
стекла, произведениям которой свойственны классическая строгость и сдержанный колорит, изредка подчеркнутый деталями (контрастное цветовое пятно,
жгут, лента), пышность без перегруженности. Одним из выдающихся
представителей ленинградской школы является Лейда Оскаровна Юрген.
Л. О. Юрген родилась 25 декабря 1925 г. в деревне Халлисте Порнуской
волости Пярнумааского уезда (Эстония) в семье крестьянина. В 1946 г. она
с отличием закончила Вильяндский счетно-промышленный техникум, после чего
до 1952 года училась на отделении художественной обработки стекла Таллиннского
государственного института прикладного искусства (с 1951 — Государственный
художественный институт ЭССР). В это время большое влияние на Юрген оказал
преподававший на отделении Заслуженный деятель искусств ЭССР профессор
Макс Роосм, который привил ей культуру рисунка и любовь к тонкой графике,
обучил техникам гравировки. В 1952–1955 годах Лейда Оскаровна преподавала на
кафедре художественной керамики и стекла в Государственном художественном
институте ЭССР, а в 1955 году была приглашена Е. В. Яновской на ЛЗХС. Работая
на заводе художником (с 1967 — старшим художником), Юрген раскрывается как
талантливый мастер стеклоделия, создает многочисленные произведения
в хрустале и стекле, обучает рабочих Ленинградского завода художественного
стекла технике гравировки. Одновременно с этим, она в 1957–1958 годах преподает
на кафедре художественной керамики и стекла ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, в 1959
году становится членом Союза художников СССР.
В первых работах, созданных Юрген на Ленинградском заводе, еще
чувствуется связь с эстонскими народными орнаментальными мотивами, которая
затем постепенно уходит. В дальнейшем произведения художника приобретают
четкие формы, становятся более пропорциональными, спокойно-сдержанными.
На раннем этапе (до середины 1960-х годов) искусству Л. О. Юрген характерно
творческое отношение к материалу. Художник постоянно находится в поиске,
использует разнообразные приемы и техники декора — стеклянное волокно
и разноцветные стеклянные нити (вазы «Дебри», 1961; «Белая нить»), ультразвуковую гравировку, украшение сульфидно-цинкового стекла хрусталем (ваза
«Весна», 1960). Предпочитая в это время изящные малые формы, Юрген
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работает как со стеклом, так и с хрусталем. И если в стекле ее привлекает
пластика и воздушные формы, то в хрустале художника интересуют оптические
свойства материала, подчеркнутые алмазной гранью и шлифовкой широкими
плоскими гранями (десертный набор «Цветок», 1959; ваза «Мелодия», 1961).
Со второй половины 1960-х гг. художника все более захватывает интерес к
оптической и декоративной выразительности граненого хрусталя (с 1967 года
ЛЗХС работает только с хрусталем). Первой Лейда Оскаровна вводит
в произведения сочетание сверкающей алмазной грани с матовым линейным
декором (чаша «Ажурная», 1971). Большая роль отводится гравировке, которой
Юрген виртуозно владеет (изредка гравировку на ее произведениях выполнял
А. Соловьев). Интересуют ее и вопросы цветового решения. Л. О. Юрген
обращается к сочетаниям прозрачного и цветного хрусталя (сервиз «Розы», 1967;
ваза «Волнение», 1970), работает с двухслойным окрашенным материалом (ваза
«Осень», 1974). Часто художник создает крупные ансамбли и парадные сервизы со
свойственной им монументальной трактовкой и строгим архитектурным
построением.
Круг произведений Юрген чрезвычайно широк. Она исполняет вазы,
наборы для вина, сока, ликера, скульптурные группы, декоративные блюда,
сувениры, бокалы, чаши, парадные сервизы. Многие из ее работ выходят
большим тиражом (только в 1971 году в массовое производство внедрено
18 предметов). Всего Лейдой Оскаровной создано более 500 произведений.
Закрытие Ленинградского завода художественного стекла в 1990-х годах,
к сожалению, прервало поиски художника в области стеклоделия.
За годы работы Заслуженный художник РСФСР Л.О. Юрген оказала
значительное влияние на развитие советского художественного стекла,
участвовала более чем в 100 отечественных и зарубежных выставках, на
которых ее произведения получили более 30 различных наград (медали,
дипломы, премии, грамоты). Особо среди них нужно отметить золотую медаль
международной Лейпцигской ярмарки (1968) за чашу «Ажурная» и золотую
медаль с дипломом международного конкурса на выставке стекла и фарфора
«Яблонец-73» (Чехия) за комплект «Серебристый». Многие произведения
художника представлены в собраниях более чем 30 музеев России и зарубежья
(ГРМ, ГИМ, ГМК «Кусково» и другие).
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ХУДОЖНИК ФОРМЫ (К 100-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С. Е. ЯКОВЛЕВОЙ)
Форма в предмете декоративно-прикладного искусства имеет важное,
а подчас и решающее значение. Именно поэтому столь важная роль
в формировании образа художественного произведения отводится автору
формы. Одним из наиболее важных художников формы, оказавших огромное
влияние на искусство советского и русского фарфора, является Серафима
Евгеньевна Яковлева (15.08.1910–01.06.1993).
С. Е. Яковлева родилась 15 августа 1910 году в деревне Капузово
Новгородской губернии. В 1927 г. она поступила на керамический факультет
Ленинградского
художественно-промышленного
техникума,
который
закончила в 1931 году по специальности «художник — проектировщик
в скульптурно-модельных цехах». В 1931–1935 годах Яковлева занимала
должность художника по разработке стандартов по стеклу и фарфору в тресте
«Техстройстеклофарфор», а с 1935 по 1986 годах работала в художественной
лаборатории Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова.
Большую роль в становлении С. Е. Яковлевой как художника формы сыграла
Н. Я. Данько. Еще во время обучения в художественно-промышленном
техникуме Серафима Евгеньевна под руководством Данько проходила
практику на ЛФЗ, а в 1935 году именно Н. Я. Данько добилась ее перевода на
Ломоносовский завод.
С этого времени начинается период активной работы скульптора
— художника. В предвоенный, сравнительно небольшой период, С. Е. Яковлевой
создается ряд сервизов («Тюльпан», 1936; «Лотос», 1937; «Прямой», 1940–1941).
Наибольшей популярностью из них заслуженно пользуется «Тюльпан», ставший
на многие годы одной из основных форм Ленинградского фарфорового завода.
Одновременно с этим Яковлева проектирует новые формы отдельных предметов
— флаконов, пудрениц, чайниц. Большое значение в становлении советского
фарфора имели и новые формы ваз, разработанные С. Е. Яковлевой во второй
половине 1930-х годов на основе древнекитайских образцов из коллекции
Государственного Эрмитажа. Это были первые крупные вазы, созданные
в Советской России.
Прерванная Великой Отечественной войной работа Серафимы
Евгеньевны на Ленинградском фарфоровом заводе возобновилась в 1946 году.
С этого времени и вплоть до 1986 г. она работает над новыми формами
сервизов («Репка», 1947-1948; «Весенний», 1949; «Восточный», 1956;
«Классическая», 1968 и другие), приборов для воды и туалетных приборов,
отдельных предметов (ваз, кружек, бокалов, кубков, графинов, тарелок,
штофов, кашпо). Многие новые формы сразу же внедряются в массовое
производство. Всего за 40 лет скульптором — художником было разработано
около 40 новых форм сервизов и около 50 форм различных других предметов.
Творчество Яковлевой имеет большое значение не только для
Ленинградского фарфорового завода, но и для других фарфоровых производств
страны. Помимо форм, разработанных для ЛФЗ, ею в 1962–1966 годах
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создавались образцы для заводов «Пролетарий» и «Красный фарфорист» на
Волхове. Многие формы, появлявшиеся на Ломоносовском заводе, через
некоторое время внедрялись и на других производствах. Так, в 1955 году форма
«Весенний» появляется на Кузяевском заводе, а форма «Репка» — на
Первомайском. Большим успехом пользовались формы «Тюльпан»
и «Круглый», заимствованные некоторыми производствами.
Искусство С. Е. Яковлевой, Заслуженного художника РСФСР, члена
Ленинградского Союза художников, отталкивается от простых форм — шара,
цилиндра, овоида, четырехгранника. Благодаря этому ею достигается четкость
и плавность очертаний, мягкость и простота без упрощенности. Изредка
в формы художник дополнительно вводит рельеф или скульптуру. Наибольший
отклик в творчестве Яковлевой находят округлые формы. Сама Серафима
Евгеньевна свидетельствовала: «Сфера, округлость — это самая природная
форма. Округла земля, солнце мы представляем себе в виде шара, все фрукты
— это фигуры вращения. Все, что связано с округлой формой, мне очень
близко. Это какие-то природные ощущения». В ряде предметов (графин
в форме грозди винограда, 1939; масленка в форме яблока, 1949) Яковлева
обращается к традициям прошлого. По словам художника, в подобных
произведениях она отталкивается «от старой русской традиции, от придания
фарфору природных, естественных форм».
Как участник многих отечественных и зарубежных выставок (около
двадцати), С. Е. Яковлева была известна и заслуженно пользовалась признанием.
В 1956–1957 годах на выставке народно-прикладного и декоративного искусства
РСФСР в Москве за новые формы она получает диплом второй степени, а в 1960
и 1967 годах сервизы и вазы Яковлевой награждаются Малой и Большой
серебряными медалями на ВДНХ. В 1958 году за сервизы «Тюльпан», «Весенний»
и «Восточный» художник награждается золотой медалью и почетным дипломом
на Всемирной выставке в Брюсселе, а в 1962 году ее сервиз «Москва» получает
серебряную медаль на Международной выставке керамики в Праге.
Наследие С. Е. Яковлевой, насчитывающее более 100 разнообразных
форм, остается востребованным и по сей день, свидетельством чего служат
изделия ОАО «Императорский фарфоровый завод», выпускающиеся на формах
«Тюльпан», «Весенняя», «Банкетная» и других.
Хроника жизни и творчества С. Е. Яковлевой:
15 августа 1910 — родилась в деревне Капузово Новгородской губернии
(ныне — Череповецкий район Вологодской области).
1927–1931 — годы учебы на керамическом факультете Ленинградского
художественно-промышленного
техникума,
который
закончила
по
специальности «художник — проектировщик в скульптурно-модельных цехах».
1931–1935 — работает художником по разработке стандартов по стеклу
и фарфору в тресте «Техстройстеклофарфор».
1935–1986 — в художественной лаборатории Ленинградского фарфорового
завода им. М. В. Ломоносова в качестве скульптора-проектировщика, а затем
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— художника-скульптора занимается разработкой новых форм сервизов, ваз,
туалетных приборов.
1936 — под руководством Н. М. Суетина создает чайный сервиз
«Тюльпан», который впервые экспонируется на выставке «Русский
художественный фарфор» в Русском музее.
1937 — чайный сервиз «Лотос», разнообразные вазы для цветов,
отдельные предметы (флаконы, пудреницы, чайницы). Одновременно с этим,
в конце 1930-х годов занимается переработкой форм древнекитайских ваз из
собрания Эрмитажа для серийного производства.
1940–1941 — сервиз «Прямой», декоративные графины для вина
(«Виноград», «Античный»). Работы С. Е. Яковлевой экспонируются на
выставке «Прикладное искусство» в Русском музее.
1941–1945 — Великая Отечественная война. Работала в военной части
и госпитале.
1947–1948 – после возвращения в 1946 году на завод создает чайный
сервиз «Репка», кубок «Юбилейный», прибор для воды «Виноградный».
Произведения С. Е. Яковлевой экспонируются на выставке в ГРМ.
1949 — чайный сервиз «Весенний», скульптурные масленки в форме яблока.
1950–1951 — сервиз «Ленинградский», который к юбилею города
в 1953 году был расширен с добавлением предметов. В 1950 году принимает
участие в выставке в ЛОСХе и юбилейной выставке в Ленинграде.
1953 — кофейный сервиз «Русский», прибор для воды, цветочные
и декоративные вазы.
1955 — форма «Весенний» внедрена на Кузяевском фарфоровом заводе
(Московская область), а форма «Репка» — на Первомайском (Ярославская
область). Чайный сервиз «Ампир», сувенирный лоток «Грифоны», графин для
вина «Вишня», детский комплект.
1956 — чайно-кофейный сервиз «Восточный». Поездка в Польшу для
ознакомления с производством люстр из хрусталя и керамики.
1956–1957 — Выставка народно-прикладного и декоративного искусства
РСФСР в Москве. За разработку новых форм получает диплом второй степени.
1958 — Золотая медаль и почетный диплом за сервизы «Тюльпан»,
«Весенний» и «Восточный» на Всемирной выставке в Брюсселе (Бельгия).
1959 — на Международной выставке в Остенде экспонирует прибор для
воды с вазой и декоративный чайник на подносе.
1960 — завершает начатый в 1958 году большой сервиз (46 предметов)
для Совета министров. На ВДНХ сервизы и вазы Яковлевой награждаются
Малой серебряной медалью.
1961–1962 — чайно-кофейный сервиз (форма «Новая»), вазы «Весна»
и «Лето». Серебряная медаль за чайно-кофейный сервиз «Москва» на
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Международной выставке керамики в Праге. Произведения дизайнера
экспонируются на выставке ленинградских художников.
1962–1966 — проектирование кофейных и чайных сервизов, подарочных
чашек, молочников для заводов «Пролетарий» и «Красный фарфорист» на Волхове.
1964–1965 — прибор для завтрака, чайные сервизы «Шарик», «Сетка»
и «Ладога». Совместно с А. А. Лепорской создает форму «Молодежная»
Принимает участие в зональной выставке в ЛОСХе (1964) и 2-ой выставке
«Советская Россия» (Москва, 1965). Работы С. Е. Яковлевой вошли в постоянную
экспозицию декоративно-прикладного искусства в Русском музее.
1966–1967 — чайно-кофейный сервиз «Юбилейный», ваза «Родина».
Большая серебряная медаль на ВДНХ к 50-летию Советской власти. ЭКСПО-67
в Монреале (Канада).
1968 — кофейный сервиз (форма «Классическая»)
1970 — удостоена звания «Заслуженный художник РСФСР».
1971 — чайный сервиз «Ангара».
1979 — кофейный сервиз «Русский», чайно-кофейный сервиз «Банкетный».
1 июня 1993 — скончалась в Санкт-Петербурге.
3 декабря 2009 — в Строгановском дворце открылась первая персональная
выставка С. Е. Яковлевой, приуроченная к 100-летию со дня рождения художника.
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Галина Конькова
КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ
ХУДОЖЕСТВ В ХVIII–ХIХ ВЕКАХ
«…Считают главным правилом, что для приобретения истинного вкуса
в изящном, надобно с прилежанием рассматривать древние произведения. Тот,
кто после долгого рассматривания таковых древностей не объят некоторым
неизъяснимым восторгом, и не чувствует тайного совершенства, помещенного
в красоте видимого предмета, тот брось свой резец — тому бесполезны
произведения древних», — читаем в руководстве XVIII века «В пользу юным
воспитанникам Императорской Академии художеств»1.
Известно, что для воспитанников в период их учебы в стенах Академии
были необходимы образцы или, как отмечал Президент Академии художеств
А. Н. Оленин, «художественные пособия». Такими своеобразными материалами
должны были являться произведения изобразительного искусства. Первоклассные
памятники, замечательные музеи и коллекции Европы были от России очень
и очень далеко. Поэтому, по словам М. В. Ломоносова, «умными людьми России»
была задумана и собрана в Академии художеств огромная коллекция
художественных произведений. Для хранения этого многочисленного собрания
в Академии художеств с самого начала ее существования одновременно
с учебным заведением был основан музей, а в самом здании созданы специальные
залы для экспонирования произведений искусства.
В состав Академического музея, по определению А. Н. Оленина,
«входило множество разнородных вещей»: собрание живописных картин,
скульптуры, эстампов, рисунков, «мозаичная живопись», произведения
медальерного искусства, оружие, костюмы, мебель, шпалеры, керамика,
произведения прикладного искусства (вазы, часы, фарфор), архитектурные
модели из дерева и из пробкового дерева, слепки с произведений античной
и западно-европейской скульптуры. Все эти произведения составили обширный
музей, насчитывающий к началу XIX века десятки тысяч произведений
искусства. Именно в существовании огромного музея состоит уникальность,
необычность и своеобразие Санкт-Петербургской Академии художеств.
Музей Академии художеств, по словам А. Н. Оленина, «хранилище
художественных сокровищ и пособий», принял на себя очень важную роль:
служить делу воспитания молодых мастеров русского искусства. Художественные
собрания Академии художеств имели огромное значение в сложении системы
художественного образования в России. Основополагающую роль в русской
академической художественной школе играл рисунок. Произведения искусства,
широко представленные в собрании музея, являлись своеобразными
методическими пособиями для академистов, образцами в процессе овладения
мастерством рисунка. А. Н. Оленин писал: «При самом начале ее /Академии
художеств — Г.К./ существования приобрела она драгоценнейшие для нее
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произведения искусства, которые служат основанием правильности в рисовании,
а сия правильность — служит началом всем изящным художествам»2. После
приобретения первых навыков рисования ученики копировали с «оригиналов»
— рисунков и гравюр. Овладев данной стадией, академисты переходили
к рисованию с гипсов, собрание которых в Академии художеств отличалось
широким подбором первоклассных памятников. Рисование с гипсов подготавливало учеников к завершающему этапу — исполнению копий с живописных
картин, скульптурных оригиналов, произведений прикладного искусства и затем
рисованию с натуры.
Значение музея Академии художеств состояло из трех нерасторжимых
компонентов: учебного, познавательного и собственно художественного.
Учебная роль, обеспечивающая основную составную часть художественного
образования — копирование с произведений искусства — явилась главенствующей в определении существования Академического музея. Тесно
примыкало к этой роли музея и его познавательное значение. Только здесь,
в музее, академисты на протяжении всех долгих ученических лет знакомились
с историей мирового искусства, творчеством прославленных художников,
имеющими мировое значение памятниками искусства. Третья роль коллекций
музея — художественная. Академическое собрание характеризовалось
прекрасным подбором великолепных по своим художественным достоинствам
памятников. Художественная ценность коллекций Академии художеств
никогда не вызывала сомнений. Все это обусловило обширность коллекций
музея, способных помочь, научить и показать будущим зодчим, живописцам,
ваятелям, граверам прекрасные живописные картины, скульптурные
произведения, архитектурные проекты, эстампы, оригинальные рисунки,
гравюры, произведения прикладного искусства.
В Академии художеств с самого начала ее деятельности наряду
с мастерами «трех знатнейших художеств» — живописцами, скульпторами,
архитекторами — воспитывались мастера декоративно-прикладного искусства.
«Прикладные» специальности художественных классов при Академии Наук,
действовавших до 1733 года, первого центра глиптики — камнерезной палаты,
существовавшей с 1735 года, первой художественной школы — Рисовальной
школы — приАкадемии Наук, возникшей в 1738 году, и собственно Академии
художеств, образованной в 1757 году, были весьма разнообразны.
Фундаментальный труд «Русская академическая художественная школа
в XVIII веке» отмечал: «Так мы видим здесь учеников, рисующих с гипсовых
статуй, с "купферштихов", обучающихся "пуссировальному художеству",
монетному и шпалерному делу, резьбе, мозаике, фарфоровому производству,
архитектуре, механике, шлифованию стекол и словолитному мастерству»3.
В XVIII веке возникли «ремесленные школы» бронзовщиков, ювелиров,
позолотчиков, столяров, токарей, переплетчиков, резчиков на твердых камнях,
расписывателей табакерок, устроителей триумфальных ворот, фейерверков
и "иллюминаций", с 1757 года художественно-прикладные классы часового
искусства, золотых, серебряных, медных дел мастеров, резчиков на дереве,
инструментального, литейного, в 1764 году уже в стенах Академии художеств
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был учрежден медальерный класс4. Все эти ремесла, тесно связанные между
собой принадлежностью Академии художеств и призванные служить
«украшению жизни» и «декоративности», заботиться «о придании праздничной
парадности всем мелочам быта», образовали особые палаты или классы,
которые принято называть «школами художественной промышленности»
существовали в стенах учебного заведения до 1844–1846 годов5.
Вне всякого сомнения, что таким «школам» были необходимы учебные
пособия. Именно для них в Академии художеств было создано и постоянно
пополнялось значительное собрание предметов декоративно-прикладного
искусства, активно используемых академистами как оригиналы для копирования
и изучения.
Учреждение в 1764 году в Академии художеств медальерного класса
— «резьба на стали и крепких камнях», вызванного потребностями русского
общества, а с 1800 года нового класса — «глиптики», повлекло за собой быстрое
увеличение коллекции декоративно-прикладного искусства в Академическом
музее, которая включала в себя десятки тысяч произведений,располагались по
преимуществу в витринах залов Музея I и II этажей по Круглому двору — залах
Циркуля.
Правление Академии художеств постоянно заботилось о пополнении
собрания Музея. Любопытно в этой связи процитировать пожелание
администрации Академии художеств, которая находила, «что в коллекции
бронзовых медалей, выбитых в России на разные случаи от времени блаженные
памяти Петра Великого до ныне, которое имеется в Императорской Академии
художеств, большей части медалей не достает, и что весьма нужно бы, как для
пользы медальерного класса, в коем образуют художников по сей части, так
и для истории сего искусства, вообще иметь в Академии полное собрание
русских медалей»6. Академическое начальство считало эти произведения
полезными «пособиями» для их изучения воспитанниками медальерного класса
и класса глиптики.
«…Медальер не должен зависеть от рисунка, он сам должен быть
творцом, а для этого он обязан не только возвыситься до степени критического
исследователя в области своего искусства, но вместе с тем иметь достаточные
познания в истории и археологии, в нумизматике, геральдике, мифологии,
иконографии и символике, и видеть по образцам: как эти знания применялись
к медалям в данных случаях, равно к монетам и денежным знакам. Последнее
условие удовлетворяется минц-кабинетом, который тем полезнее, чем полнее
и богаче хорошими оттисками, а потому устройство и содержание его должны
соответствовать цели его существования»7. Этой цели и стал соответствовать
Минц-кабинет Музея Академии художеств, созданный в начале XIX века.
Администрация Академии художеств постоянно способствовала
увеличению числа «хороших» экспонатов Минц-кабинета, отмечая его пользу
для академистов. Поэтому «начальство Академии, озабочиваясь устройством
последнего для пользы желающих изучать медальерное искусство, приняло
меры к составлению нумизматических каталогов, обеспечивающих удобство
пользования довольно богатым по численности материалом»8. Хранителем
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Минц-кабинета Д. Прозоровским в 70-80-х годах XIX века все памятники
медальерного искусства были разобраны, определены и описаны. Им были
изданы каталоги русских, западно-европейских, древне-римских, византийских
медалей и монет, польских печатей9.
Представляя историю заявленного в настоящей публикации вопроса,
необходимо обратиться к рассмотрению в настоящее время существующей
в Музее Академии художеств коллекции декоративно-прикладного искусства,
связанной с медальерным классом и классом глиптики. В этой связи необходимо
отметить, что произведения декоративно-прикладного искусства, правда уже
в сравнительно небольшом количестве, и в настоящее время находятся в собрании
Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств. Фонд
произведений декоративно-прикладного искусства специально не выделен,
а является составной частью отдела скульптуры.
Известно, что в состав коллекции входило обширное разнообразное по
составу собрание древнерусских, русских, древнегреческих, древнеримских,
византийских, еврейских, арабских, голландских, немецких, английских,
польских, французских медалей и монет, гипсовых и сургучных слепков с них.
В 1832 году эта коллекция была вывезена из Варшавы и по «Высочайшему
повелению» в 1834 году была передана в Академию художеств, «для которой
она особенно важна как собрание памятников древнего медальерного
искусства, весьма полезное для медальерного класса в том отношении, что оно
представляет возможность изучать мастерство Римлян по подлинным их
произведениям»10. В этой связи интересно отметить собрание бронзовых
медалей и слепков с них, относящихся ко времени правления первых польских
королей. Некоторые из этих образцов в настоящее время хранятся в фондах
Музея Академии художеств.
Приобретение хорошо сохранившегося до наших дней собрания
сургучных и гипсовых слепков с геральдических печатей, срезанных со
старинных западно-европейских актов с изображением венгерских, богемских,
португальских королей и польских вельмож: Стефана Батория, князей
Радзивиллов и других — относится к началу XIX века. «Академическое
начальство, находя эти печати полезным пособием при изучении медальерными
учениками геральдики, особенно польской, признало нужным описать их
и описание напечатать, …составить альбом для употребления при чтениях
в медальерном классе о геральдике11.
Академический музей благодаря пожертвованию Президента Академии
художеств Марии Николаевны в 1869 году обогатился значительной коллекцией
гальванопластических копий с «редких медальонов», представляющих изображения «замечательных людей»: членов семьи Медичи, Дж. Бокаччо,
Фр. Петрарки, Эр. Роттердамского, английской королевы Марии Тюдор,
византийского императора Иоанна УП Палеолога и других12.
В Музее всегда хранились золотые, серебряные и бронзовые медали в честь
событий, происходивших в Академии художеств, юбилеев деятелей Академии
художеств, «Большие» — Первого достоинства и «Малые» — Второго
достоинства золотые и серебряные наградные медали Академии художеств,
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медали, посвященные особам царствующего дома, и другие. Ряд этих медалей
и ныне имеется в фондах Музея : наградные медали «За успех в рисовании»,
«Достойному», «За экспрессию с натуры», памятные медали, посвященные
50-летию К. П. Брюллова и 50-летию Ф. А. Бруни, жетоны на основание
Академии художеств 1764 года и многие другие.
Поистине украшением коллекции декоративно-прикладного искусства
Научно-исследовательского музея Российской Академии художеств являются
печати-инталии, геммы, медальоны, бережно хранящиеся в настоящее время
в его фондах. По всей видимости, именно с появлением, наряду с медальерным
классом, класса глиптики, как отмечалось выше, в стенах музея стали
собираться эти коллекции, которые и по сей день являются богатством
Академии художеств.
Собрание Музея Академии художеств включает в себя уникальную
коллекцию сургучных слепков с печатей-инталий из аргуньской яшмы
нюрнбергского мастера И.К. Дорша, заказанную сподвижником Петра I Я. Брюсом,
— «Воображаемые портреты русских князей и царей» с Царского титулярника. Все
эти портреты так называемые «фантазийные», так как иконографии этих
изображений не было. Серия включает в себя 29 изображений русских князей
и царей до Петра I. Позднее к этой серии было присоединено еще два изображения
— Петра I и Петра II, исполненные уже русскими мастерами. Этот удивительный
комплект из 31 портрета был подарен А. Ф. Кокориновым — архитектором,
в соовторстве с Ж. - Б. Веллен-Деламотом создателем здания Академии художеств
в Санкт-Петербурге и ректором Императорской Академии художеств
Академическому музею в начале 70-х годов XVIII века13.
Также уникальна значительная коллекция слепков, исполненных из
стекловидной массы типа сургуча, с гемм работы английского мастера
Ч. Брауна с изображением античных богов и героев: молодого Геракла, Гигейи,
Марса и Беллоны, умирающей Клеопатры и других. Эта коллекция поступила
в Академию художеств из мастерской слепков мастера Тасси в Лондоне в годы
царствования Екатерины П. Известно, что ЕкатеринаII руководствовалась
научным подходом к приобретению резных камней и, наряду с памятниками,
скупала увражи и каталоги аукционов.
В собрании Академического музея и по сей день находятся великолепные
сургучные слепки с известных серий: «Серия французских королей», «Серия
знаменитых людей», «История Наполеона I» — работы мастера И. Денона. Эти
памятники требуют своего изучения.
Согласно «Списку всем находившемся на выставке императорской
Академии художеств… работам… в 1833 году» собрание Академического музея
включало в себя 22 медали, посвященные Отечественной войне 1812–1814 годов,
выполненные Вице-президентом Академии художеств Ф. Толстым. Медали были
вылеплены из воска, вырезаны на меди и отформованы из алебастра. В настоящее
время в фондах музея хранится только две работы Ф.Толстого, входящие
в указанную серию14.
Поистине украшением собрания декоративно-прикладного искусства
в Музее в настоящее время является обширная уникальная коллекция
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медальонов, выполненных из бисквита и копий из гипса на раковинах, как камеи,
инталии или медали. Эти медальоны изображают членов императорской
фамилии Дома Романовых и выдающихся деятелей XVIII–XIX веков: Петра I,
Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III, их
супруг — российских императриц, а также прусских, польских и французских
императоров. Значительная часть медальонов замонтирована в двух больших
обитых бархатом коробках с кольцами для подвески на стены. Такое оформление
драгоценных портретов заставляет с полным основанием считать эти памятники
украшением одной из императорских яхт, по всей видимости, самой известной
яхты «Штандарт». Несомненно, что это был заказ одного из членов
императорской фамилии, выполненный во второй половине XIX века.
Основанием для такой датировки может служить последнее по времени
изображение, представляющее императора Александра Ш. Медальоны
исполнены императрицей Марией Федоровной, женой императора Павла I,
а также русскими и западно-европейскими мастерами XVIII–XIX веков:
Хр. Шнитспаном, братьями У. и Ч. Браунами, Дж. Б. Ведером, А. И. Губе,
П. Доброхотовым, К. Леберехтом, А. Фациусом, Ф. Рэга, В. С. Раевским,
Ф. Саулини, Л. Пихлером и другими15.
Таким образом, если произведения медальерного искусства в собрании
музея во второй половине XIX века были научно обработаны, то другие
памятники декоративно-прикладного искусства в стенах Академии художеств
остались не исследованы. В «Сборнике материалов для истории Императорской
Академии художеств» и рукописных заметках П. Н. Петрова16, рукописном
Каталоге Музея Академии художеств К. А. Ухтомского17, документах отдела
учета и хранения Научно-исследовательского Музея Российской Академии
художеств экспонаты только перечисляются.
П. Н. Петров отмечал следующие «древние» памятники, находящиеся
в академическом музее в конце XVIII–начале XIX веков — «копии с античных
произведений»: «гипсовый слепок щита с изображением войны», маленькие
этрусские вазы, «бокал, изображающий оленью голову, гипсовый», «резьба на
сардониксе (подражание древним), «многочисленные слепки с камеев
(подражание древним), «подсвечник», фрагменты масок, статуэтка «Париса»,
«герб», «блюдо древнее», «ваз круглый древний с представлением сражения
центавров, состоящий из четырех частей», многочисленные барельефы
и орнаменты18. Также в Музее Академии художеств хранились произведения
прикладного искусства, выполненные из стекла, как их называли, «древнего»,
«белого» и «черного»: чашечки, стаканы, лампады19.
А. Н. Оленин призывал к учреждению в Академии художеств «полезного
и можно сказать, необходимого отделения в Академическом музее…
(по примеру Англии, Франции, Италии и Германии)»20 — собрания античной
керамики и предметов декоративно-прикладного искусства, которая должна
нести как чисто археологическое научное значение, так и служить для
образования академистов «в изящном вкусе». Очень незначительная часть этой
коллекции и поныне хранится в фондах Музея Академии художеств.
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Это позднее поступившие в Академию благодаря собирателю Г. П. Цветкову
античные памятники: произведения керамического производства Древней Греции
— сосуды и статуэтки, античные блюда, найденные при раскопках античных
колоний на юге европейской части России и в Крыму, керамические этрусские вазы
и сосуды, древне-греческие и древне-римские камеи и слепки с них.
Будучи сам любителем искусства и занимаясь археологией и «русскими
древностями», А. Н. Оленин обращал особое внимание на художественные
коллекции Академии. «Продолжая приумножать сию коллекцию…», он дарил
Академии художеств множество произведений декоративно-прикладного
искусства из своего собрания: «коллекция некоторых военных и гражданских
костюмов… древних греков и римлян», «остатки убранства оружий и скарба
древних Египтян, Ассириан и Персов, Греков, Римлян и Скифов, найденных
в их гробницах и в развалинах городов и зданий», «одеяния, оружие и скарб
народов Азии и Африки, Северной и Южной Америки, островов Океаниды»,
«при дополнении оных разными военными и гражданскими костюмами
Средних веков и нынешнего времени»21.
А. Н. Оленин отмечал, что «сие собрание художественных пособий»…
«должно быть одним из важнейших отделений Академического музея,
в особенности для художников, упражняющихся в подражательных
искусствах»22. Тогда же по мысли А. Н. Оленина была учреждена в Академии
художеств Оружейная палата или «Кунсткамера»23.
В этой связи хотелось бы упомянуть еще две группы значительных
памятников декоративно-прикладного искусства в Академическом музее
Академии художеств, являющихся настоящим украшением собрания Академии
художеств и сохранившихся в ее стенах только в единичных экземплярах. Так,
собрание Музея включало в себя 19 старинных западно-европейских гобеленов,
которые в середине XIX века были переданы Правлением Академии художеств
в Зимний дворец24. И поныне они украшают залы Эрмитажа. В Научной
библиотеке Российской Академии художеств в настоящее время сохранился
только один замечательный экспонат — гобелен «Победа Александра
Македонского над персидским царем Дарием» («Битва при Арбеллах») — из этой
некогда значительной коллекции. Можно упомянуть и хранившиеся
в Академическом музее вазы из полудрагоценных камней: яшмы и авантюрина25.
Отдельные экземпляры этих памятников хранятся в музее и по сей день.
Во время президентства Великой княгини Марии Николаевны
в Академии художеств был создан Музей древне-христианского искусства
и предметов русской старины. В 1897 году все предметы этой коллекции были
переданы в только что учрежденный Русский музея26.
Обилие изобразительного материала, постоянно поступавшего в собрание
Музея Академии художеств, использовавшегося как «пособия» для будущих
художников и, следовательно «перемещавшегося» в стенах Академии,
по-видимому, затрудняло научную обработку произведений. Неизвестна датировка
многих памятников, порой невозможно установить дату поступления их в Музей
Академии художеств. Вместе с тем хорошо известно, что произведения
декоративно-прикладного искусства собирались в Академический музей с самого
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начала его существования. Эти произведения находились в Академии художеств до
середины XIX века, то есть до того времени, когда с закрытием мастерских
в Академии, значительный ряд экспонатов, в первую очередь высокохудожественных, начали передаваться в открытые как музеи в 1852 году Эрмитаж
и в 1897 году Русский музей27.
Судьба коллекции декоративно-прикладного искусства в Академии
художеств должна быть нерасторжимо связана с особенностями существования
собрания художественных произведений в целом, где во главу угла ставилось
их учебное и познавательное значение. Художественному и музейному
значению и, следовательно, научной обработке экспонатов отводилась лишь
второстепенная роль.
Хранитель Минц-кабинета Академического Музея Д. Прозоровский так
писал, объясняя эту особенность музея: «Впрочем академический Минцкабинет существует не для нумизматики, а для художества, почему для него, за
неимением подлинников, полезны не только хорошо исполненные копии, но
даже и плохие отливки, которые все-таки дают понятие о подлинниках, иногда
редких. Что касается подделок, или таких произведений, которых в древности
не существовало, то и оне могут дать учащемуся полезный урок: сравнительное
изучение их изощрит его взгляд, так что он собственными наблюдениями будет
потом в состоянии отличать истинное от ложного, подлинник от подделки,
и получить возможность избегать ошибок в выборе образцов»28.
И далее Д. Прозоровский писал: «…Минц-кабинет, с точки зрения
Академии художеств, есть не что иное, как собрание данных для изучения
медальерного искусства, и что медали, в художественном смысле, имеют не
одно и то же значение, будучи равно полезны как для медальера, так и для
простого гравера»29. Это высказывание справедливо не только в отношении
произведений медальерного искусства, но и вообще всего собрания Музея
Академии художеств.
Завершая краткое рассмотрение собрания декоративно-прикладного
искусства, необходимо отметить, что коллекционирование художественных
памятников в Академии художеств специфично, самобытно, не традиционно
в сравнении с другими художественными музеями и обусловлено особыми
требованиями русского академического художественного образования.
А. Оленин писал: «Вам лучше всех известно, М. Г. /милостивые государи
— Г. К./, что сего рода художники должны рабски следовать самой натуре,
т. е. подлинным, буде можно, предметам, или вернейшим с них подражаниям.
По сему необходимому условию для произведения классических творений
в Живописи и в Ваянии, подобные коллекции одеяний, оружия и скарба
древних, средних и новейших времен могли бы храниться в музее
Императорской Академии художеств, с большею гораздо пользою, нежели
в других заведениях, где оные составляют только один предмет любопытства,
а не учения»30.
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Галина Генсировская
В ТАКОЕ УЖАСНОЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАЛА
ЦЕННОСТЬ — РУССКОЕ ИСКУССТВО
Первая мировая война (1914–1918) привела Россию к буржуазной
революции, совершившейся в феврале 1917 года, затем последовал
большевистский переворот в ноябре того же года и гражданская война (1918–
1920). Россия оказалась в водовороте войны. Только юг России — Крым и Кавказ
казались раем, стоявшим вне бешеного урагана. В феврале 1917 года жизнь
в Петрограде стала невыносимой, страшно было выходить на улицу. Пожары,
грабежи стрельба. В это время революция почти не коснулась Крыма. Жизнь там
протекала тихо и спокойно, поэтому многие из петербуржцев уезжали в Крым.
Дорога была долгой и трудной, поезда были переполнены беженцами. На
Крымском полуострове есть замечательное место для жизни — южный берег
Крыма (ЮБК), простирающийся от Алушты до Симеиза. Центром этого «рая»
является Ялта. В 1837 году по указанию Николая I Ялта получила статус уездного
города. В начале XX века Ялта делилась на старый, новый город и заречье.
Старый город начинался с порта, включал в себя Поликуровский холм и
простирался по левому берегу реки Дерекой. Здесь же начинались дороги — одна
на Симферополь, другая в деревню Дерекой. Из центра старого города шли две
улицы Массандровская и Нижнемассандровская. За слободой Массандра
начинались земли санатория имени Александра III, где в 1916 году после ранения
лечился поэт Н. С. Гумилев. От церкви cвятого Иоанна Златоуста отходила улица
Бассейная, где в середине 19 века жил поэт Надсон. По берегам реки Дерекой
располагался Мордвиновсий парк. Новый город начинался с правого берега реки
и узкой полосой шел до реки Учан — Су. В середине XIX века по берегу моря
(позже улица Набережная) шла дорога в имение государя императора Ливадию.
Параллельно Набережной, севернее ее, — две улицы Виноградная и Садовая.
Последняя уходила на запад уже под другим названием — Аутская. На этой улице
находился пансион Богдановой. Здесь после бегства из Петрограда два месяца
жили Судейкины, известный художник Сергей Юрьевич и его жена Вера
Артуровна. Севернее Аутской улицы начинался огромный парк Эрлангера,
в котором размещались ряд пансионов, в одном из них жил и лечился поэт, критик
и большой друг А. А. Ахматовой — Н. В. Недоброво. Веком раньше вместо
улицы Виноградной шла широкая тропа к деревне Аутка. По этой тропе
в 1820 году проходил А. С. Пушкин, следовавший из Гурзуфа в Симеиз и дальше
в Бахчисарай. Заречная часть города была от правого берега реки Учан-Су
к Чайной Горке и слободе Чукурлак до границы с имением императора Ливадией.
Летом 1917 года на ЮБК в пансионах, гостиницах, дачах, поместьях жили
писатели, актеры, политические деятели, музыканты, художники. В имении
«Профессорский уголок» в Алуште находились петербуржцы: Саломея
Андроникова, Паллада Дерюжинская, В. Жирмунский, О. Мандельштам, Радловы
и другие. В Ялте жили Сорин, семья Набоковых со знаменитым впоследствии
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писателем Владимиром Владимировичем Набоковым, богослов С. Н. Булгаков,
Вертинский.
В своем имении в Аутке проживали Мария Павловна и Иван Павлович
Чеховы (сестра и брат А. П. Чехова). На западном побережье, за Ливадией
,находились знаменитые дворцы и особняки великих князей в Ореанде, Хараксе,
Кичкине, Ай — Тодоре, Кореизе. Вдовствующая императрица Мария Федоровна
с дочерьми Ксенией и Ольгой и их семьями в это неспокойное время проживали
в Ай — Тодоре, в имении мужа Ксении — в. к. Александра Михайловича. Позже
приехали великие князья Николай Николаевич младший в свое имение Чаир
и Петр Николаевич — в Дюльбер. После революции в Кореизе в своих крымских
имениях находились супруги граф Ф. Ф. Сумароков — Эльстен, его жена Зинаида
Николаевна и их сын Юсупов мл. с женой Ириной Александровной. Большинство
беженцев остановилось в Ялте, и местом их встреч была Набережная. До осени
1917 года в городе была спокойная обстановка. Многие из приезжих покупали или
собирались приобрести земли в Крыму, не подозревая, что их ждет впереди.
В апреле 1917 года уехал из Петрограда в Крым С. К. Маковский, редактор
и издатель журнала «Аполлон». Он активно участвовал в культурной жизни Ялты
— организовал две выставки. В такое ужасное, кошмарное, хаотическое время
существовала ценность — русское искусство. « Первая выставка картин
и скульптуры Товарищества объединенных художников» открылась в декабре
1917 года в Ялте, в здании женской гимназии на Гимназической улице, в доме 4,
директором и основателем которой была В. К. Харкевич, близкая знакомая семьи
Чеховых. В выставке приняли участие 41 художник, среди которых были местные
жители и приезжие, любители и профессионалы С. Ю. Судейкин, С. А. Сорин,
И. Я. Билибин, Дубинский и др. Судейкин выставил картины «Икона и цветы»,
«Комедианты» и декоративный эскиз «Седьмое небо», этюды и наброски. Сорин
представил знаменитый «Портрет графини О.Орловой». Билибин экспонировал
иллюстрации к былинам и крымские пейзажи. Архитектор Дубинский представил
три проекта по строительству курортов — Гурзуф, Симеиз и др. 16 января 18 года
Ялту захватили большевики, власть перешла Советам до конца апреля этого же
года. В город прибыли матросы. Они предполагали, что татары (местное
население Крыма) окажут им сопротивление. Но татары ушли в горы. От обстрела
в Ялте пострадали многие здания. Ялтинские матросы решили расстрелять
великих князей, которые охранялись в Дюльбере севастопольскими матросами.
Некоторые художники решили из Ялты переехать в более спокойное место.
Так на даче архитектора Браиловского в Мисхоре организовали колонию
художников, которые были объединены творческими планами, надеждами. Но
бытовые заботы, сплетни приводили к ссорам, и уже через два месяца колония
распалась. В Мисхоре появились матросы с обысками. В алупкинском совете был
разработан план национализации Воронцовского дворца, в комиссию по
национализации полагали привлечь С. Ю. Судейкина. Обстановка резко
изменилась: германские войска вошли в Ялту в мае 1918 года. («Брестский мир»
был подписан в марте, а аннулирован в ноябре 18 года Согласно условиям
договора Россия потеряла часть территории, в том числе и Крым). Немцы
буквально спасли от смерти заключенных в Дюльбере: вдовствующую
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императрицу Марию Федоровну, великих князей Николая Николаевича, Петра
Николаевича, Александра Михайловича и их семьи. На оккупированной
территории немцы вели себя корректно, старались присутствие свое для
обывателя сделать наименее ощутимым. В Мисхоре возобновились музыкальные
вечера. В. Н. Дроздов, пианист и композитор, исполнял на фортепиано Шумана,
Шопена, Листа и др. На вокальных вечерах выступала певица Ян — Рубан.
Большим событием в Ялте стала выставка «Искусство в Крыму» 1918,
организованная Маковским. Выставка открылась в конце октября в здании
Александровской мужской гимназии на Аутской улице, в доме 25 и просуществовала около месяца. Выставка делилась на два отдела «современного»
и «ретроспективного». В первом отделе были представлены работы художников
и скульпторов: Н. И. Альтмана, И. Я. Билибина, И. Е. Репина, С. И. Сорина,
С. Ю. Судейкина, В. А. Судейкиной и др. Некоторые участники выставки
находились за пределами Крыма (например, Альтман, Репин). Для ретроспективного отдела местные коллекционеры дали картины Кипренского,
Левицкого, Федотова, Греза, Тенирса и др. Судейкин выставил «Карнавал»
и « Портрет жены».
9 ноября 1918 г. в Германии началась революция, было объявлено об
отречении императора Вильгельма и создании республики. 10–12 января
1919 года революция была подавлена правительскими войсками. После
окончания Первой мировой войны германские войска ушли из Крыма.
Английский король, племянник вдовствующей императрицы Марии
Федоровны, послал корабль для эвакуации тети и ее родственников. Царская
семья с друзьями покинула Россию на военном корабле «Мальборо» 11 апреля
1919 года «Мальборо» держал курс на Марсель. Многие из беженцев покинули
Ялту на пароходах и баржах. Одни переехали на Кавказ и уже из Батуми или
Навороссийска через Константинополь — за границу.

155

Анатолий Дмитренко

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ХУДОЖНИКОВ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Конечно, самобытность мастеров различных видов искусства Якутии — от
народных промыслов до живописцев, графиков, скульпторов — существовала
изначально. Однако особенно отчетливо это проявилось с конца 1950-х, в 1960-е и
в последующие годы. Коллектив якутских художников был заметен на очень
активном творческом фоне советского и российского, в частности, искусства.
Тому были различные причины, обусловленные и общественными моментами,
и развитием художественной школы, которые формировали также и мастерство
представителей Якутии, и обращением, как к собственным истокам, так и к ряду
плодотворных художественных традиций, которые ранее или замалчивались, или
вовсе отвергались. В этих сложных координатах времен, явлений, истоков
гранилось искусство древней якутской земли, художники которой остро, чутко,
эффективно воспринимали творческие импульсы от прошлого и современности.
С конца 1950-х годов повысился статус союзных и автономных республик, что не
могло не сказаться на обостренном интересе к своим родниковым явлениям
в культуре. На художественных выставках различного уровня: от местных,
областных, зональных (региональных) до республиканских и всесоюзных все
больше ощущалось «лица необщее выраженье» разделов различных творческих
коллективов. Это было заметно и тогда, когда экспозиции строились раздельно,
представляя каждый коллектив, и тогда, когда национальные отличительные
черты явственно проступали в едином пространстве Манежа, где обычно
устраивались с обязательной периодичностью крупные выставки, в том числе
тематические. Они нередко преодолевали давление догматического подхода
к искусству, хотя и становящегося ощутимо меньше с 1960-х годов, подчас
неоправданную тематическую заданность, которая преодолевалась уровнем
мастерства, выбором личной темы или той общественно важной идеей, которая
авторами ощущалась как личная, а не привнесенная извне. И дело здесь было не
только в выборе мотива, сюжета развернутого или психологически сжатого, но
в той убедительности выразительных средств, которые утверждали самобытность
пристрастий,
мироощущения,
особого
склада
чувства,
связанного
непосредственно с особенностями восприятия творческой личности
и менталитетом того или иного национального региона. В этом смысле наряду
с общим стремлением к тому, чтобы содержание выражалось непосредственно
языком искусства, были отчетливо заметны достижения художников Якутии
в разных его видах и жанрах. В 1990-е и последующие годы начавшийся гораздо
раньше процесс по-своему продолжался уже на новой основе, но
с сохранившимся стремлением глубже познать и ощутить значимость тех
явлений, которые составляют само понятие национальной культуры. Такое
понимание позволило сохранить творческую энергию и целенаправленность
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развития искусства даже тогда, когда значительно сузилось, а порой и вовсе
прекратилось творческое общение в прежнем его смысле.
Художественные коллективы сумели сохранить накопленный потенциал
постижения своего и развить образный арсенал наиболее убеждающей
выразительности. К художникам Якутии сказанное относится в полной мере.
И в этом арсенале средств выражения характер трактовки пространства и цвета
наряду с другими составляющими в создании образа занимает совершенно
особое место. Что же влияет на такую трактовку? Так же как и на формирование
нации, национального характера, быта, обычаев, на развитие культуры
воздействуют те особенности истории, природы, родниковых культурных
явлений, которые специфичны именно для данного региона, его природы,
взаимоотношений с ней человека. Человека в единстве, согласии и одновременно
в преодолении суровой природы, причем не от случая к случаю, а постоянно.
И не только в прошлом, но и при всех достижениях подлинной, а не
разрушительной цивилизации. Это уже определяет насыщенность пространства
особым смыслом, в его очертаниях, в его величии или замкнутости, в его роли
в мировосприятии, в его соотношении с обыденным и космическим. Все это
находит отражение в произведениях, где пространство — как место действия
высших и реальных сил, как место созидания и (увы!) разрушения, как место,
в котором действия человека и личности обретают характер особенно
значительный и монументальный. Речь идет не только о захватывающих
воображение пейзажах Севера в любую пору, где и сама природа — демиург, где
и человек, соотносящийся с ней — творец, и в лучших своих проявлениях
— созидатель. Это относится и к сокровенному миру кочевья, юрты, которая
объединяет людей в той слитности, где пространство насыщенно особой
значимостью и где цвет — не только некий фон, а эмоциональный и психологический выразитель определенного состояния. Такая космогоническая,
планетарная или камерная сакральная трактовка пространства и цвета,
безусловно, может быть связана с теми представлениями древних, которые
чрезвычайно сближают природу и человека, противопоставляют добро и зло,
наделяют божества теми чертами, которыми реально отмечены и сами люди,
и их действия. Даже представления о структуре мироздания, бытующие в мифах
(порою схожих в близких ареалах), в известной степени позволяют пытливому
художнику использовать такие представления в архитектонике своего
произведения (разумеется, если он воспринимает это не как схему). Например,
их первоистоки близки, по сути, и в Якутии, и в Сибири, и на Чукотке, и на
Северо-Западе, однако в каждом случае есть нечто главное, присущее данному
региону. Конечно, в тех местах, где человек раньше и в настоящее время был
близок к первозданной природе, его чутье и ощущение неотделимости от своей
естественной колыбели острее, сильнее, убедительнее. Быть может, в таких
местах больше сохранилось понятие традиций в самом широком смысле этого
слова. Может быть, здесь не так еще ощутимы следы бездумной урбанизации,
ничего общего не имеющей с подлинной созидательностью. Здесь меньше
ощутимо забвение традиций, которые не только элемент обрядовости, обычаев,
декоративных примет, но носитель духовности, сохраняемой и современниками.
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В этом смысле важно обостренное чувство авторов в отношении к гуманистическим заветам местной художественной культуры и способность выразить
это и в произведениях, созданных на основе того, что называют европейской
школой, а также — того, что связано с действенными формообразующими
элементами, существуют в архетипах национального искусства, детали которого
при понимании их значимости могут помочь создать совершенный
художественный образ. Неверно, однако, экстраполировать всю структуру
представлений древних культур и вещих шаманов на построение работ
современных скульпторов, живописцев, графиков. Мера такого применения
зависит и от видения автора, и от избранной пластической системы.
Вышеназванные первозданные истоки могут быть более заметными и результативными при ассоциативном, метафорическом и абстрактном решении. Тем не
менее, в работах, связанных с принципами художественной школы, в которой
обучались якутские художники и приехавшие в республику, могут применяться
любые традиции, если они оказываются органичными для создания образов.
Веризм подхода к натуре, если он не представляет собой кальку, основан на
принципе, сформулированном еще Лао Цзы: «смотреть и видеть». Обратимся
к некоторым конкретным примерам в связи с общими положениями,
высказанными выше. Так, уже в ранних портретах Афанасия Осипова «Голова
старика чукчи», «Портрет оленевода» воплощены торжественная значительность
образа и духа, и эмоциональное пространство фона, вернее действенной
живописной среды. Здесь заметна не знаковая символика, но та, которая
монументализирует, выражаясь словами П. Д. Корина «духовную осанку
человека». И в этом смысле роль пространства, его живописной энергии весьма
важна. Особенно названные черты проявляются в «Групповом портрете
народных писателей Якутии», где тесный, декоративно и акцентированно
решенный «круг» содружества аллегорически соотнесен с мощью ствола, его
корневой связью с землей. А в сочетании с панорамно трактованным
пространством образ обретает символическое звучание в силу наличия черт
символики в каждой составляющей произведения. Конечно же, этими приметами
отмечены потрясающие эпичностью формы пейзажи мастера, в которых
отчетливо звучит воплощение народного восприятия самой сути величия
природы, равно как и орнаментики действа и ритмики холстов, воплощающих
народные праздники. И это не просто нарядное убранство. Это архитектоника
структуры пространства, персонажей, цвета, живого в своей динамике
и формообразующей сути. Есть трагедийная символика масштабного
сопоставления в темперах Юрия Вотюкова «Смерть воина» и «Прощание
(Память)». Контраст темного, светлого и пронзительного как вскрик звучания
красного в жестком абрисе цветовых форм рождает представление
о «пространстве трагедии». И аналогичное чувство, ассоциация, ощущение есть
в драматическом строе лаконичных, будоражащих и величественных форм листа
Валерьяна Васильева «Память». Сколь емко своей выразительностью
пространство в листе Афанасия Мунхалова «Пробуждение». Оно-то устремляет
ввысь вертикали каменных глыб, то разверзает в неоглядную даль открытый
простор. И в этом упругом движении форм, в сочетании разных по светосиле
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тонов возникает энергетика образа, вполне выражающего название
произведения. Лишь эти названные работы позволяют судить о впечатляющей
драматической энергетике произведений, вновь подчеркивающих, что
значительность — это масштаб чувства, монументальность принципов построения работы. Пространство как «дорога без конца», где обнажаются истоки,
передано сущее и обретает зримые черты новое, видно в триптихе Юрия
Спиридонова «Мой путь», где очевидна символическая роль пространства, связь
неба и земли, где человек узнаваем в бесконечных «трудах и днях», где атрибуты
живописца и родовые нарты являются центрирующим, символическим
элементом. Словно подчеркивающим: «Я это вижу, я это знаю и повествую об
этом». Становится отсюда ясным и смысл слов автора: «Север — это состояние
души». Однако не только эпический покой и величие, но и жесткий контраст
созидательного и подавляющего заключен в серии «Боль моей земли». В данном
случае сталкиваются в одном пространстве картины «Могилы предков»,
безжалостное равнодушие металла и беззащитные перед его напором
погребальные знаки. Где непримирим контраст заснеженного покрова на
хрупких могильных оградках и давящая сила, противостоящая памяти.
В бесконечным лазоревом пространстве неба, кажется, находит свой отзвук
человеческая боль. Есть это чувство и в самой трактовке пространства земли как
живого начала, со следами небрежного и по сути бесчеловечного обращения
с ней. Оттого и название «Следы цивилизации» звучит горько и справедливо.
Потому что подлинная цивилизация вдохновлена идеей созидания, а не
разрушения, идеей возможной и необходимой гармонии между природой живой
и рукотворной. Только человек, его совесть, талант, знания и усердие могут быть
мерилом этих полярных начал. А каким ощутимым вместилищем памяти,
бережности выступает пространство и тончайшее свечение цвета в работах
Эдуарда Васильева! В извечном, кажется, пространстве — и старое дерево,
и изгородь, и бесконечные как скрижали веков небо и земля, и фигура
художника с этюдником, впитывающим все это. Разве это не символика,
воплощенная в простом, казалось бы, мотиве! Не говоря уже о таких полотнах
как «Похороны ревкомовца», «Дети тридцатых», «Политссыльный в Якутске»,
«Старый Якутск», в которых словно завороженный цвет, построенный на мягких
контрастах, пространство, выступающее как хранитель прошлого, пережитого,
как эмоциональный образ и впечатляющий документ, будто открывающийся нам
через дымку уважительной памяти. Здесь красота утверждает этическое, а
этический подход определяет звучание красоты, где, казалось бы, формальные
элементы образной структуры выступают как глубоко одухотворенные.
Конечно, близкий по характеру цвет, а иногда и пространство можно было
встретить и у Н. Крымова, В. Сидорова, А. Клюева. Но вся-то суть в том, что
подобное решение, использование характера колорита и пространства всякий раз
выступает индивидуально. Не только в зависимости от избранного мотива, но от
того места, где особо выразилось чувство художника. Пробужденное
восприятием данной земли, данной истории.
Можно сказать, что подлинная самобытность, сохраняя свою
самодостаточность, отнюдь не означает зашоренности в отношении импульсов
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отечественной и мировой культуры. Мы можем убедиться в этом, сопоставив, как
по-разному решается жанровый сюжет со сближенными в определенной степени
колористическими моментами у Валентина Сидорова в картине «У старых
сараев» и у Артура Васильева в полотне «Волейбол». И в первом, и во втором
случае жанр, сохраняя свои признаки, не оборачивается бытовизмом. Зато
в полной степени оба автора сохраняют убеждающее ощущение места действия.
В первом случае — в Подолье, во втором — в Якутии. И сообразно этому
трактуется пространство, в котором органично действуют персонажи. И при
некоторых сближающих внешних признаках образ имеет свои отчетливые
очертания, нередко называемые точным чувством колорита места, в прямом
и переносном смысле этого слова. В обоих случаях мы встречаемся
с выразительностью открытого пространства как места действия. Но вот
несколько произведений Артура Васильева, где в сжатом, живописно
и эмоционально насыщенном пространстве, словно выплавленные горячими
тонами, возникают фигуры, исполненные особо возвышенного чувства
значительности, одухотворенности. А мерцающий огонь свеч лишь усиливает
это чувство, заложенное изначально воистину одушевленным пластическим
замыслом холста. В Красноярске на выставке обучавшихся в СибирскоДальневосточном отделении Академии художеств я впервые увидел его
картину «Мама». В ней естественно соединились драматические и лирические
моменты, тревога и проникновенность, особая сокровенность, и все
пространство, окружающее фигуру уснувшей седой женщины, великолепная
светотеневая, колористическая и пространственная режиссура, заставляющая
озвучить каждую деталь и само пространство. В каждом народе и у каждого
человека образ матери — понятие святое. Но так же у каждого народа
и у каждого человека оно имеет свое извечное звучание. И в данном случае,
мне кажется, понятие хранительницы рода, особая магия этого толкования
в привычных, но поэтических, реалистических формах выявляет глубоко
национальный подход, в котором существенную роль играет цвет, живущий
в эмоционально и художественно «самоговорящем» пространстве. Не случайно
в совершенно иных интонациях и в ином пространственном векторе возникает
и другая картина «Сон», как особая грань, причудливая, метафоричная, того
умиротворения, которое мы встретили в предыдущем произведении. Здесь
— самые изначальные представления о понятии дома, родовых связях
воплощены достаточно опосредованно, но очень выразительно. Более открыто
мы можем встретиться с импульсами архетипов в острых, напряженных
работах Михаила Старостина, где человек предстает преодолевающим
страстные силы стихии. И эти стремительные линии, и контрасты светлого
и темного, и предельная концентрация энергии природы и человека буквально
насыщают пространство листов, сообщая им пронзительную остроту. Еще
более заметна прямая апелляция к первоистокам национального искусства, его
мифологическим аспектам была видна в работах семи художниц, показавших
свои произведения на выставке «Узкий взгляд» в Российском Этнографическом
музее в Петербурге. Конечно, степень абстрагирования, обобщения форм,
аскетизма или горячего звучания тонов, были различны у Туйаары и Екатерины
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Шапошниковых, Галины Окоемовой и Евдокии Романовой, Ольги Скориковой
и Ирины Мекумяновой, Натальи Николаевой, так и назвавшей свой триптих
«Бронзовый век». Здесь, в частности, воочию были ощутимы пластические
возможности переосмысления мифологического мировоззрения, собственной
трактовки образов древнего искусства, причем без всякой натяжки. Этому
ощущению особенно способствовало великолепное исполнение певицей
Валентиной Романовой, чей голос множеством характерных национальных
модуляций как нельзя лучше сопоставлялся с живописью и графикой
художниц, своеобразно воплощающих традиции страны Олонхо, в которых
символика пространства и цвета соединилась с непосредственностью
восприятия и высокой образностью. Характерно, что, обращаясь к образам
Севера, чуткий художник всегда улавливал сокровенное, сущностное в облике
персонажей, характере природы, ее внутренней структуре. Не случайно Рокуэл
Кент чрезвычайно уважительно отзывался о работах Андрея Яковлева, который
удивительно постиг суровость и нежность Севера. Лаконизм и выразительность
пространств, где «все лишнее заносится снегом», где монументальность лиц,
декоративность одежд, величие купола неба, радость приходящей весны
и радость материнства выражены с огромной силой. Крупнейшие ученые
Якутии и в 1920-е годы, и ныне последовательно и убеждающе изучали
историю и художественное творчество своего народа. И именно здесь на
примере первого якутского искусствоведа, ученого огромного диапазона
Иннокентия Потапова с таким пиететом проводятся научные чтения его имени.
Ученый, постигший многие научные дисциплины, он фокусировал в себе
огромное количество знаний, которые позволяли ему аргументировано
говорить об истории развития различных аспектов культурной жизни
республики Саха. В частности, он немало внимания уделил вопросам
формообразования и причин, влияющих на их особенности. В этом
направлении действовали и коллеги Потапова, в частности, сотрудники
Национального художественного музея — А. Л. Габышева, Г. Г. Неустроева,
Г. А. Сафронова, А. Л. Луценко… Их тесное сотрудничество с Союзом
художников, монографии о мастерах якутского искусства выявили немало
важного в характеристике особенностей якутского изобразительного искусства.
К этой теме плодотворно обращалась и сотрудник отдела художественных музеев
ГРМ Т. А. Кубанова, исследуя первоистоки сибирской и якутской
художественной культур. Представляется, что изучение проблем образной
специфики творчества художников республики Саха имеет не только сугубо
академический интерес. Оно может иметь действенные результаты
и непосредственно для дальнейшего развития искусства, осмысляющего свои
традиции, превращающие наследство в наследие, к которому смогут обращаться
художники России и других стран.
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Ирина Панченко
«...ОХВАТИТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК БОЛЬШУЮ ЗАДАЧУ»
(ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОМ
ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ СЕРЕДИНЫ XIX В.)
Рассматривая генезис демократизации русского портретного жанра
середины XIX века, нам не удастся вычленить его из социально-политической
канвы этого периода, когда приоритет в формировании общественного сознания
находился в руках официальной власти. Присвоив монополию на истину, она
была единственно-полноценным игроком на общественной арене влияния при
становлении личности, диктуя и выстраивая ценностный базовый континиум,
приведший к распространению инфантилизма в среде русского привилегированного общества, боявшегося уже любых изменений своего положения.
Однако законсервировать исторический процесс еще не удавалось никому
и никогда — социальные подвижки, связанные с накопленным недовольством со
сложившейся парадигмой, привели в конце 1850-х–1860-е годы в России
к общественному подъему, что коренным образом отразилось на всех сферах
национальной культуры. Пореформенное время стало очень важным этапом
в развитии русского реалистического искусства, для которого были характерны
тесная связь искусства с передовой общественной мыслью и революционнодемократическим движением. Однако, не оправдавшиеся надежды глубоких слоев
общества на результаты реформ (освобождение крестьян от крепостной
зависимости, уступки царя и правительства в сторону демократизации), привели
к сублимации через искусство выплеска протеста на происходящее, окрасив
искусство, как явление, в политические тона. Художники разрабатывали новые
темы, связанные с изображением русской действительности, несмотря на все
противодействия со стороны официальных художественных кругов. Критика
основ социальной жизни и оценка явлений современности с демократических
позиций нашли «…самые разнообразные проявления, затрагивая и выставочную
деятельность, и художественное образование, и социальный статус художника,
и творческую практику»1. Потребность в активной духовной жизни, понимаемой
как форма просветительства и даже мессианства, являлась главным «двигателем»
русского искусства этой эпохи, в котором портретный жанр занял одно из
ведущих положений. Его развитие на рубеже 1850–1860-х переживало
существенный подъем, подготовленный творчеством П. Федотова, В. Тропинина,
поздними
произведениями
А. Венецианова,
А. Иванова,
К. Брюллова,
предваряющими появление русского реалистического портрета второй половины
XIX века. Новый портрет утверждался И. Крамским, В. Перовым, И. Репиным
и Н. Ге, выступившими родоначальниками «сострадательного» направления.
«В знаменательном для отечественной истории 1861 году появляется картина
В. Г. Перова "Сельский крестный ход на Пасху" (ГТГ). С нее начинается тот этап
художественной культуры, символом которого стали знаменитые слова
Н. А. Некрасова: "То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть"2.
Рожденное революционной ситуацией начала 1860-х, искусство выражало
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интересы демократической общественности и нового поколения художников,
вдохновленных положениями эстетической диссертации Н. Г. Чернышевского
и хотевших сделать именно повседневную жизнь предметом искусства:
борющегося, обличающего, понятного народу и говорящего о нем. Проблемы,
явленные новой эпохой, определили важные для общей эволюции искусства
черты, имеющие прямое отношение к портрету, в котором реалистические
тенденции искусства проявились наиболее ярко и где основными положениями
стали правдивое отображение действительности, глубокий психологический
анализ модели и прямая ориентация на личность. В статье 1863 года
«Расшаркивающееся искусство» И. И. Дмитриева резко высмеивается салонноакадемическое направление и «четко ставится вопрос о народности искусства,
о его обязанности быть «благом и потребностью народа»3, а не «сладким
десертом». В 1860-е годы шла переоценка ценностей, утверждались новые
портретные идеалы, влиявшие на выбор модели, акцентируя внимание на новых
образах «властителей дум» — «новых людей», формирующих идеологию
общества. Тектонические сдвиги в общественном миропонимании, связанные
с возможностью обретения личной свободы, пусть пока для небольшого
количества людей (для всех это станет реальностью по прошествии нескольких
поколений), повели к глубинной перестройке национального самосознания,
прочувствованной, в первую очередь, людьми творческих профессий. Русские
портретисты, восприняв идею свободы личности как трансцендентную
необходимость, в этом смысле, шли рука об руку с мастерами эпохи
Возрождения, тоже искавшими в свое время новые средства выразительности,
отвечая на вызовы истории. Художников привлекал анализ внутренних
переживаний человека, что отразилось на возможности раскрытия духовного мира
человека, дав начало психологическому портрету — типу, ранее не
существовавшему, рожденному новым направлением в искусстве — критическим
реализмом, раскрывшим свою суть в полной мере в шестидесятые годы. Портреты
этого направления разительно отличались от сложившихся прежде стереотипов,
поскольку были вдохновлены искренними чувствами. Идущая от старых мастеров
очищенность формы, сдержанная цветовая гамма критических портретов делали
образы лаконичными и предельно документальными, добиваясь прежде всего
усиления психологического воздействия на зрителя. Внешняя строгость
и простота отличают композицию многих портретов конца 1850–1860-х годов.
Прогрессивное искусство критического реализма активно выступало с новыми
портретами — изображениями демократической интеллигенции, открывающими
новую страницу в истории портретного жанра. Минимальные изобразительные
средства позволяли художникам-реалистам создавать образ в соответствии
с портретными концепциями времени, вектор которых был направлен в сторону
поисков типического и остро характерного в портретах современников. Именно
в середине XIX века произошло расширение круга персонажей и главное
— сформировался новый тип модели — человек демократических взглядов.
Тенденция к усилению нового направления отличает портреты второй половины
1860-х годов. Отрицая прошлые каноны, новаторы шли путем социальной
углубленности, живописного аскетизма, способствуя появлению целой галереи
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похожих друг на друга погрудных портретов разночинной интеллигенции,
близких по формату (около 60 х 50 и 70 х 60 см). В них мастера «аскетического
полюса культуры» пожертвовали красотой во имя правды и внимательного
изучения жизни, изменив портретный канон. Любой человек теперь может быть
удостоен чести быть изображенным на портрете, что стало аксиомой для раннего
реализма: лишь бы было правдиво, остро, тенденциозно, а за всем этим — прямая
ориентация на личность — новое, чуждое установкам академической школы
отношение к жизни и к искусству. «Героями портретов становится обширный
круг людей: священники, крестьяне, купцы, военные, артисты, художники,
богатые и бедные горожане, мещане, меценаты, музыканты, писатели, поэты
и т. д.»4 В русской литературе и изобразительном искусстве впервые нашла свое
отображение проблема типического образа — как основы художественного
творчества. «Нас должна заинтересовать еще одна особенность русского портрета
второй половины XIX века. Речь идет о доминанте мысли в портретном образе.
Если в романтическом портрете превалировало чувство, то теперь заглавная роль
оказывается за мыслью»5. Острее, индивидуальнее и глубже становится
психологический анализ — человек дается в неповторимости его душевного
склада. Прежде всего изменились не портретные формы, а их наполнение:
персонажи и живописное построение. В конце 1850-х–1860-е годы появляется ряд
«…реалистических портретов, начинающих воспроизведение людей, дорогих
русскому обществу и раскрывающих черты нового человека, сложившегося
в годы демократического подъема, в новых социальных условиях. Необходимо
было в образах простых, скромных людей, живущих передовыми идеями времени,
раскрыть их внутренний мир. Фон, детали костюма уступали место
характеристике лица, рук»6. Глубиной психологической характеристики,
исключительной правдивостью изображаемого, демократии-ческим кругом
портретируемых,
содержательностью
образов,
простотой,
ясностью
и убедительностью художественного языка отличаются работы художниковреалистов
от
произведений
мастеров
академического
направления.
«Сочувствующей кистью» представители «юной реальной школы» создали новые
портретные образы, отразив живописный аскетизм, заставлявший обратить
внимание прежде всего на лицо модели, смотрящей прямо и пристально на
зрителя — «глаза в глаза»: «Тип строгого, принципиально не аксессуарного
"портрета-лица" был вызван тем, что наиболее ценное в личности как бы
пробивалось сквозь сословное или профессиональное»7 и такое понятие, как
«портретная установка» — ранее не типичное — родилось в середине XIX века.
Новый тип портрета обозначил психологическую линию в развитии портретного
искусства, когда «...портрет, имеющий право на внимание и интерес общества,
помимо сходства и передачи характера, должен, прежде всего, нести идею
личности; угадывать "главную мысль лица" <...> передавать ту "основную черту
личности", которая «духовно выделяет ее из толпы» <...> "портрет не есть маска,
не есть простое "описание" лица", а в нем должна содержаться вся "сумма
идеального содержания человека"8. Авторы преднамеренно концентрировали
внимание на лице и руках, чтобы не отвлекать зрителя от основной идеи портрета
— репрезентации личности, уводя на второй план цвет, костюм, интерьер,
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аксессуары. «Портрет, имевший прямую социальную функцию, открывал перед
художниками огромные перспективы: запечатлевая конкретное лицо, художник
углублялся в характер; постигая внутренний мир, он формировал идеал»9.
Родоначальником психологического портрета «…был Перов — художественное
оправдание "шестидесятых", создатель нового реалистического канона, во многом
ограничивающего, но и освобождающего художников для творческой духовной
жизни, как и всякий канон в любую стилистически оформившуюся эпоху»10.
Подобные «…типические черты молодого разночинца-шестидесятника, с еще
большей решительностью выявленные, находим мы в <…> картине Корзухина —
портрете его товарища по Академии художеств Пескова (А. И. Корзухин
"Портрет художника М. И. Пескова" (1863, ГРМ). — И. П.) <…>. Портрет
выдержан в той же теплой рыжеватой гамме. Высокий чистый лоб, нос с легкой
горбинкой, решительные квадратные скулы, красивая голова с длинными
волосами, гордо посаженная на крепкой шее, — все это создает яркий
и определенный образ волевого человека. По-видимому, эти типические черты
вообще были присущи тому поколению, к которому принадлежал Корзухин…»11
Такие работы, как «Автопортрет» И. Крамского, «Портрет Герцена» Н. Ге,
«Фомушка-сыч» и «Странник» В. Перова воплотили этический идеал эпохи
и определили пути развития русской портретной живописи следующих
десятилетий. И. Н Крамской первым обратился к широкому отображению
в портрете-типе разночинцев, в которых индивидуальность человека соединилась
с социальной типизацией, что привело к появлению портрета-характера, портретабиографии, портрета-иконы. Базисные человеческие качества, заложенные
И. Крамским в его «Автопортрете» (1867, ГТГ), властно привлекают внимание
зрителя, который, считывая информацию с поверхностности холста, переживает
процесс самоидентификации личности художника. Данное произведение стало
общественно-значимым явлением, камертоном, для всего портретного жанра
этого периода. Основной задачей нового поколения стал поиск возможной
передачи на холсте еще неизведанной области для искусства — современной
жизни, которой свойственна подвижность и неоднозначность, что мешало
широкой публике быть сопричастной в понимании с художниками этого
очередного этапа развития искусства. Пытливый, проникновенный взгляд,
серьезность и прямота, чувство собственного достоинства — таковы особенности
характеристики «нового человека» — разночинца-демократа, труженика,
поглощенного интенсивной духовной жизнью. Это относится в первую очередь
к портретным образам И. Крамского, в которых глубина и точность
характеристики человека искупали отсутствие блеска и живописной маэстрии.
«Мастер намеренно решал цветовую гамму портретов — и это мудрость
портретиста-психолога — скромнее, возможно монохромнее. Нужна ли мишура
красочных переливов при изображении характеров сильных, незаурядных, какими
были большинство моделей Крамского?»12 В произведениях художника — прежде
всего портретное сходство и характер, хотя и отсутствуют живость,
эмоциональность и непосредственность. В графической технике (с применением
соуса, белил, итальянского карандаша) Крамской создал цикл портретов своих
современников: художников А. Морозова (1868), И. Шишкина (1869), Г. Мясоедова
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(1861), П. Чистякова (1861), Н. Кошелева (1866) и др. (подобные работы
и у И. Репина: «Портрет А. Прахова» (1866, ГРМ)13.
В процессе изучения нами художественных и типологических особенностей
русского портрета «срединного периода» стало очевидно, что и в эту эпоху
«...выражение философско-антропологических идей было доверено прежде всего
мужскому портрету. Тем не менее, судьба женского портрета и шире — женской
темы — не может быть оставлена без внимания. Она тесно связана с такими
сущностными для культуры этого времени понятиями, как красота и правда,
ценности этические и эстетические, по-своему здесь резонируют поиски новых
форм человеческих отношений»14, не отстает она и «в прозрении человековедения».
Серьезный интерес к отражению «женского вопроса» в русской культуре и жизни
возник в середине XIX века, особенно в 1860-е годы, знаменитые своими
фундаментальными общественно-художественными переменами. Впервые
в истории русской портретной живописи общественные проблемы «переломной
эпохи» становятся предметом переживаний женщины. В это время эстетика
«чувственной романтики» брюлловской эпохи сменилась «этическим минимализмом» периода критического реализма, а романтическая героиня исчерпала
себя в портретах К. Брюллова и его последователей. Теперь становится важным
показать красоту реального мира и существующей в нем обычной женщины
— представительницы передовой русской интеллигенции, ставшей новым
положительным образом. Позже отечественному искусству будет открыт еще
один новый тип — русской крестьянки — героини гордой, величавой, порой
независимой, крепкой и здоровой, полной чувства собственного достоинства,
отличающейся цельностью характера и внутренней силой. После реформы
1861 года, имевшей важное значение для жизни вообще, а для искусства
в частности, в образе женщины из народа главенствует личностное начало15. «От
карамзинского "и крестьянки чувствовать умеют" искусство второй половины
столетия делает следующий шаг, утверждая, что способность мыслить,
рефлектировать — прерогатива не только высших сословий и интеллигенции.
Естественно, это не значит, что герои портрета XVIII или первой половины
XIX столетия были лишены этого качества, но для эпохи, о которой идет речь, быть
личностью — значило себя сознавать, критически мыслить»16. Образ Веры
Павловны из знакового романа Н. Чернышевского «Что делать?» (1863) пришел на
смену «кисейным барышням», став «символом нового времени», прототипом целой
галереи живописных и графических женских портретов-типов, далеких от
салонного глянца. Через изображение конкретной модели на портретах И. Репина,
Н. Ге, В. Перова, И. Крамского, Н. Ефимова, П. Чистякова представлен
символический образ женщины нового поколения, обретшей социальный статус
полноправной участницы общественной и художественной жизни: героиня и автор
портретов, верная спутница, единомышленница и друг17. Появляется новый тип
женской красоты, ставший типичным для целого ряда работ. В характеристике
«новой женщины» интеллектуальное начало подавляет чувственно-эмоциональное,
не случайно салонно-академический и реалистический портрет отличаются друг от
друга по трактовке женских образов. Женщина в представлении Крамского,
Репина, Перова, Ге явно не красавица и не боится выглядеть буднично, просто,
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естественно, умеет быть, а не казаться, — в этом заключается настоящее
откровение женского реалистического портрета, отражающего «смысл лица», а не
«бескрылое описательство» образов светских дам, «в праздности теряющих время».
Поиски реалистов направлены на выявление духовной сущности женщины,
передачу ее психологического состояния, что привело к упрощению подачи образа
и костюма (скромное платье и единственный «предмет роскоши» — белоснежный
воротничок и манжеты). «Художники-правдолюбцы» отказываются от кукольной
красивости, томных взглядов и манерных жестов итальянизированных типажей,
взамен предлагая простые, искренние и естественные женские образы. Новой
героине недостаточно было, чтобы ею восхищались только как женщиной, она
хотела, чтобы в ней видели личность. Внешне неэффектные женщины («Не
ослеплен я Музою моею: / Красавицей ее не назовут, / И юноши, узрев ее, за нею /
Влюбленною толпой не побегут», — Е. А. Баратынский) привлекательны своей
внутренней красотой. Эти образы «…проникнуты тем гуманным отношением
к женщине, которое воспитала в лучших людях своего времени эпоха 1860-х годов,
так много сделавшая для утверждения достоинства женщины»18. Пресса 1850–
1870-х годов впечатляет обилием публикаций, ставящих и обсуждающих вопросы
положения и роли женщины в обществе, женского образования. «Впервые
поднятый отечественной публицистикой в конце 1850-х годов т. н. "женский
вопрос" занимал не последнее место среди многих политических, социальных
и моральных вопросов, волновавших тогда русское общество»19. Особенно активно
разрабатывал программу новой морали и этики журнал «Современник». Заметно
меняются манера поведения и внешний облик женщин, подчеркнутая простота
в одежде становится стилем времени. В литературе 1860–1870-х годов закрепляется
образ «хорошей и умной» девушки, которая «хочет дела и свободы»20, с богатым
внутренним миром, открытой всему новому и передовому. Середина XIX века
отмечена значительным притоком в русское искусство женских имен, утверждая
таким образом новый социальный статус современницы — женщина-творец.
В России впервые появился новый тип женщины, обязанной всем достижениям
и успехам только самой себе, своему трудолюбию и таланту21. «Осталось
в прошлом беззащитное, слабое существо, опекаемое мужчиной и служащее ему»
(Ф. С. Журавлев «После бала» (ч. с., 1868), В. В. Пукирев «Неравный брак» (1862,
ГТГ). — И. П.)22 Однако женщина-художница еще была редким исключением как
в среде отечественных, так и западноевропейских художников. Успешная
профессиональная деятельность некоторых представительниц прекрасного пола,
вызвала естественное желание у других женщин, склонных к творчеству,
последовать их примеру. Именно такой «новой героиней» своего времени стала
талантливая художница С. Сухово-Кобылина, единственная и первая из женщин,
окончившая Академию художеств с Большой золотой медалью («Автопортрет»
(1847, ГТГ); «С. В. Сухово-Кобылина, получающая на акте в Академии художеств
Первую золотую медаль за "Пейзаж» с натуры" (1854, ГТГ). Заметной стала
деятельность Е. Хилковой, Ю. Гаген-Шварц, А. Маковской, Нифемоновой,
К. Робертсон, Л. Ваксель, Е. Юнге, С. Пушкиной, В. Мейер, П. Виардо-Гарсиа,
А. Вороновой, М. Дурновой, Н. Макухиной, Ф. О' Коннель, Е. Поленовой,
Л. Бороздиной-Стромилиной, Н. Дубовицкой, Н. Макухиной и др.
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В середине XIX века появляется еще один особый вид портрета
— портрет-жанр, в котором в облике конкретного человека художник дает
типологический срез общества, выявляя специфические черты целого
социального слоя городских и деревенских жителей 23. «Герои таких
произведений большей частью люди социальных низов: ремесленники,
крестьяне, отставные солдаты, мещане. Молодым живописцам, вышедшим из
той же среды, близки их горести и жизненные невзгоды»24. Они искали красоту
в окружающей действительности, просто, добросовестно, без прикрас
показывали «русские мерзости», конкретную, «низовую», красоту-правду.
В этом ключе созданы работы В. Перова («Гитарист-бобыль»; 1865, ГРМ),
В. Маковского («Шарманщик» (1870, ПГХГ), «Церковный сторож» (1868,
ГРМ), П. Невзорова «Старик с палкой в руке» (1853, ГРМ) и др. «Тема бедности
и образы бедняков — важнейшие категории демократического искусства
шестидесятых годов. В целом ряде шестидесятнических полотен запечатлены
эпизоды городской повседневности, отражающие приметы целой эпохи. Это
и продрогшие "Дети-ницше" Ф. С. Журавлева»25, «Дети-нищие» П. П. Чистякова,
«Малый лет семнадцати (Булочник)» В. Г. Перова. «С этими холстами
в живопись входила та "странная", как назвал ее М. Ю. Лермонтов, любовь
к России, которая, отворачиваясь от "итальянских красот", питала почти
мистическую привязанность к бедным селеньям и скудной природе, к той
смиренной красоте, что обращается к сердцу, а не глазу, "сквозит и тайно светит"
в поэзии Ф. И. Тютчева, "неизреченных глаголах" А. А. Фета...»26. Еще недавно
далеко не каждый человек мог стать объектом изображения, а уже в 1850-е годы
появляются произведения, изображающие социально-обездоленных людей,
работный люд27. Созданные образы исполнены чувства собственного
достоинства, полны заостренности, сострадания и искренней любви к «маленьким людям». В портрете, и ранее обращавшемся к образам «униженных
и оскорбленных», изменился сам принцип подхода к изображению
простолюдина: возникло желание показать горожанина и крестьянина
в повседневной обстановке, но не любоваться им, а со всей подробностью
описать весь ужас его положения, в котором беспросветность, нищета и убогость
существования, «драма одиночества» и «крушение надежд молодости».
Отдельной темой в отечественном искусстве были представлены такие
явления, как бродяжничество и странничество (В. Г. Перов «Странник» (1859,
Саратовский музей), П. П. Чистяков «Странник» (1863–1869, Музей-квартира
И. И. Бродского), Н. А. Кошелев «Странница» (1867, Ярославский музей).
«Перов постоянно обращается к образам народных мистиков и провидцев,
к миру странников и бесноватых…»28, рассеивающих по пути «тяжесть
горюющей души народа» (В. Перов «Странник» (1870, ГТГ).
«Благодаря интересу романтиков ко всякому проявлению народного
начала, в живописи появляется глубокий уважительный интерес к образу
крестьянина. Именно в крестьянских портретах-типах, которые принесли
в искусство В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, романтизм все больше начинает
приобретать черты реализма»29. В свою очередь, Н. П. Огарев, в посвященной
А. А. Иванову статье «Памяти художника» в журнале «Полярная звезда»
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(1859), писал: «Да разве вы не видите вокруг себя трагической изящности
рубищ и из-за скаредных фигур лавочников — энергический образ народа,
гласящего: И моя пора приходит!…»30 Народ, бесправный и угнетенный,
начинал осознавать свое право на другую — достойную — жизнь. Новый тип
крестьянина запечатлен в живописи середины XIX века с возможной полнотой
и силой, отразив процесс демократизации общества. В крестьянских образах
этого времени прослеживается простота приемов «подачи» модели,
естественность, смещение акцента в сторону критической оценки (В. Худяков,
Н. Иванов, А. Стрелковский, К. Маковский, С. Юшков, В. Верещагин,
В. Максимов, И. Крамской, В. Перов и др.). Свершившееся «Соединение
в едином портретном пантеоне крестьян и "лучших людей" — проявление
поисков общего знаменателя, общей объединяющей основы русского
национального характера. <...> Идеальные образы возникают в точке
пересечения, совпадения идеалов интеллигенции и народа»31. Именно таким
образом стал вновь обретенный Русским музеем «Портрет крестьянина
(Мужской портрет)», написанный И. Крамским в 1868 году (ранее Брно,
Чехословакия). Он вошел в серию положительных образов людей из народа,
расширяя и обогащая наше представление о реалистическом портрете 1860-х
годов, являясь одним из первых реалистических портретных образов крестьян,
написанных русскими художниками, и поэтому имеющий огромное значение
для изучения общих тенденций в развитии отечественного портретного жанра
«святых шестидесятых». Запечатленный художником облик крестьянина
передает общенациональные черты, присущие русским людям этих лет:
серьезность, огромную внутреннюю силу, чувство собственного достоинства.
В этом портрете, ставшем квинтэссенцией работы над натурой, характером,
рисунком, цветом и фактурой, нашли яркое выражение демократические
взгляды художника, в результате получился совершенный по всем меркам
портретный образ «мощного старика», с «печатью мудрости на лице»,
решенный правдиво и объемно. В том же 1868 году и «...Перов создал
обративший на себя внимание новаторский портрет-тип "Фомушка-сыч". В нем
художник впервые в русском искусстве глубоко, вдумчиво, серьезно проник
в народный характер, наметив линию развития одного из важных видов
портретного искусства передвижников. Поразительно, как пристально
всматривается в изображенного художник, с какой остротой характеризует
его»32. Безусловно, «...в поразительных по силе проникновения в народный
характер портретах-картинах "Фомушка-сыч" (1868) и "Странник" (1870),
начинающих галерею крестьянских характеров Крамского, Максимова, Репина.
Он (В. Перов. — И. П.) — снова лидер, в который раз предчувствующий
портрет второй половины XIX века»33. Крестьянский портрет в XIX веке,
эволюционизируя, прошел путь от красочно-декоративных изображений
крестьян в нарядных костюмах до аскетичных портретов-типов с «глухой»
живописью и, наоборот, (от «Портрета крестьянина» И. Крамского (1868, ГРМ)
до «Огородника» В. Сурикова (1882, ГРМ). Художники сначала
идеализировали крестьян, потом, страдая, сочувствовали им, затем признали их
самодостаточными личностями34.
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Особое место в работах портретного жанра середины XIX века,
показывающих положительные образы, занимают изображения маленьких
жителей городских окраин, рабочих поселков и деревень Российской империи,
детство которых, омрачено бедностью, жизненной неопределенностью,
тревогой за свое будущее. «Рядом с общим интересом эпохи к личности как
целостности жил естественный интерес к процессу формирования личности,
к "детству личности". Это контекстуальное поле не могло не воздействовать на
область детского портрета и шире — на интерпретацию темы детства
в искусстве...»35 При слове «портрет» в сознании часто возникает некий
растиражированный образ: представительная особа (мужчина или женщина) во
всем блеске своего костюма. Однако, когда художники, создавая детские
портреты, пытаются представить нечто подобное, то получаются «маленькие
взрослые». Это рассогласование происходит потому, что детям, с их возрастной
непосредственностью, естественностью, простотой, претят данные портретные
штампы и важно найти ту черту, за которую нельзя переступать, дабы не свести
детскую естественно-прелестную красоту к кукольной красивости, а такое
решение всегда оставалось за художниками36, которые «…по-разному
подходили к теме детства. Одни, увлекаясь внешностью, передавали лишь
детскую миловидность, другие ставили перед собой серьезные задачи,
пытались заглянуть в душу маленьких героев. В портрете ребенка мастер порой
передавал и свое отношение к миру, в который вступает этот новый человек,
и ощущение чистоты, искренности, незамутненности...»37 Популярная в свое
время картина П. Шильцова «Мальчик с петухом» (1852, ГРМ) характерна для
него и подобных ему живописцев, охотно обращавшихся к изображению
народных типов и полагавших обязательным несколько пригладить
и приукрасить избранную ими модель38 (изображений идеалистов-академистов
И. Макарова, К. Маковского, А. Харламова, В. Гау, К. Робертсон и др.).
Им противоположны по характеристике детские образы В. Максимова,
Т. Шевченко, П. Чистякова, особенно это касается работ В. Перова «Детисироты на кладбище» (1864, ГРМ), «Тройка» (1866, ГТГ), «Савояр» (1863–1864,
ГТГ), «Девочка с кувшином» (1869, ГРМ). Немногие из портретистов в 1860-е
годы могли дать такое правдиво-критическое повествование: «Сопоставляя
перовскую трактовку даже не с салонными мастерами, не с "подсахаренными"
и "прибранными" детишками В. Вотье и Л. Кнауса, К. Е. Маковского
и Х. П. Платонова, а с теми, кто стремился к прямой обличительной
характеристике, видишь существенную разницу»39. Следуя по пути к естественности и правдивости, детский портрет подвергся определенным изменениям
в художественном и типическом планах. Теперь он изображается не только
в виде «маленького» взрослого, как это было ранее, но и в качестве ребенка,
в котором детскость подчеркивается40. Сам факт появления критических
детских портретов — свидетельство наступающих перемен в жизни русского
общества, усиливающейся роли искусства в целом и портрета, в частности.
Пытаясь как можно шире охватить круг вопросов, связанных
с возникновением и развитием демократических тенденций в портретном жанре
середины XIX века, мы приходим к выводу, что «срединному искусству»
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удалось выплеснуть на поверхность из недр общественного самосознания идею
бесконечно ценной человеческой личности, облекаемой в зримые образы
в литературе, в драматургии, в живописи. В портретном жанре этого времени
«обретают место» герои, имеющие аналоги в первую очередь в литературе41:
«Работа над образом положительного героя — одна из существеннейших
особенностей русского искусства XIX века. Это позволило русской
художественной культуре создать цельный стиль, проникнутый высокими
идеалами. <…> В раскрытии положительного образа большую роль должен
был сыграть портрет»42. Отвечая на вызов времени перемен и «переоценки
ценностей», эпоха конца 1850–1860-х годов, утверждая метод критического
реализма и взяв на вооружение положение эстетической диссертации
Н. Чернышевского — «прекрасное есть жизнь», выдвинула на историческую
авансцену демократический портрет. Новая реальность, нашедшая свое
воплощение в творчестве художников в виде демократизирующего вектора
в портретном жанре, привнесла во всеобщую историю искусства открытие
целого направления — критического реализма и, связанного с ним,
психологического типа портрета — явления, не имевшего аналога до этого
времени. Изменения в общественной жизни подстегивали художника
отобразить духовный мир человека, а аналитический метод такого подхода
ведет к раскрытию внутренних переживаний, отсюда берет начало тип
психологического портрета. В атмосфере сложившейся художественной
ситуации в конце 50-х–начале 60-х годов XIX века сформировалось целое
поколение художников-новаторов, в чьем творчестве явственно проявляются
демократические тенденции. Первопроходцы исповедовали критическое
отношение к действительности и создали множество ярких по своим
характеристикам портретов, подчеркивая в моделях черты интеллектуализма.
Художники-реалисты первого поколения старались передать индивидуальность
портретируемого, его социальный статус, особенности характера, «смысл лица»,
что в дальнейшем составит отличительную черту русского портрета.
Демократические тенденции и изменение художественной интерпретации
портретных образов в середине XIX века раскрепостили раз и навсегда
портретный жанр. На смену традиционным художественным штампам пришел
свободный, разнообразный, самобытный поиск, в котором было место как
академическим, так и реалистическим образцам портретного искусства. С этого
времени портрет стал зеркалом всего русского общества. В творчестве
новаторов портретное искусство приобретает яркий национальный характер,
представляя самые разнообразные социальные слои — от императора до
крестьянина. «В середине 19 века задачи портрета меняются коренным
образом. <...> Что отражает растущую в искусстве потребность многообразной
передачи жизни. Характерная особенность времени: в произведениях
портретного жанра исчезает тот незримый пьедестал, на котором возвышалась
модель в эпоху классицизма. На формирование образа заметное влияние
оказывает демократическая литература с ее вниманием к человеку третьего
сословия, доступному своей откровенной исповедью»43. Будучи ранее
призванным быть лишь предметом украшения интерьера, портрет освоил
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новый реалистический подход к изображению личности и соответствующий
ему «новояз», став формой духовного служения обществу. Портретист —
исследователь души в аналитическую эпоху реализма, поэтому в портрете он
разрабатывает не внешнюю форму и ее многовариантное украшательство, а
работу мысли. В связи с этим простой по форме портрет раннего реализма
наполнен напряженным внутренним содержанием и смыслом: «…Человек
мысли как раз и является главным героем русской портретной живописи:
художники словно дотрагиваются до мысли своей модели. Но в любом случае
мысль обнажена, в ней сосредоточена сущность образа, она не только доступна
и открыта зрителю, но и притягивает его как своеобразный магнит»44.
Публицистический портрет, широко распространившийся в России с середины
века, тенденциозно и импульсивно говорил от имени демократического
сообщества, пытался не просто «увидеть», каков есть человек на самом деле, а
предельно объективно это впечатление передать. Работы И. Крамского,
И. Репина, Н. Ге, В. Перова и других мастеров, создавших образы
представителей передовой русской интеллигенции, вызвали к жизни новый тип
портрета — портрета-проповеди, бросающий вызов обществу, «обжигающий»
и заставляющий думать45. «В целом, характерной чертой портрета 1850–1860-х
годов было освобождение от излишней цветности, намеренное стремление
художников противопоставить свое искусство традиции светского изображения
человека с чертами сословной привилегированности. Это объясняется прежде
всего тем, что в середине века менялся "герой" портретного произведения, все
чаще это — интеллигент-разночинец или даже человек "из народа", —
справедливо пишет М. Н. Шумова46. На первый план были выдвинуты проблема
типа и исследование человеческого характера. Образы в новых портретах глубоко
индивидуальны и одновременно типичны, с большой теплотой воплощающие с
одной стороны положительные образы русской интеллигенции, с другой —
раскрывающие красоту и мудрость людей труда: «...искусство, озабоченное
проблемами личности в более широком понимании, проблемами
общечеловеческими, внутренним деланием, устремленное к по-становке
извечных вопросов человеческой жизни, ее смысла, нравственной свободы и т. д.
В этих избранных произведениях русской живописи очевидно стремление
"охватить человека как большую задачу" (выражение Ф. Васильева)...»47 Этот
громадный интерес к человеку пробудился у художников вследствие развития
романтического, а затем реалистического направления в портретном искусстве:
«...Переход к реализму был самым радикальным явлением в истории мирового
искусства. Все предшествующие изменения представляют в какой-то степени
переход от канона к канону, от стиля к стилю. Теперь же впервые возникает
искусство по существу неканоническое. Русский реализм в главном течении
никогда, <...> не опускается до производства "товаров" — хорошо сделанных
вещей, не одухотворенных мыслью о человеке, долгом, совестью,
гражданственностью. Огромность его притязаний этических и эстетических
приводила к незавершенности многих начинаний, срывам и падениям. Но она
определяла и огромность взлетов. <…> Реализм <…> опираясь на великие
традиции, оставит будущим поколениям правдивое свидетельство о герое
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своего времени, его делах, проблемах, внутреннем мире, духовных
устремлениях»48. Глобальные сдвиги в общественном сознании совпали
с поиcками новых средств выразительности, показа «внутренней правды»,
«отрадного», что придало неповторимый колорит портретному искусству
середины XIX века49, однако, «...на рубеже шестидесятых-семидесятых годов
XIX века портрет освобождается от натуралистической скованности и сухости,
впитывая идеи новой эстетики и ту концепцию личности, которую она
приносит с собой»50.
Работы реалистов первой волны, ставшие предтечами портрета 1870–1880-х
годов, несомненно, уже обладали творческим опытом и стремлением передать не
только внешнее сходство, но и внутренний мир человека. Призывы, исходящие от
творческой интеллигенции в середине XIX века с целью пробуждения в обществе
демократических идей, привели, в конечном счете, к изменению его
поведенческой структуры. Но в самом начале носители нового подхода к реалиям
жизни испытывали нужду и терпели неприязнь окружающих, но продолжали свой
проповеднический труд, надеясь на будущие изменения в лучшую сторону
в своей судьбе, судьбе своей страны в целом. Поиск «новыми людьми» ответов на
вечные российские вопросы «кто виноват?» и «что делать?» (характеризующий
состояние умов во все времена) и попытка изменить ситуацию в России, направив
ее в демократическое русло, выработал идеалы, воплотившиеся в портретном
жанре полтора столетия назад и нашедшие в дальнейшем своих достойных
продолжателей.
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Юрий Мудров
ОБРЕТЕНИЕ И ТРИУМФ «ЗАБЫТОГО» ХУДОЖНИКА
Возможно ли сегодня открытие значительного имени в искусстве
ХХ столетия, затерявшегося на своем пути к большой зрительской аудитории
в России? Возможно! Как ни парадоксально и неожиданно звучит подобный ответ.
Именно такая метаморфоза произошла с творческим наследием Александра Бенуа
ди Стетто (1896–1979), художника, принадлежащего к прославленному
«артистическому» клану Бенуа — Серебряковых — Лансере… Время, разделившее
нашего героя и отечественного зрителя, насчитывает почти девять десятилетий.
Кто же такой Александр Бенуа ди Стетто? И почему совсем до недавнего
времени упоминание его имени не встречалось даже в справочниках,
посвященных изобразительному искусству русской эмиграции? И благодаря
чьим усилиям наследие этого, теперь уже можно сказать с полным правом,
крупного и признанного мастера живописи и графики вернулось на Родину?
Первая публикация этого таинственного имени в российской
профессиональной искусствоведческой прессе состоялась в 2005 году. В третьем
номере журнала «Русское искусство» была опубликована статья «Русские
художники в Швейцарии: от Матвеева до Бенуа ди Стетто» Александра Тихонова,
специалиста-аналитика по антикварному рынку, любителя и ценителя русского
искусства, где в нескольких строках упоминался этот художник, и были
помещены две иллюстрации с его картин.
К тому времени большая часть творческого наследия Александра Бенуа ди
Стетто уже находилась в России. В 2004 году живописные и графические работы,
а также небольшой архив, были приобретены петербургским собирателем
Евгением Евгеньевичем Малышевым (1954–2004) и привезены в Россию.
Известный коллекционер, бизнесмен в области антиквариата, руководитель
Ассоциации антикваров, не чуждый благотворительности, он, по мнению близко
знавших его людей, «прикипел душой» к творчеству доселе неизвестного на
Родине мастера живописи. Первичная обработка художественного и эпистолярного
наследия Александра Бенуа ди Стетто владельцем собрания была поручена
искусствоведу Анжелике Мышкиной. Кончина Евгения Малышева прервала
исследовательскую работу, которую не довела даже до краткой публикации.
Само собрание перешло к Людмиле Васильевне Чагиной (1935–2007),
потомственной петербурженке-ленинградке, представительнице старинной
аристократической семьи, в доме которой чтили семейные традиции, сберегали
фамильные реликвии, художественно-исторические ценности, и ее сыну Дмитрию.
Обладание коллекцией творческого наследия Бенуа ди Стетто, имеющей
исключительное художественно-историческое значение, наложило на ее новых
владельцев определенные моральные обязательства. Желанием Людмилы
Чагиной стали поиски возможностей сделать это собрание доступным для
публики, но камнем преткновения была неизученность собрания. Людмила
Чагина обратилась к авторам настоящей публикации с просьбой выяснить все
возможные данные о жизни и творчестве художника.
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И начинать поиски «загадочного» Бенуа пришлось с нуля. На
генеалогическом древе обширного рода Бенуа, составленного к столетию
появления в России первого представителя этой фамилии, он естественно
отсутствует. Он родился двумя годами позже знаменитого семейного события.
Там обозначена лишь мать Александра Бенуа ди Стетто — Клара Алиса. Но для
наших поисков на тот момент эта информация не была «говорящей».
В опубликованном эпистолярном наследии «главного» Бенуа — Александра
Николаевича, имя Бенуа ди Стетто не встречается. Эти обстоятельства были для
нас удручающими. Лишь через отчество «нашего героя» — Зигфридович
представилась возможность «выйти» на фамилию Леви. То была фамилия отца,
которую художник носил до 27-ми лет, и в годы эмиграции официально
замененная на фамилию матери, с уточнением «ди Стетто» — от названия
швейцарского городка Stettin, откуда родом был его отец Зигфрид Бурхард Леви.
Архитектор Леви был видным петербургским зодчим, являлся помощником
академика Леонтия Николаевича Бенуа, а часто и его соавтором.
Дальнейшие изыскания привели к успешным результатам. Они были
обобщены в пяти различных каталогах, изданных к экспозициям в крупнейших
музеях Санкт-Петербурга. Увенчал исследовательскую работу научный каталог
к выставке в Государственной Третьяковской галерее.
Наследие Александра Бенуа ди Стетто за последние три года получило
достаточно широкую известность, и прежде всего благодаря крупному
выставочному проекту «Александр Бенуа ди Стетто. Возвращение в Россию»,
подготовленному Санкт-Петербургским общественным Фондом по содействию
развитию культуры и искусства и стартовавшему под патронатом Министерства
культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации в сентябре 2006 года.
Владельцы произведений предоставили наиболее значительную часть своей
коллекции для публичных показов. Фонд взялся воплотить этот замысел.
Выставки, экспонированные в залах Государственной Третьяковской галереи,
Государственного Русского музея, Научно-исследовательского музея Российской
Академии художеств, Российском Этнографическом музее, Санкт-Петербургском
Государственном
музее
театрального
и
музыкального
искусства,
Елагиноостровском дворце-музее русского декоративно-прикладного искусства
и интерьера, Псковском Государственном Объединенном музее-заповеднике,
Государственном мемориальном музее-заповеднике А. С. Пушкина в Михайловском, Государственном мемориальном музее А. В. Суворова, Национальном музее
Республики Татарстан в Казани, Национальной галерее Республики Марий Эл
в Йошкар-Оле, Тюменском областном краеведческом музее, Государственных
музеях-заповедниках Вологды и Ярославля, Костромы и Ростова Великого,
Владимира, Музее изобразительных искусств Республики Карелия и Ивановском
областных художественных музеях, Музее города Кировска, Сосновоборском
музее современного искусства, Галерее искусств в городе Чебоксары имели
заслуженный успех. Выставку ждут музеи и галереи в Ульяновске, Великом
Новгороде, Твери, Калуге, Курске, Белгороде, Ростове-на-Дону, Астрахани,
сибирских городах…
Чем так притягателен этот художник для зрителя? Какова его судьба?
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Русско-швейцарский художник Александр Бенуа ди Стетто (1896–1979)
прожил большую жизнь. В короткой «Биографии», отредактированной самим
мастером, есть слова о том, что он «вошел в двадцатое столетие в возрасте
четырех лет и вместе с новым веком пережил важнейшие события в истории
искусства, участвовал в них».
Портреты, пейзажи, натюрморты, цветы, удивительные звери и птицы,
которым так и хочется дать человеческое имя, написанные им, способны
сказать о любви, восторге, преклонении, а порой — грустном размышлении
художника.
Принадлежащий по материнской линии к династии Бенуа и покинувший
спустя четыре года после Октябрьской революции Россию, Александр Бенуа ди
Стетто так и не возвратился на родину. ...Но случилось удивительное. Чтобы
рассказать о художнике, чья душа всегда хранила память о ней, на родину
вернулись его произведения и немногие семейные реликвии.
В разной степени художественными способностями были одарены более
полусотни представителей семьи Бенуа. Разная у них и известность. Об одних
написаны монографические изыскания, о других находим сведения в общих
трудах по истории отечественного искусства. Есть и такие мастера, которые
ждут своего исследователя, критика и коллекционера.
Имя Александра Бенуа ди Стетто лишь только сейчас стало известным
отечественным ценителям и знатокам искусства. А он всегда чувствовал себя
русским художником, представителем талантливого рода, гордился этим
настолько, что, в конце концов, добился разрешения взять материнскую
фамилию — Бенуа.
Однажды Зинаида Евгеньевна Серебрякова (по матери Бенуа) сказала, что в
их семье дети рождались уже с карандашом в руке. Ей самой талант передался еще
и по отцовской линии — от скульптора Евгения Лансере. Александр Бенуа ди
Стетто тоже получил свой творческий дар от отца-архитектора и целого клана
Бенуа. Именно эта большая и талантливая семья сыграла немалую роль
в формировании художественного мировоззрения А.Бенуа ди Стетто в юности.
Блестящее образование он получил в Петербургской школе Общества поощрения
художеств, где учился у Н. К. Рериха, А. А. Рылова, В. В. Матэ, И. Я. Билибина,
С. К. Маковского. В 1918 году творческая судьба Александра делает следующий
виток. Он приступает к изучению архитектуры в Петроградских государственных
свободных художественно-учебных мастерских, как стала называться в 1918 году
Академия художеств. Александр увлекается новой профессией. Но, в художественно-учебных мастерских проводились бесконечные реорганизации, и самое
ужасное для него, — вместе с женой и детьми был арестован Леонтий Николаевич.
И все это происходило на фоне бытовых неурядиц.
В этих условиях решение покинуть Россию принимается Александром
окончательно. Начались долгие месяцы скитаний и лишений. В 1922 году
художник прибыл в Швейцарию, на родину предков своего отца. Александр
поселился в маленькой альпийской деревушке, где его искусство не встретило
никакого понимания. В одиночестве, без работы, в атмосфере духовной
изоляции, он провел едва ли не самые тяжелые месяцы своей жизни. Нельзя
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забывать, что наполненная яркими событиями, творчеством и постоянным
стремлением совершенствоваться жизнь в Петербурге была свежа в памяти,
и обостряла переживания художника. Спустя много лет Александр Бенуа ди
Стетто вспоминал это время как «удручающее».
В Берне, столичном городе, куда он перебрался, жизнь была иной.
Художник вскоре нашел круг людей, готовых помочь ему и интересующихся
его творчеством, в частности, это были члены Русско-швейцарского союза.
В это время реальностью становится его давнишняя мечта взять фамилию
матери. В одном из документов 15 апреля 1923 года художника впервые
именуют швейцарским гражданином Александром Бенуа ди Стетто.
С первых дней пребывания в Берне, художник много работал. Он стал
получать заказы на портреты, участвовал в работе городской галереи, о нем писали.
В 1925–1927 годах художник жил в Париже, работая, в основном, как
портретист. Здесь, в знаменитом кафе «Ротонда» на Монпарнасе, он познакомился
со своей будущей женой — Камиллой (Камой), виолончелисткой, ставшей
моделью для его многих произведений. Приглашение в Берлин, в Немецкий театр,
раскрыло еще одну грань его дарования, художника-декоратора. В 1929 году
Александр и Камилла Бенуа ди Стетто окончательно поселились в Швейцарии.
Судьба художника в эмиграции всегда драматична. Признание,
благополучие для творческой личности значат многое, но художник, как никто
другой, чувствует свои корни, истоки. Тихая и комфортная Швейцария
подарила Александру Бенуа ди Стетто многое, но не могла заменить
воспоминаний о далеком и счастливом прошлом. Уходили из жизни те
немногие русские друзья, с которыми он поддерживал связь. Но в архиве
Александра Бенуа ди Стетто, сохраненном супругой Камой, находим
аккуратные вырезки из местных газет с сообщениями о гастролях театральных
трупп, певцов, музыкантов из России, о выставках Эрмитажа, проводившихся
в Швейцарии и соседних европейских государствах. Интерес к России
оставался в душе художника. Как знать, может быть, он не случайно в таком
редком для художника порядке сохранял свои произведения, почти всегда им
подписанные и датированные, собирал архив документов и публикаций. Тем не
менее, его творческая судьба до сих пор содержит больше загадок и белых
пятен, чем открытых страниц.
Знаменательно, что творческая активность, интерес к окружающему не
оставляли художника до последних дней жизни, что было так характерно для
всех членов замечательной династии Бенуа.
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Алексей Мудров
СКУЛЬПТУРА АЛЕКСАНДРОВСКОГО ПАРКА
За триста лет Санкт-Петербург превратился в исключительный
архитектурно-скульптурный ансамбль, который позволяет говорить о нем, как об
уникальном «музее». За достаточно долгую историю своего существования он
претерпел много изменений, причиной одних были военные или природные
бедствия, а другие спровоцированы невежеством людей. Ряд изменений был
вызван естественными историческими причинами. Городская среда отражает
менталитет, философские, этические и эстетические реалии общества, кроме того,
она активно взаимодействует с техническим и экономическим прогрессом,
изменениями инфраструктуры.
Петербург в его «старой» части — город ансамблей. Поэтому так важно
сохранять его первозданный образ. Заложенный на берегах Невы в 1703 году,
он сразу мыслился как столица, отсюда торжественность и пафосность его
обличия. При всей сложности проведения строительных работ в этой
болотистой местности, над утилитарным значением всегда господствовало
художественное осмысление облика зданий и сооружений. Именно поэтому
декоративная пластика была неразрывно связана с архитектурой строения.
Петербург — город монументов, памятников и декоративной скульптуры.
Хотя на первый взгляд в его образе преобладает камень, но садово-парковые
зоны органично включены в его планировку. Они украшались мраморными
скульптурными изображениями мифологических героев, античных персонажей,
различными аллегориями.
Целый ряд подобных садов и парков давно уже признан как шедевр этого
вида искусства. Сады Летний и Михайловский, скверы Марсово поля, Площади
Искусств, стали хрестоматийными образцами садово-паркового искусства.
Александровский парк не может сравниться с вышеупомянутыми
совершенством скульптурного убранства и садовой планировкой, но он интересен
камерностью, разнообразием ландшафтных решений, разновременным, но
органичным включением в его облик скульптурных элементов, размещением
декоративной скульптуры в его пространственной среде.
История Александровского парка Петроградской стороны насчитывает
без малого два столетия, своими корнями уходит ко временам основания
города. Вырубленный под Петропавловскую крепость массив леса образовал
пространство, использовавшееся для огневой защиты подступов к крепости. По
мере утраты крепостью своего оборонного значения, этот так называемый
крепостной гласис, превратился в городской пустырь, став в начале XIX века
довольно опасным местом для горожан. В таком неприглядном виде будущий
парк просуществовал вплоть до 1820-х годов, когда император Александр I
задумал преобразовать территорию.
Первоначальный проект составил архитектор-проектировщик А. Менелас.
По этому проекту предполагалось обустройство пустыря и превращение его
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в парк-гульбище. Внезапная смерть императора Александра I и последовавшие
политические события помешали осуществить замысел.
Лишь в 1841 году Николай I поручает министру финансов графу
А. А. Канкрину заняться благоустройством территории. Новый проект для
осуществления передается архитектору Антону Матвеевичу Куци, состоявшем на
службе в том же министерстве. В 1842–1843 годах была распланирована юговосточная часть парка и комплекс «Заведения искусственных минеральных вод».
Садовыми работами занимался мастер Ф. И. Шредер, служивший при садике
вышеупомянутого заведения. По желанию Николая I, в память о неосуществленном
намерении старшего брата, парк получил название Александровский. Парк
представлял собой в плане правильной формы овал. Следуя его конфигурации,
была проложена ездовая дорога, а рядом — пешеходное «шоссе». Парк украсили
пять искусственно вырытых живописных прудов. В центре поместили беседку, от
которой радиально расходились живописные дорожки.
Постепенно на территории появляются различные постройки: шатры,
беседки, кофейный домик с квартирами для содержателя кофейни и садовника.
Также в проекте были разработаны сторожевые башни, шлагбаумы,
предназначенные для обеспечения охраны и режима работы парка. Так, например,
по регламенту посещать парк в экипаже можно было с десяти утра и до захода
солнца. Пешие прогулки были не ограничены. Представленный проект был
одобрен императором, и уже в начале 1842 года Строительная комиссия под
наблюдением автора проекта приступила к работам. Горожане к обустройству
парка отнеслись не безразлично. Это подтверждается городскими легендами. Так,
одна из них рассказывает о том, что некий крестьянин Лазурин предложил
бесплатно сажать цветы, с единственным условием, что именно он будет заменять
их по своему усмотрению.
По предложению министра А. А. Канкрина парк решили открыть
30 августа 1843 года, приурочив это событие к празднику в честь Святого Князя
Александра Невского. Этот день был объявлен для парка традиционным
ежегодным днем гуляния. Император лично присутствовал на открытии. Он
проехал со свитой в коляске по большому кругу, подчеркнув тем самым
значительность события. Зимой того же года в парке устраивали ледяную гору
и прочие сезонные увеселения. Так окончательно сформировалась юговосточная часть парка.
Работы по благоустройству не прекращались. По распоряжению императора
территорию расширяют в сторону Мытного перевоза и Петровского сада. Таким
образом, решалась масштабная градостроительная идея создания системы
городских парковых ансамблей, куда теперь входили парки на Крестовском,
Каменном и Елагином островах. Расширяясь и развиваясь, парк обзавелся
зоосадом, а позднее — и Народным домом императора Николая II.
Большие перемены произошли в начале XX столетия. В связи с окончанием
строительства нового Троицкого моста в 1903 году через восточную часть
Александровского парка, спланированную А. М. Куци, проложили шоссе,
соединяющее Каменностровский проспект с мостом. Эти изменения привели
к тому, что парк разделился на два неравных по площади участка. Теперь юго182

восточная часть парка начинает формироваться вокруг новой городской артерии
— Каменностровского проспекта. В это же время появляется насыпной холм
с гротом и видовой площадкой, бассейн и ручей с горбатым мостиком.
Желая
парадно
оформить
пространство
парка,
выходящее
к Каменностровскому проспекту, в 1911 году здесь устанавливают ансамбль
«Стерегущий», работы скульптора К. В. Изенберга и архитектора А. И. фон
Гогена. Памятник посвящался подвигу экипажа миноносца «Стерегущий»
в годы русско-японской войны 1904–1905 годов.
История Александровского парка неразрывно связана с общим
градостроительным замыслом Санкт-Петербурга — Ленинграла. Он включает
в себя идею гармоничного единения городской застройки с парковым
ансамблем, и, кроме того, синтеза декоративной скульптуры с окружающим
природным пространством.
К началу XX века Александровский парк представлял собой эффектный
садово-парковый ансамбль, он включал многочисленные парковые «затеи».
Архитектура малых форм вносила разнообразие в его образ и носила утилитарный
характер. Однако скульптуры в парке не было и показательно, что украшать его
начали не декоративной пластикой, а произведением, которое несло
патриотический смысл. 26 апреля (10 мая) 1911 года со всей возможной
торжественностью в присутствии членов императорской фамилии, высших чинов
армии и флота был открыт памятник «Экипажу миноносца "Стерегущий"».
Памятник был воздвигнут в честь подвига команды миноносца,
героически погибшей 26 февраля 1904 года недалеко от Порт-Артура. Это
событие русско-японской войны свидетельствовало о высоком патриотическом
духе русского флота. Вскоре после окончания военных действий скульптор
Константин Васильевич Изенберг (1859–1911) начал работать над проектом
монумента. К. В. Изенберг создавал монумент по собственной инициативе,
а в 1908 году модель памятника представили Николаю II, утвердившему
проект. Заказчиком стало Морское Министерство, оно же выделило
необходимые средства.
К этому времени К. В. Изенберг был известным в Петербурге
скульптором. Он некоторое время учился в Академии Художеств,
профессионально занимался журнальной иллюстрацией, создал фигуру Петра I
к двухсотлетию Петербурга. Успехом пользовались его декоративные работы,
рельефы. Однако за работу подобного масштаба он принялся впервые. Следует
сказать, что в последнее десятилетие жизни он тяготел к монументальной
форме и в 1909 году в Петербурге был установлен памятник «Питомцам
Николаевской Академии Генерального Штаба» (1909, бронза, гранит, не
сохранился). Он представлял собой довольно сложную архитектурноскульптурную композицию, в основе которой был пилон с бронзовым
барельефом. В «Стерегущем» он развил и усложнил эту идею архитектурноскульптурного ансамбля.
Дальнейшая работа над памятником продлилась еще несколько лет, и в ней
помимо К. В. Изенберга участвовал архитектор А. И. фон Гоген, выполнявший
архитектурную часть работы. Содружество, сложившееся во время предыдущей
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работы, оказалось плодотворным. Работа архитектора была необходима как при
создании сложной архитектурной части монумента, так и при его планировке.
Установить памятник решили в Александровском парке, и основным фасадом он
был обращен в сторону новой городской магистрали — Каменностровского
проспекта. Такая композиция давала возможность использовать высокий рельеф.
Работы по металлу осуществлялись известным литейщиком В. З. Гавриловым,
который отливал бронзовые элементы «Питомцам Николаевской Академии
Генерального Штаба». Композиция монумента достаточно сложна: на
приподнятой земляной площадке установлен памятник, к которому ведут
широкие гранитные лестницы по бокам. По сторонам площадки расположены
гранитные фонари, напоминающие маяки.
У подножия — гранитные валуны, лежащие каскадом, которые некогда
окружали полукруглый бассейн. Постамент представлял собой глыбу серого
гранита, на котором укреплена доска с барельефными портретами командиралейтенанта Сергеева и трех офицеров: — лейтенанта Головизнина, мичмана
Кудревича, инженера-механика Анастасова, а также список всех погибших
матросов миноносца. Сам по себе памятник представлял собой часть корпуса
корабля, стилизованную под крест и горельефные изображения двух матросов,
открывающих кингстоны. В верхней части креста бронзовыми позолоченными
буквами обозначено название миноносца — «Стерегущий».
На парковой стороне помещена бронзовая плита с описанием подвига
экипажа. Из нее следует, что в ночь на 26 февраля 1904 года из Порт-Артура
был выслан на разведку отряд миноносцев. В походе отряд разделился, и на
рассвете выяснилось, что "Стерегущий" оказался в окружении японских
кораблей. Отстреливаясь, он повернул в Порт-Артур, но был настигнут
японцами. Один из снарядов повредил машину. В неравном бою погибли почти
все члены экипажа. Оставшиеся в живых два матроса приняли решение не
сдавать корабль врагу. Открыв кингстоны, они предотвратили захват
миноносца и погрузились вместе с ним на дно. Они предпочли героическую
смерть японскому плену. Только четыре моряка были подобраны японцами,
среди них кочегар Алексей Осип, который присутствовал при открытии
монумента в 1911 году.
Эту драматическую историю К. В. Изенберг рассказал языком пластики.
Так как в основе лежал повествовательный момент, он обратился не к круглой
пластике, а к рельефу, дающему большую свободу повествования.
К. В. Изенберг пользуется горельефом, который позволяет передать
динамичность поз героев. Их усилия направлены на открытие кингстонов, через
которые уже хлынула вода, под напором которой один из матросов падает, но
его поддерживает другой.
Фигуры представляют собой свободную группу, но при этом неразрывно
связаны с архитектурной частью монумента. Памятник «Стерегущий»
— единственный образец модерна в монументальной пластике. К. В. Изенберг
создает скульптуру, в которой преобладает живописное начало. Оно есть
и в динамике поз, в свободной лепке одежд героев и, конечно, в трактовке мощного
водного потока. Потоки воды широкой, текучей массой падают вниз, создавая тот
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эффект недосказанности, сложной изогнутости, конфигурации формы, что было
свойственно пластическому языку модерна. Нетрудно представить, что раньше этот
эффект еще усиливался. Нижняя часть выглядела декоративным фонтаном. Вода
поступала по скрытой системе труб и стекала в бассейн. Скульптура не
подвергалась действию воды. Однако в начале 1930-х годах с тыльной стороны
подвели трубы к кингстонам, и естественный поток воды делал картину еще более
эффектной. Вскоре стало очевидным, что вода разрушит металл, и в 1935 году ее
подачу прекратили.
Как уже отмечалось, памятник «Стерегущий» — образец скульптуры
модерна. Он декоративен по своей форме и блестяще вписывается в систему
городского ансамбля, находящихся неподалеку построек. В этой части
Каменностровского проспекта, в непосредственной близости от монумента,
находятся такие шедевры архитектурного модерна, как дом И. Б. Лидваля
(1899–1904), арх. Ф. И. Лидваль; особняк М. Ф. Кшесинской (1904–1906),
арх. А. И. фон Гоген. Нельзя забывать и то, что памятник стоит на территории
парка. Ваятелю и архитектору удалось найти такое решение, что эта первая
скульптура парка открыла потенциальную возможность свободно развиваться
парковому ансамблю. И это стало предпосылкой для дальнейшего развития
парка и появления исследуемой нами скульптурной пластики.
Октябрьская революция, Гражданская война, разруха в экономике,
и, следовательно, в городском хозяйстве, явно отразились на состоянии парка.
Погрузившись во мрак перемен, Александровский парк в 1923 году был
переименован в парк им. В. И. Ленина.
Однако власть тогда не забыла о существовании парка, и уже в 1927 году
начались работы по его благоустройству и перепланировке. Автор нового
проекта — ученый-садовод Р. Ф. Катцер. По его замыслу центральная часть
парка получила новую композицию, сохранившуюся и до наших дней. Были
обновлены и дополнены посадки, проложены новые пейзажные дорожки.
Тяжелое время Великой Отечественной войны и блокада Ленинграда
отрицательно сказались и на парке им. В. И. Ленина.
Первый послевоенный ремонт садово-паркового хозяйства произвели
в 1951 году, тогда был осуществлен ремонт моста и грота. Позже, в начале
1970-х годов во время проведения масштабного капремонта, помимо
общепринятых садово-парковых работ, было принято решение по установке на
территории парка скульптур.
Декоративное убранство Александровского парка необычно. В 1960–1970–х
годах монументальная скульптура увековечивала лишь основные события,
связанные с историческим (преимущественно революционным) прошлым города
и страны. Нередко они воплощались в конкретно-документальных образах.
«Лениниана», тема Победы в Великой Отечественной войне, Оборона Ленинграда
оставались в 1970-е годы ведущими в творчестве советских скульпторов.
Приходится удивляться, что Александровский парк, несмотря на политизированные страницы своей истории, оказался вне этого подхода. Он становится
«примером решения проблемы взаимодействия скульптуры и преобразованного
искусством природного окружения».1
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Декоративная скульптура была размещена в парке по Распоряжению
Исполнительного комитета Ленинградского совета депутатов трудящихся от
14 июня 1971 года. В этом документе (хранящемся в архиве Музея истории
городской скульптуры) Главное управление культуры и Главное архитектурнопланировочное управление представляют список скульптур, предлагаемых
к установке в парке. Там же хранится и распоряжение заводу «Монументскульптура» отлить в бронзе четыре скульптуры. Гранитные работы поручалось
выполнить
Главному управлению
промышленности
стройматериалов.
В соответствии с распоряжением было установлено девять скульптур известных
ленинградских мастеров пластики. Естественно, что эти работы привели
к частичной перепланировке парка. Этот проект осуществлялся под руководством
архитектора А. Г. Ляликова. Одну из важнейших задач архитектор видел
в органичном включении декоративной скульптуры в парковый пейзаж,
в создании наиболее выгодных условий для восприятия произведения.
Как уже говорилось, 14 июня 1971 года было обнародовано Распоряжение
Исполкома Ленсовета, где Главное управление культуры Ленинграда и Главное
архитектурно-планировочное управление представили список скульптур для
установки их в парке им. В. И. Ленина. Параллельно завод «Монументскульптура» получил распоряжение отлить в бронзе четыре скульптуры по этому
списку. Предполагалось установить тринадцать скульптурных композиций,
однако, специально созданной комиссией было отобрано только девять.
В комплекс не вошли работы К. И. Суворовой «Сплавщицы», А. П. Тимченко
«Сталевар», Е. П. Крупиной «Мать», В. Л. Рыбалко «Поле вспахано». Остальные
девять работ было решено установить в парке, но некоторые скульптуры
требовали перевода в другой материал.
В гипсовой модели представили на конкурс свои работы Е. А. Гендельман,
И. А. Венкова, А. М. Игнатьев, Н. С. Кочуков.
В соответствии с Актом от 30 мая 1972 года, хранящемся в архиве Музея
городской скульптуры, в парке было установлено девять композиций на
железобетонных
фундаментах
и
гранитных
постаментах.
Позже
железобетонные фундаменты были заменены, на постаменты светло-розового,
розового, темно-красного гранита. Из первоначального списка, включавшего
девять композиций, ныне в парке нет гранитной скульптуры «Девушка» работы
Любови Михайловны Холиной (1918–1998) и «Сталевара», выполненного
в бетоне, работы Василия Гавриловича Стамова (1914–1993).
В 1991 году была установлена бронзовая статуя «Аленушка» (1991)
работы В. Г. Стамова. Сама специфика садово-паркового ансамбля,
включающего скульптуру, может предполагать незыблемость композиционного
замысла. Примером служат парки Петербурга классической эпохи, где, обычно,
скульптура служила не только украшением, но и раскрывала тему того или
иного фрагмента парка. Пример тому — скульптура Летнего сада — или
«12 дорожек» Старой Сильвии в Павловском парке. Другой путь — это
использование скульптуры как пространство, образующего элемента. В этом
случае возможны различные вариации. Примером такой живой, допускающей
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изменения композиции и является Александровский парк. Временные рамки
установленных произведений охватывают почти треть века, что в известной
степени дает возможность судить о том, как развивалось садово-парковая
декоративная пластика.
Самая ранняя по времени создания скульптура — «Утро» («В жизнь»),
исполненная известным ленинградским мастером Валентиной Лаврентьевной
Рыбалко (1918–1991). Выпускница Института живописи, скульптуры
и архитектуры им. И. Е. Репина, она с 1940 года занималась в мастерской
Александра Терентьевича Матвеева (1878–1960). Природа дарования
В. А. Рыбалко вполне соответствовала темам отвлеченным, где важен не
рассказ, а переживание. Художница изобразила юную девушку в полный рост.
Ее фигура пронизана движением. Чуть выдвинутая вперед левая нога — это не
просто движение, но шаг «в жизнь». Порывистым жестом она затягивает концы
косынки вокруг головы. Формы проработаны четко, упруго.
Аллегорический смысл, без сомнения, есть и в скульптурной группе —
«Молодость» (1969) Николая Сергеевича Кочукова (1920–2006). Это
следующая по времени создания скульптура, установленная в парке. Художник
начинал свой творческий путь в то время, когда в отечественном искусстве
царил дух официоза. Тем более интересно высказывание художника о том, что
он понимает под главной задачей художника: «Показать без ложного пафоса,
жизненно и убедительно нового человека, глубину его связи с любимым делом
— задача для художника сложная, но необычная, увлекательная».2 Этот
принцип убедительно был воплощен в скульптурной группе «Молодость».
Художник не стремится к повествовательности. В обобщенности, строгой
выверенности основных объемов скульптуры, в скупом языке есть особый
смысл. Скульптор, изображая юношу и девушку, особое внимание уделяет
выразительности жеста их рук, переплетающихся на плече у девушки. В этом
движении есть момент трогательной защиты. Хрупкость девушки и уверенная
сила юноши, подчеркнутые мастером, хорошо раскрывают смысл композиции.
В том же, 1969 году, В. Г. Стамов создал статую «Девочка с птичкой».
Скульптура установлена на высоком, превышающем метр, постаменте, так как
сама по себе статуя невелика по размеру. Верно, найден в пропорциях изящный
цилиндрический постамент из темно-розового гранита, помогающий
восприятию образа. Сама скульптура выполнена из бронзы, но, кажется, что
художник пренебрегает возможностью этого материала передать мельчайшие
детали. Лаконично, обобщенно он рисует силуэт скульптуры, с трогательной, не
сложившейся до конца пластикой девичьей фигурки.
В парке установлено несколько групповых композиций, объединенных
одной темой — материнство и детство. Группа "Мать и сын" Ии Андреевны
Венковой (1922–2003), была выполнена в 1970-е годы. Ленинградская художница,
как и все предыдущие мастера, была выпускницей Института им. И. Е. Репина.
Она, также как и Н. С. Кочуков, занималась под руководством Виктора
Александровича Синайского (1893–1968). Ее творческие интересы были
разнообразны. Замечательная портретистка, она работала на Ленинградском
фарфоровом заводе им. М. В. Ломоносова. Мастер монументальной скульптуры,
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начиная с 1967 года, она работала над темой материнства. Известно несколько ее
композиций с таким названием. В этом же ключе выполнена композиция "Мать
и сын". Художница изображает мать, присевшую на колени, и малыша,
делающего свои первые шаги. Стремительность движения ребенка встречает в
фигуре матери необходимую опору. Скульптура была установлена на невысоком
постаменте. Ныне она располагается на площадке из дерна перед фасадом
административного здания Государственного Музея городской скульптуры.
Та же тема — первые шаги ребенка, и в скульптурной группе
"Материнство" (1970–1972) Александра Михайловича Игнатьева (1912–1998).
Признанный ленинградский скульптор начинал свой творческий путь еще до
войны в Киеве, у скульптора Леонида Владимировича Шервуда (1871–1954),
затем учился в Ленинграде у А. Т. Матвеева. Он известный портретист,
монументалист, автор мемориальных досок и аллегорических композиций. Еще
в 1953 году, для завершения силуэта высотного дома на площади Восстания
в Москве он выполнил первую композицию на тему материнства. Продолжил
разработку темы в 1969 году, когда в гипсе выполнил парную скульптуру.
Именно ее переводили в бронзу для установки в Александровском парке. Через
жест левой руки, лежащей на голове ребенка и направленный на него
внимательный материнский взгляд, художник проводит пластическую связь
между фигуркой делающего первые шаги мальчика и коленопреклоненной
матерью. Камерностью форм, небольшим размером группа удачно вписывалась
в окружающую природную среду.
Тема материнства решается и скульптором Александром Николаевичем
Черницким (род. 1918). За долгую творческую жизнь он создал десятки
портретных композиций, работал как мастер монументальной и станковой
пластики. Увлеченность декоративной пластикой в конечном итоге привела
к созданию «Сада скульптур А. Н. Черницкого» в Муринском парке.
Аллегорические статуи вырублены из гранита, монументальны по форме,
философичны по содержанию. Они выполнены в разное время, но установлены
в 1980-е годы. Когда-то среди скульптур была композиция «Семья сына».
Действительно, нередко героями его произведений становились сыновья, внуки.
Группа «Дети» (1972) высечена из темно-серого гранита с ярко выраженной
структурой. Он сознательно оставляет гранит не полированным, умеет донести до
зрителя природную красоту камня. Композиция группы лаконична, выразительна.
А. Н. Черницкий изображает стоящую в рост, статичную в позе девочку. Перед
ней, повторяя ее движения — малыш в пальто и шапочке. Здесь можно
рассуждать о заботе старшего о младшем, о чувстве любви, о защищенности.
Постаментом для скульптуры служит невысокая гранитная доска, края которой
будто обломаны. Такой эффектный прием позволяет сделать более тесной связь
скульптуры с землей. Тот же прием используется и при работе над постаментом
из темно-красного гранита, на котором располагается скульптура
Е. А. Гендельмана — «Творчество» ("Рисующая" 1972). Статуя, изображающая
сидящую девушку, увлеченно занимающуюся рисованием с натуры, выполнена
в бронзе. Эта скульптура установлена на самом низком постаменте, и ее героиня
кажется неразрывно связанной с окружающей природной средой. Как уже
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говорилось, последней по времени создания и установки в парке, стала скульптура
«Аленушка» (1991) В. Г. Стамова. Не только название заставляет вспомнить
известный сказочный сюжет. В композиции можно увидеть перекличку со
знаменитой «Аленушкой» В. М. Васнецова. В. Г. Стамов также изображает
молодую, опечаленную девушку.
Изучение скульптуры Александровского парка Петроградской стороны
позволяет прикоснуться к одной из мало-изученных сторон садово-паркового
убранства Санкт-Петербурга. Город обладает подлинными шедеврами этого вида
искусства. Вероятно поэтому, Александровский парк не вызывал подлинного
интереса у специалистов. Однако следует сказать, что все самые известные
ансамбли были созданы в XVIII–XIX веках, а XX век знает их только единицы.
Такие комплексы, как, например «Парк Победы», имеют ярко выраженную
тематическую, более того, идеологическую окраску. В этом плане Александровский парк являет собой пример ансамбля, где решались задачи иного порядка
— планировочные, пространственные, декоративные. Тематика скульптур была
связана с лирическими, романтическими, философскими темами. Пусть
и с некоторой натяжкой, но можно сказать, что скульптура Александровского парка
по смыслу ближе к тем классическим садово-парковым ансамблям города и его
окрестностей, которые сформировались раньше.
Александровский парк, как следует из истории его существования, возник
в середине XIX века. Это было время, когда классицизм ушел в прошлое,
а вместе с ним и те традиции садово-паркового убранства, которые
формировались в Санкт-Петербурге десятилетиями. Именно поэтому
скульптурное убранство не было включено в общий планировочный замысел
этого парка. Появление первого памятника работы К. В. Изенберга «Экипаж
миноносца "Стерегущий", имело патриотический смысл, но не декоративный.
Однако создателям монумента удалось сделать его подлинным центром юговосточной части Александровского парка, и блестяще связать его с важнейшей
магистралью города — Каменностровским проспектом. Проспект разделил эту
часть парка на две неравных зоны. Со временем часть, примыкающая к Неве,
стала застраиваться, а другая осталась ландшафтной.
Летом 1963 года в Парке им. В.И. Ленина, как тогда он назывался, была
открыта станция метро «Горьковская». Без сомнения, ее местоположение
определялось близостью к одной из главных достопримечательностей города
— Петропавловской крепости, проход к которой осуществлялся через
Александровский парк. Неудивительно, что этой части парка уделялось особое
внимание в плане его благоустройства. Спустя несколько лет было обнародовано
Распоряжение Исполкома Ленсовета об установке в этом районе парка
декоративной скульптуры. Неслучайно, к этой работе привлекли известных
скульпторов Ленинграда, с большой ответственностью подходили к выбору
произведений.
Скульптура находится в историческом центре города. Именно поэтому, ее
тематика не была идеологизирована. Установленные скульптуры удачно
вписывались в пространственную среду парка. Была тщательно продумана
пластическая форма произведений, не вызывающая ощущения беспокойства.
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Скульптура находится в прогулочной зоне парка, и поэтому учитывалось ее
гармоническая связь с природной средой. Александровский парк — один из
немногих садово-парковых ансамблей второй половины XX века, который
получил столь удачное по пластике и сюжетному содержанию скульптурное
убранство.
Примечания
Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. Сост. Е. В. Плюхин, А. Г. Раскин.
Л.,1991. С.93
2
Николай Сергеевич Кочуков. Выставка произведений. Каталог. Л., 1981. С. 5
1

Автор благодарит за консультации и помощь в ознакомлении с документами О. А. Кривдину,
Н. Н. Ефремову, В. В. Рытикову.
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Сунь Лунбэнь
АНАЛИЗ ЧУВСТВА СКУЛЬПТУРНОГО
МАТЕРИАЛА П. О. ШЕВЧЕНКО
Глубинный смысл художественно-пластического языка заключается
в передаче эмоций человека, однако весь опыт чувственных переживаний
образного языка связан с одним важным переносчиком — материалом.
Любимым материалом П. О. Шевченко является бронза. Он полагает, что этот
материал открыл свободное пространство для его творчества.
Бронза первоначально представляла собой сплав меди и других
элементов; с бронзового века до современного цифрового общества изучение
и освоение бронзы человеком никогда не прекращалось. В X–IX тыс. до н. э.
в Ираке появились изделия из природной меди; примерно в VII тыс. до н. э.
в Древнем Египте уже можно обнаружить следы литья по выплавляемым
моделям; примерно во 2 тыс. до н.э. в бронзовый век вступил Китай. В 460–
450 годах до н. э. в Древней Греции скульптуры «воинов из Риаче» воплотили
технику литья человеческого тела. Бронзовое искусство периода ренессанса
и барочная скульптура XVII века литыми буквами расписались под расцветом
эпохи. Впоследствии Роден стал переходным звеном между классической
и современной скульптурой и посредством выражения своей бронзовой поэзии
положил начало размышлениям людей о сущности глины и бронзы.
В наши дни П.О Шевченко стал мастером, использующим особенности
бронзового материала для выражения душевных переживаний. Скрытые
в бронзе социальная значимость и эстетическое чувство позволяют нам
осознать идеологическое и культурное содержание собственно бронзы и ее
инновационную значимость для пластического искусства.
1. При создании скульптур на реалистичные сюжеты нужно начинать
с образа; копируя образ и передавая чувства, бронза зависит от других
материалов; создание произведения — это движение от образа к материалу.
Поскольку глина позволяет свободно моделировать образ, это
положительно сказывается на возможности выражения тактильных ощущений,
зазубрин и скульптурных швов. Поэтому она более всех может выразить
личность и стиль автора, и создание глиняной модели является главным
в процессе ваяния.
Текучесть бронзы в условиях высоких температур обусловила
наибольшую ее привлекательность для тех скульпторов, которые хотели
вернуться к глиняным моделям. Медь и олово переплавляются при высокой
температуре, заливаются в форму, охлаждаются и затвердевают, замещая
исходную глиняную модель, а затем ее окрашивают посредством полировки.
Таким образом, импульс от визуального восприятия скульптуры становится
более мощным, а наполненность чувствами — более богатой. В этом смысле
путь от глины до бронзы, по сути, является воссозданием.
Материальная бронза в процессе литья становится восхитительным
искусством, и хотя она реализует себя через чужие формы, тем не менее, для
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выражения мастерства и настроения скульптора можно в полной мере
использовать ее текучесть при высокотемпературной переплавке, твердость после
охлаждения и величавое спокойствие после окраски. Таким образом достигается
усиление контрастности оказываемого психологического воздействия и воплощается все богатство визуального опыта.
П. О. Шевченко всегда может выстроить разнообразные художественные
композиции в соответствии со своим пониманием бронзы, о нем можно сказать,
что посредством балансирования между материалом и техникой он может
свободно воплотить и искусство, и человеческие эмоции. Он может наполнить
тяжелую бронзу жизнью, может заставить массивные бронзовые скульптуры
таять в окружающем пространстве, добиваясь гармоничной динамики форм.
Конечный результат литья он обдумывает еще на этапе ваяния из глины.
Гиперболизированная передача настроения человека и животных, сравнение
взаимных оттенков целого и деталей, разнообразие текстур и прочий визуальный
опыт были до предела усилены в условиях податливости материала, передавая
ощущения изысканности, одиночества или подъема. Окрашенные, готовые
изваяния словно получили силу в процессе отливки, как будто тронешь их
— и они испустят радостную песнь или скорбный вой. В скульптурных сериях
«Нимфа дождя», «Таурус» и «Пробуждение» П. О. Шевченко также использовал
такие особенности меди, как плавкость, свариваемость, приживаемость,
и комбинируемость, тем самым разрушил общепринятые нормы рассмотрения
реального пространства, изменил привычные с периода классической скульптуры
способы моделирования и ваяния. Он объединяет реалистичную скульптурную
модель и повседневность, а затем посредством почти магической организации
присваивает объекту обычно не свойственные ему атрибуты или отчуждает
привычный объекту атрибут. Представление же об образе, отделенном от
предмета, он превращает в иной, совершенно новый вид выражения содержания,
создает художественный образ, в равной степени превосходящий реальность
и проникающий в мир грез. В процессе разрушения традиционных связей между
сложными объектами он задумал бросить вызов общепринятому опыту
визуального восприятия. Он связал вместе три аспекта: воспоминания
и созерцание прошлого, овладение и освобождение настоящего, надежды и чаяния
на будущее, произвольно комбинировал элементы произведения на основе
атрибутов материала и точки зрения наблюдателя, посредством чего и создал
полисемичный, волшебный и мечтательный образ. Учитывая новые возможности
скульптуры, это приносило зрителю ощущение мгновенного озарения. Все это
показывает, что динамика различных элементов скульптур П. О. Шевченко,
а также выражение мыслей и чувств неразрывно связаны с материалом.
2. При создании скульптур в современном стиле по большей части
начинают с материала, чтобы бронза как базовый элемент скульптуры
передавала собственные мысли; в таком случае создание произведения
становится движением от материала к образу.
Эстетические устремления современных скульпторов, а также их
пристальное внимание к духовному, скрытым образом выражаются в материале.
Материал не только является выразительным посредником скульптурной модели,
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но и своей эстетикой обогащает образно-пластический язык. Особенность
бронзового материала зависит от других моделей, является своего рода способом
эмоционального выражения, однако, помимо копирования естественного
природного объекта, бронза также стоит в контексте современной скульптуры,
конструирует формальный язык материала на основе местных культурных
концептов. Бронзовый материал обладает особыми физическими свойствами;
чтобы креативно использовать бронзу, необходимо точно следовать особенностям
материала и при этом развивать ее чувственность, изыскивать наиболее
подходящую самой структуре бронзы форму существования. Однако если
говорить собственно о таком материале, как бронза, она всего лишь медиатор
и потому нуждается в содействии скульптора; она реализует собственную
ценность, только опираясь на производство форм и создание текстуры.
Когда скульптор посредством определенной концепции и техники
придает бронзе абстрактную форму и к тому же украшает ее, соединяя
с другими материалами, возможно создание множества поражающих зрителя
визуальных эффектов и появление разнообразных выражений и характеров.
Таким образом, современной бронзе придали множество разных значений.
П. О. Шевченко значительно глубже представил уже хорошо изученный
материал — бронзу и в современной динамике материалов акцентировал
контроль над формой и текстурой материала, со всех точек зрения полностью
реализовал красоту текстуры бронзы, привнес новые идеи в понимание уже
освоенного материала.
С 90-х годов ХХ века созданные им сварочные бронзовые скульптуры
и скульптурные группы демонстрировали использование непосредственно
языка материала. Скульптуры из сварочной бронзы можно не только и лепить,
и вырезать, но и сваривать ее комбинированным и композиционным способами.
Для тех, кто хорошо осведомлен о способах традиционного изваяния
скульптур, это изменение, без сомнения, стало великим ударом. Своей серией
сварочных произведений из бронзы П. О. Шевченко открыл людям новое
ощущение; он не только обратил особое внимание на собственно язык бронзы,
но и обнаружил скрытые в ней динамические, парящие, депрессивные
психологические состояния. Подчеркивая эти особенности меди, он пытается
заставить людей задуматься над различными аспектами бытия. П. О. Шевченко
также затейливо соединял бронзу с цветным стеклом, драгоценными камнями,
золотом, серебром и т. д., создавая восхитительный визуальный эффект,
выражая ритм и мелодику, подобную музыкальному произведению, превращая
свое произведение в свидетельство эмоционального пути создателя.
Материалом, использованным в скульптуре П. О. Шевченко «Любовь», стали
соединения бронзы, стекла и т.п., равно как и в произведениях того же периода
«Светильник» и «Переход»; эти скульптуры демонстрируют как почти
идеальный язык материала, так и мощный культурный указатель.
Использованием в этих произведениях золота, серебра, драгоценных камней
и стекла наряду с традиционной бронзой, П. О. Шевченко посредством
репрезентативных и комбинированных приемов завершил это новое
исследование материала. П. О. Шевченко надеется глубоко изучить материал,
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хотя отнюдь не только, — он усиливает контроль человека за материалом,
и посредством материала выражая собственные идеи — например, даже если
полностью погрузиться в любовь к материалу, то во время такого
утомительного занятия, как полировка, этой внутренней страсти не остается.
В действительности, серия произведений П. О. Шевченко с инкрустацией
бронзы цветным стеклом является преодолением материала; с его точки зрения,
еще более важно, что только при наличии выраженной концепции и передачи
чувств, эти произведения могут побудить нас к размышлению о человеке
и природе, отношениях между промышленностью, цивилизацией и традиционной культурой. Эти произведения наделены невероятно богатым гуманистическим смыслом, и, находясь в культурной родословной русского народа,
приобретают еще больший идеологический и личностный смысл.
Своими неповторимыми качествами бронза демонстрирует собственное
очарование, а сплав материала и чувства являются для скульптора целью
и идеалом. Только тщательно изучив традиционные представления и современное
выражение бронзы, только постигнув все свойства этого материала и лишь
погрузившись в эмоции, можно искусно обращаться с бронзой и создать
одновременно классический и современный по сути художественно-пластический
язык. П. О. Шевченко полагает: «Глубоко исследуя язык материала, создаешь
разнообразные скульптуры, и скульптор может превратиться в практика,
принесшего в жизнь человека современную культуру». Он является редким
человеком, способным почувствовать направление, в котором должно развиваться
искусство современной эпохи.
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Елена Григорьянц
ЗВУЧАНИЕ ГОЛОСА ЭПОХ
В современном искусстве часто звучат мотивы воспоминаний о прошлых
эпохах, о былом, которое воспринимается не как прошлое, а скорее как
продолжающееся настоящее, в котором видится нечто прекрасное, а порой
и просто идеальное. Это состояние воспоминания дополняется цитированием
или образными аллюзиями, которые вполне правомерно можно отнести
к принципам постмодернистской центонности. В подобных исканиях
современных авторов, с одной стороны, присутствует живая культурная
традиция. С другой стороны, в этом можно увидеть продолжение той линии
в развитии искусства, которая столь отчетливо начинает проявляться на рубеже
XIX–XX веков и в отечественной художественной практике впервые наиболее
полно проявилась в творчестве «мирискусников». Именно тогда культура
в целом или же творчество отдельного автора, а порой, и отдельное
произведение становятся источником творческого вдохновения. Такого рода
творческие искания зачастую отражают ностальгические настроения по поводу
прекрасного, ушедшего, которые порой переходят в грезы о будущем.
И в результате мы можем столкнуться порой с прекрасными образцами глубоко
«вживания», «вчувствования» в художественную ткань, в язык, который в этом
случае перестает уже быть языком конкретного автора, но становится языком
символическим, для которого временные границы перестают существовать. На
эти размышления меня вновь натолкнуло посещение нескольких выставок, так
или иначе обращенных к личности С. Дягилева, к поискам символического
воплощения духовности в конкретных художественных образах.
Среди множества произведений, качественных и очень интересных,
особенно значимыми для меня оказались работы известной петербургской
художницы Галины Лавренко. Зная ее как мастера высочайшего уровня, все же
нельзя не восхититься тонкости чувствования художественного материала,
виртуозному воплощению образов в графических листах. В этих своих работах
автор соединяет декоративность и символичность, что придает их образному
звучанию утонченную одухотворенность.
В серии своих работ Г. Лавренко обращается к ключевым фигурам
дягилевских сезонов: Л. Баксту, А. Павловой, Т. Карсавиной, В. Нежинскому,
а также к знаковым событиям того периода и ключевым образам, которые
приобрели символическое звучание, и сегодня рассматриваются, как знаковые,
а не просто имеющие историческое значение. Так, одна из работ художницы
носит название «Павильон Армиды», возвращая нас к первой совместной
работе «мирискусников» с известным хореографом М. Фокиным. Это
возвращение к началу пути не может не носить в наши дни символического
смысла. Мы вновь должны прочувствовать идею искусства как мистерии, где
есть постоянно возобновляющаяся жизнь, и, одновременно увидеть искусство
как храм, открытый солнцу, он всегда рядом, но мы не всегда готовы в него
войти, и мы вновь оказываемся в этом храме благодаря работам художницы.
195

Соединение современности и никуда не уходящего классического
наследия особым образом звучит в работе «Посвящение Нежинскому». Образ
Нежинского-Фавна отсылает зрителя к одному из лучших произведений
Л. Бакста. Интерпретация произведения невозможна вне рефлексии по поводу
и классической работы Бакста, и балета, и образа, созданного танцовщиком
и ставшего своего рода символом одного из лучших периодов в истории балета
и самого танцовщика. Полагаю, что этот список можно было бы еще долго
продолжать. На листе художницы образ Фавна приобретает подчеркнуто
декоративный характер. Это уже не образец модерна, а, если воспользоваться
принятой терминологией, яркий пример постмодернистского произведения,
вписанного в контекст культурной традиции. Сама фигура Фавна становится
более обобщенной, что придает произведению дополнительный символический
смысл. Это образ, живущий в нашей душе, он практически лишен конкретики
и портретного сходства с танцовщиком. Основными в работе становятся
золотистый и зеленый тона, что, проходя сквозь традицию модерна, возвращает
нас к античности. Начатое, но так и незавершенное движение Фавна в работе
Г. Лавренко своего рода воспоминание о трактовке образа самим
В. Нежинским, оно вновь отображает идею вечного стремления к совершенству
и вечного страдания от его недостижимости, что придает образу
архетипическое звучание.
«Напряженность» графической серии Г. Лавренко складывается между
мужским и женским. И одновременно это отражение того символического мира,
где нет ни мужского, ни женского, а есть только их единство, ибо для духа нет
различий. И это вполне соответствует художественным исканиям ушедшей эпохи,
провозглашавшей самым одухотворенным искусством искусство балета.
Передавая одухотворенную красоту мужского и женского, художница лишает
образ тяготящей его телесности и наделяет его легкостью и возвышенностью.
Работы художницы — это своеобразный танец на плоскости листа.
Особое символическое звучание придает произведениям вписаность
композиции в круг. На первый взгляд это может быть воспринято как отсылка
к художественной традиции серебряного века, когда художники часто отдавали
предпочтение такой форме, вспомним любимые ими виньетки, использование
круга при оформлении разного рода печатных изданий. Между тем, круг
в работах Г. Лавренко рождает идею о повторяемости неповторимого, что
невозможно осуществить напрямую в реальной жизни, но вполне достижимо
в образно-символической форме искусства. Глядя на графические листы, вновь
и вновь возникает ощущение живого присутствия давно ушедшего и вместе с
тем не уходящего, потому что очень значимого и любимого мира, где
одухотворенность становится главной составляющей не только искусства, но
мира в целом. Круг — это еще и символическое выражение движения, что
наиболее точно соответствует движению в балете как полету ввысь к золоту
солнца, туда, где нет места ничему вторичному и суетному.
Работы Г. Лавренко представляют зрителя живую жизнь искусства, где
ничего никуда не исчезает, а значимые для нас эпохи, лица, произведения,
навсегда остаются с нами. Проживание традиции изнутри дает возможность
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художнику снять с художественного языка налет ненужного, необаятельного,
вторичного, а значит сделать шаг к совершенству.
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Ксения Трулль
МАРИНА ГЕОРГИЕВНА ТИМЕ-БЛОК
(1913–1999)
«На Башне велись утонченные разговоры
самой одаренной элиты,
а внизу бушевала революция»
Н. А. Бердяев, «Самопознание», 1949
Марина Георгиевна Тиме-Блок родилась 23 мая 1913 года, когда «самая
одаренная элита» все еще оставалась в России. Ее отец, Георгий Петрович,
приходился двоюродным братом, кузеном, как тогда говорили, Александру
Блоку и был частым гостем знаменитых артистических приемов по средам
в Башне, которую упоминает Бердяев. Так прозвали квартиру Вяч. Иванова на
последнем этаже большого доходного дома1, к которой примыкало круглое
помещение, снаружи оформленное как угловая башня, распространенный в то
время архитектурный прием. Оттуда был выход на крышу, с которой
открывался вид на Таврический дворец и сад и однажды именно там Александр
Блок впервые прочел «Незнакомку». Посетителями Башни были К. Сомов,
Л. Бакст, М. Добужинский, Н. Рерих, А. Белый, А. Ахматова, Л. Андреев,
С. Есенин, Ф. Сологуб, другие известные имена. В. Мейерхольд поставил здесь
«Балаганчик» А. Блока… В доме же напротив жил Керенский, женившийся на
Елизавете Тиме, одной из сестер большой семьи этой фамилии. Артистические
и родственные связи и знакомства, сложившиеся в это время, были прочны
и долгие годы, незримо существуя, оказывали влияние на судьбы входивших
в этот круг людей, поддерживая их в трудные времена. Не было случайным то,
что через много лет Марина Блок породнилась с семьей Тиме. «Сколько себя
помню, рисовала всегда», напишет она впоследствии о себе… Вероятно,
к юным годам ее жизни относится небольшой акварельный портрет
Кублицкого-Пиоттух,2 отчима А. Блока. Портрет подписан «Марина». Скорее
всего, это набросок по фотографии, он в мундире, усы, костюм ныне хорошо
известный по портретам Николая II. Военная выправка, он очень узнаваем,
в выражении лица что-то трогательное — она могла помнить его, он умер
в 1920 году. Так, еще в отрочестве, проявилось ее особое дарование к портретам,
не только умение ухватить сходство, но и способность подметить особенные
черты личности. Отец Марины был юрист и хорошо рисовал, сказывалось
дворянское воспитание, предполагавшее образование, в котором рисование было
обязательным предметом. Круг знакомых был соответствующий: Верейские,
Добужинские, Кустодиевы, «Митя Шостакович играл нам на детских
праздниках»… В доме же с Башней некоторое время помещалась художественная
школа Е. Н. Званцевой. В ней преподавали и посетители литературных собраний
Вяч. Иванова — Л. Бакст, М. Добужинский, а среди учеников были Марк Шагал
и Вацлав Нижинский. Роскошно отделанный второй этаж этого дома занимал
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генерал А. Н. Куропаткин, бывший главнокомандующий войсками в русскояпонской войне. Гувернером его детей был Я. К. Шабловский, который также
через много лет встретится на жизненном пути Марины Тиме-Блок.
Рисовала всегда, но учиться этому привелось не сразу. Из сухих, скупых
сведений официальной биографии, написанных ее рукой3, следует, что она
окончила полную среднюю школу в 1930 году и сразу поступила на работу
чертежницей в Механический комбинат. Ей не удалось поступить на
архитектурный факультет ЛИСИ, не приняли из-за дворянского происхождения. Что-то было не так и в личной жизни, по настоянию родителей она
уехала в Кировск, бывший Хибиногорск, где также работала чертежницей,
одновременно поступив на вечернее отделение Горного техникума. Красота
Хибин произвела на нее неизгладимое впечатление, захотелось все это
запечатлеть, здесь она, может быть впервые, осознанно почувствовала желание
стать художницей. Сказывались дружеские связи: вернувшись в Ленинград
в 1932 году, она уже здесь была принята в Горный институт, в руководстве
которого был некто из семьи Тиме. За одного из членов этой семьи, Дмитрия
Павловича Тиме, в 1933 году она вышла замуж, сменив известную фамилию
«сомнительного попутчика революции», как тогда официально именовали
А. Блока, на более незаметную4. После второго курса, в 1934 году, уехала
с мужем в Среднюю Азию на рудник Шор-Су, куда Дмитрий Павлович был
назначен руководителем. Работала там лаборанткой в химической лаборатории,
а потом и на метеорологической станции. Перечисление всех этих занятий
скучно, но жизнь серой не была. Была молодость, новые впечатления,
природа… От этого времени уцелело всего несколько слабых карандашных
рисунков, наброски верблюдов, чайханы, людей в национальной одежде.
В 1935 году она вернулась снова, семейная жизнь не складывалась и, наконец,
она поступила в Ленинградский Педагогический Художественный техникум.
Шел уже 1936 год, политически это было время, когда было решено
восстановить школу реалистической живописи и академическое образование
в полном дореволюционном объеме. Случайно или нет, но преобразовать этот
техникум в полноценное художественное учебное заведение было поручено
Яну Константиновичу Шабловскому, бывшему когда-то гувернером детей
генерала Куропаткина в доме с той самой «Башней», которую посещал отец
Марины Тиме-Блок. За прошедшее время он сделал некоторую карьеру в области
руководства образовательными учреждениями. Он был умным и талантливым
человеком и, взявшись за дело, тоже вероятно не случайно, определил новое место
этому возрождавшемуся художественному училищу именно в тех самых
апартаментах, в которых когда-то обучал детей генерала. Здесь нужно заметить,
что доставшееся Яну Константиновичу учебное заведение, несколько раз после
революции менявшее и название и статус, в прошлом было Императорской
Школой Общества Поощрения Художеств и было одним из значительных
художественных центров. Его долгое время опекал Д. В. Григорович, собравший
небольшой музей, в делах училища принимали участие В. Серов, В. Верещагин,
Н. Рерих, другие известные художники. Будучи расформировано после
революции и переезжая с места на место, оно сохранило фонды и библиотеку,
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учебные пособия, реквизит для постановок, поддерживались и связи
с художниками,
что
имело
немаловажное
значение.
Стараниями
Я. К. Шабловского был восстановлен сам стиль преподавания, приходили люди,
которых он знал. Без сомнения, он с удовольствием принял новую ученицу из
семьи Блоков. Ей было в это время уже 23 года. И вот каковы дела Судьбы.
Училище заняло помещение, роскошь которого уцелела несмотря ни на что:
мраморная лестница, украшенная тремя грациями, высокие зеркала, камины,
потолок, расписанный амурами. Этого интерьера не коснулись разрушения
революции и войны, оно и до сих пор такое. Огромные окна с видом на
Таврический дворец и парк. В продолжение многих лет художники называли это
училище «Таврическим», оно известно под этим именем.
Марина Георгиевна закончила его в 1940 году и сразу поступила
в Академию художеств. Но началась Великая Отечественная война. С первым
курсом Академии она была послана рыть укрепления в Девяткино. Затем,
согласно официальным данным, она, также вместе с первым курсом, уехала
в эвакуацию в Чувашию, где работала в колхозе на полевых работах. Приведен
даже точный адрес: гор. Ядрин, село Полянки. В своей творческой биографии
она упоминает, что для самодеятельного театра этого колхоза она сделала
декорации и костюмы к пьесе А. Пушкина «Борис Годунов». Здесь, в этой
официальной, написанной ее рукой для поступления в Союз художников
биографии, и в ее воспоминаниях уже позднейшего времени, расхождения.
В этих воспоминаниях, опубликованных уже после ее смерти5, она сообщает, что
не уехала в эвакуацию, а осталась в блокадном Ленинграде с семьей сестры,
у которой были маленькие дети. Она помнила страшные картины блокадного
города. Тогда же, согласно этим воспоминаниям, она познакомилась и с Ольгой
Берггольц, портреты которой потом много раз писала. В 1944 году она снова
с Академией в Ленинграде. Сохранилось несколько ее этюдов Невы
с закутанными в камуфляжные ткани куполами соборов и небольшая
трогательная акварель — вид на Ростральные колонны с посаженными возле них
в честь победы тюльпанами, тоже на фоне замаскированных еще зданий.
В «неофициальной» версии своей биографии она упоминает также, что после
войны, вместе со своим академическим курсом, работала как реставратор
в Загорске (Сергиев Посад). Ее дипломная работа в 1949 году называлась
«Спортивный отдых», тема политически нейтральная и созвучная послевоенным
настроениям в обществе. Почти сразу после Академии она вступила в Союз
художников (ЛОСХ), рекомендацию дал Давид Борисович Альховский.
Вспоминая Академию, она упоминает многих известных художников,
Мыльникова, Моисеенко, других… Но тем кто больше других повлиял на
характер ее собственного творчества, на становление мировоззрения и даже на
выработку индивидуальной «манеры» и технические приемы, называет
К. И. Рудакова. Здесь сказалась преемственность того мироощущения, которое
сегодня называют «серебряным веком». Ей удалось его запомнить и сохранить
в своих работах. Эта интонация, окраска времени, сохранилась в ее этюдах,
акварелях, гуашах, эскизах костюмов, которые сегодня оказались
востребованными публикой и коллекционерами не только из-за ее известного
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имени, знакового имени эпохи. Она училась и работала тогда, когда
обозначился кризис «большой картины», художники уходили в другие жанры.
Одним из таких «жанров» стал набросок, зарисовка, быстрый, легко
написанный портрет… В начале ХХ века появилось много художников
известных именно такими «зарисовками общества», например Константин Гис,
Паскин6. Рудаков в Париже виртуозно работал именно в такой манере. Это
расходилось среди коллекционеров, даже возникла мода на такие вещи. В связи
с М. Г. Тиме-Блок нужно упомянуть, что она впоследствии, в свою очередь,
повлияла на одного из своих учеников, Игоря Майорова, ему передалась и эта
манера и эта интонация, теперь им обоим подражают и обоих подделывают.
Само по себе тоже некоторый феномен, что сегодня эта манера снова имеет
повышенный спрос.
Ничего случайного, разумеется, не было и в том, что после Академии она
пришла снова «в дом с «Башней», но уже в качестве преподавателя живописи. Но
времена все еще были непростые. Яна Константиновича Шабловского к этому
времени уволили по идеологическим мотивам (в связи с «ленинградским делом»).
Здесь было все: и интриги, и оговор, и предательство… В частности, оказалось,
что на обратной стороне портрета Сталина, висевшего на парадном месте в зале
рисунка, была наклеена статья Троцкого. Сегодня это трудно понять, но это было.
Я. К. Шабловскому удалось спасти училище во время войны. Он оставался в нем
одновременно сторожем и директором и открыл прием прямо во время блокады,
сумев убедить власти в необходимости подготовить кадры для восстановления
города после войны. При этом он вытребовал хлебные карточки для учащихся,
иначе это было бы невозможно. Сохранились воспоминания театральной
художницы Красилиной, которая именно тогда, в блокаду, поступила в это
училище. Она описывает тогдашнюю обстановку блокадного города, рытье
женщинами окопов в Девяткино, где она тоже была, и эти, странные в тех
обстоятельствах, экзамены по искусству: натюрморты, занавешенные окна, голод
и холод и закутанную фигуру Шабловского, который жил в этом помещении,
охраняя его от разграбления.
Придя в коллектив с такими трудными внутренними отношениями,
Марина Георгиевна была скромна и осторожна, ее ученики не знали, что она
— Блок. И про «Башню» к этому времени тоже забыли, ни про знаменитые
собрания, ни этих имен никто не упоминал. За всеми перечисленными
событиями стоит и неустроенный быт и особенная частная жизнь, которую не
было принято обнажать публично, но за которую тоже надо было отчитываться,
о чем насмешливо уже в начале 60-х пел А. Галич: «Вот стою я перед вами,
словно голенький. /Да, я с Нинулькою гулял с тети Пашиной, / И в «Пекин» ее
водил, и в Сокольники/…», начиналось время бардов, «романтиков»… К этому
времени ее мужем был Леонид Алексеевич Оскорбин, художник, вернувшийся
с войны и тоже закончивший Академию. Ее жизнь с Д. Б. Тиме не сложилась,
они разошлись давно, у Леонида Алексеевича тоже не все было гладко. Они
жили на Петроградской стороне, в небольшой комнате на Съезжинской,
в коммунальной квартире, с собакой Сильвой, черной беспородной таксой,
красивой и ласковой. У них была машина «Москвич», большая редкость в те
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дни, и они ездили на ней на этюды и «на практику» со студентами,
в какую-нибудь деревню, например, в Лопухинку (куда когда-то Петр I сослал
свою жену). Сильва при этом доставляла много хлопот: как «городская» собака
она желала пить только пастеризованное бутылочное молоко, а деревня
предоставляла молоко прямо из-под коров, в больших бидонах, многократно
запечатленных в картинах соцреализма о доярках. В этих поездках Марина
Георгиевна тоже делала этюды, наброски, пейзажи. Например, «Старый дом»
1963 года крайне выразителен, он мог бы быть эскизом декораций к пьесам
А. Н. Островского. Это большая акварель-гуашь, красивого красноватофиолетового тона. В этом темном, двухэтажном, изображенном на закате доме,
чувствуется движение времени и даже характер жильцов, уклад прежней жизни,
основательной и неторопливой.
Еще одну особенность нужно отметить. Стиль преподавания. Марина
Георгиевна и Леонид Алексеевич придерживались «студийных» отношений со
своими учениками, дружеского общения, все чувствовали себя свободно на их
занятиях. Это было особой ценностью, дух государственных учреждений в то
время был совсем другим.
Упоминание об этом необходимо, сейчас только ленивый не ругает
академическую
систему
обучения.
Многочисленные
«воспоминания»
представителей андеграунда безжалостно костят ее, упрекая, в сущности, за
строгость и требовательность, профессиональную честность. Хочется напомнить,
как было на самом деле, и кем были преподаватели. Например, такие, как
художница Тиме-Блок и художник Леонид Алексеевич Оскорбин.
Время «оттепели» значительно еще и тем, что здесь вступили
в своеобразные отношения три поколения: те, кто был постарше, как Тиме-Блок,
и помнил как было «до того», те, кто были подростками во время войны и тоже
многое видели, поколение бардов, их потом назовут «романтиками», и те, кто
родились уже после войны и не знали ничего. Вот эти три поколения встретились
и это то общество, которое действует и сегодня как нравственный вектор.
В художественной среде это обстоятельство также имеет значение, выравнивает
некоторые крайности. «Встретились», причем, часто буквально, но, так сказать,
творчески: например, работы М. Г. Тиме-Блок и работы ее учеников можно
видеть сегодня в галереях коллекционеров андеграунда, художники которого
всячески открещиваются от какого-либо профессионализма, например, в галерее
Г. Н. Михайлова, известного своей политической оппозицией. В ее случае
оппозиционной часто была сама тематика. В анкетах и воспоминаниях она
скромно пишет, что любит писать портреты близких ей людей: Анну Ахматову,
Галину Уланову, Рудольфа Нуреева… Это были такие же опальные имена как имя
Александра Блока. И это знаковые имена ушедшей изысканной культуры, сегодня
ностальгически востребованной.
Марина Георгиевна прожила полноценную человеческую и художническую
жизнь. Участвовала в многочисленных выставках, часто бескорыстно выполняя
большую работу, считая, что это по совести так надо. Историко-краеведческому
музею города Ломоносова (Ораниенбаум) она преподнесла в дар, к 30-летию
Победы над фашистской Германией, большой коллективный портрет моряков
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«5-й морской пехоты», защищавших этот город во время войны, затратив много
времени на поиск материалов. Ее картины есть и в других музеях. Времена
изменились, портрет Ахматовой теперь находится в музее Института Русской
Литературы (Пушкинский Дом) РАН. Она сохраняла дружеские связи со многими
людьми. Вероятно, не случайно именно она написала большое панно к 40-летию
независимости Индии в 1986 году. Эта многофигурная композиция находится
в Бомбее, а портрет Индиры Ганди, также написанный ею, в музее Нью-Дели.
Святослав Рерих с похвалой отозвался об этих произведениях.
В числе своих дружеских привязанностей она называет Александру
Щекатихину-Потоцкую, Софью Юнович и Татьяну Бруни, которой она обязана
близким знакомством с театральным миром, преимущественно балетным. Здесь
берет начало цикл балетных и «костюмных» сюжетов, которые сегодня так
популярны. Портреты балерин и просто сценические сюжеты, легкие наброски
танца или балетного костюма, выполненные в манере, воскрешающей в памяти
эскизы к балетам Дягилева, раскупались коллекционерами, просто любителями
балета и самими актерами. Многое она дарила знакомым.
Имя Блока усиливало восхищение. Появились и подделки. Сегодня их
много, и часто они неплохо сделаны. Авторы «Псевдо-Блок» совершенствуются
в интерпретации манеры и темы, оказавшейся такой коммерчески-успешной.
Покупатели же не переводятся, несмотря на то, что ситуация с подделками
обсуждается уже достаточно публично, громко, в интернете, среди
коллекционеров и пр. Таким образом, имеет место некий феномен увлечения
искусством, которое имеет «необязательный», если можно так выразиться, вид.
Ничего серьезного, никаких проблем, ничего «реалистичного», просто
эфемерные изображения, никаких сюжетов, даже не портреты балерин…
Просто костюмы и манера как можно более легкая, стиль наброска…
Оформленные со вкусом эти вещи достаточно декоративны и со временем
будут представлять коллекционный интерес даже и с атрибуцией «ПсевдоБлок». Но сначала ей подражали. И первым подражателем был ее ученик Игорь
Майоров. Его почти визитная карточка — «Цветочница», которую теперь уже
тоже подделывают, и многочисленные изображения барышень в больших
шляпах с цветами, вариации темы, сделанные или им самим, или это тоже
подделки. Но первая «Цветочница» была сделана Мариной Георгиевной ТимеБлок и представляет собой эскиз костюма Элизы Дулитл к первому действию
пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион».
Больше всего она любила писать город, Ленинград — Петербург. «Его
рисовать, — говорила она, — самое большое удовольствие и счастье» (из
интервью для журнала «Персона»). Эти ее зарисовки, легкие, чистые, лишенные
скрупулезной тяжеловесности, также расходятся с быстротой, провоцирующей
подделывателей. Ничего с этим не поделать. Сама Марина Георгиевна, наверное,
удивилась бы происходящему. Ее судьба, это судьба художницы-интеллигентки,
существовавшей в непригодных для творчества условиях. Она сделала, что
могла в этих условиях, и как феллиниевская Джельсомина пропела свою песню.
Конец ее земной жизни тоже классически трагичен: она впала в беспамятство,
ушла из дома и потерялась, ее с трудом нашли на окраине города последние свои
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дни она провела в доме для престарелых возле Смольного собора. В ее
творчестве отпечатались скрытые тенденции времени. Даже то, как и при каких
внешних условиях, она оказалась востребованной, даже шквал подделок говорит
много и о какой-то неправде, которая долго заслоняла собой реальное положение
вещей, и о бурной смене приоритетов вообще. Неожиданно, если помнить
реальную канву ее существования, она стала модной, почти «гламурной»
художницей и легковерная публика верит всем небылицам, которые
присоединяют к ее, такому известному имени.
Примечания
доходного дома — дом купца Дерюгина, Таврическая ул. 35, архитектор М. Н. Кондратьев,
1903–05 гг.
2
портрет Кублицкого-Пиоттух — работы М. Г. Тиме-Блок, упоминаемые здесь, опубликованы
на сайте автора статьи (troullkseny-art2008.narod.ru), кроме того, она, Игорь Майоров и подделки
их обоих широко представлены в интернете.
3
написанных ее рукой — для статьи использованы биография и анкеты, написанные лично
М. Г. Тиме-Блок для поступления в ЛОСХ.
4
на более незаметную — сейчас трудно установить подробности, но из отрывочных
сведений известно, что ее семья терпела притеснения из-за дворянского происхождения, они
вынуждены были уехать из города, жить в пригороде.
5
после ее смерти — часть сведений взята из статьи Лоры Ереминой «Плыла Нева», журнал
«Персона»,№8 (39) 2003 г.
6
Гис, Паскин, Рудаков — эти художники также хорошо представлены в интернете.
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III
Яна Лукашевская
ОБРАЗЫ ПТИЦ В ПЕРВОБЫТНОМ НАСКАЛЬНОМ
ИСКУССТВЕ ЮЖНОЙ СИБИРИ.
Образы птиц… Сколько связано с ними поэтических метафор, ассоциаций,
заставляющих вспомнить детские сказки, басни, народные песни, пословицы!
Схематические фигурки куриц, петухов и гусей непременно встретятся
в русской вышивке полотенец, орнаментальные мотивы, напоминающие птичьи
крылья и лапы, часто переплетаются со сложными растительными узорами на
кружевах, а грациозные журавли, словно танцующие в зарослях лотоса,
украшают изысканные китайские шелка. Не только народные мастера
обращаются к традиционным формам изображений птиц, пернатых можно
увидеть на посуде заводского массового производства. Так, наш взор без труда
отыщет птицу и на обеденной тарелке, и на сувенирном полотенце, и на
шелковом халате, и даже в государственном гербе. Этот список можно было бы
продолжать, но перечисление невольно хочется оборвать вопросом: «Почему
именно образ птиц как хищных, так и водоплавающих столь широко
распространен?» Кажется, на первый взгляд, ответ очевиден. Если тигры,
олени, львы не везде обитают и не часто встречаются человеку, то птицы есть
везде. Каждый день мы их видим, слышим их пение. Птицы обладают
красивым оперением и способностью летать, недоступной человеку, а потому
вызывающей естественное, хоть и не всегда осознанное чувство зависти. «Ах!
Почему люди не летают, как птицы!» — вспоминается невольно знаменитое
риторическое восклицание героини Островского…
На вопрос о популярности птицы в искусстве не так-то просто дать ответ.
Эта задача еще более усложняется тогда, когда речь идет не о современном
массовом или народном искусстве, а об искусстве древнем. Наскальные
рисунки и костяные пластинки донесли до нас выразительнейшие в своей
обобщенной лаконичности образы птиц, запечатленные мастерами позднего
плейстоцена! Невозможно с точностью указать промежуток времени, когда
возникли первые художественные воспроизведения птиц, но очевидно, что уже
изображения, относящиеся к предшествующей современной геологической
эпохе, отличаются поистине высоким уровнем исполнения как по технике, так
и по своей образности.
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Образы первобытного наскального искусства порождены мифопоэтическим
сознанием. Как писал немецкий мыслитель Эрнст Кассирер еще в первой
половине ХХ века, «искусство, как и язык, тесно переплетается в своих истоках
с мифом. Миф, язык и искусство восходят к конкретному нерасчлененному
единству, лишь постепенно распадающемуся на три самостоятельных вида
духовного творчества»1.
К рассмотрению образов птиц, выступающих как неотъемлемый элемент
мифопоэтических представлений, религиозных символических систем и ритуалов,
обращались исследователи еще в XIX веке. Известно, что именно во второй
половине XIX века началось поистине серьезное систематическое изучение
древней истории человечества. К этому времени относятся первые удачные
попытки объективного исторического подхода к осмыслению предметов
первобытного искусства и зарождение стремления типологически и хронологически классифицировать имевшиеся на тот момент археологические находки.
Знаменательна для России в этом отношении дата — 1877 год, когда
в Минусинске естествоиспытателем Н. М. Мартьяновым и Д. А. Клеменцем был
открыт музей для сохранения и изучения растений, горных пород края, предметов
искусства и быта как современных хакасов, так и тех народов, что населяли степи
Енисея в древние времена. Так, к концу XIX века складывается метод
комплексного подхода к изучению образов и мотивов древнего искусства.
Собранные археологами и экспонируемые в музеях объекты рассматриваются
с точки зрения исторической, этнографической, культурной и культовой,
ритуальной их значимости.
Тогда же возникает необходимость изучать отдельные образы,
порожденные фантазией и наблюдательностью древних мастеров, а так же
проводить широкие межкультурные и межэтнические параллели. В связи
с разрабатываемой здесь темой интересно привести рассуждения русского
этнографа конца XIX столетия Д. Н. Анучина: «Представления о птицах, как
о существах способных быть носителями человеческих желаний и молений,
а с другой стороны — возвестителями воли богов, символами их покровительства
и объектами, служившими для воплощения в них божественной мощи, — такого
рода представления мы встречаем у народов, стоящих на самых различных
ступенях культуры, от дикарей-шаманистов до народов древнего Востока
и Греции, и от варваров далекой Азии и Африки до народных масс современной
христианской Европы»2.
Стоит, пользуясь выбранным изобразительным материалом, пытаться
понять как мыслили и чем жили древнейшие обитатели Сибири. Однако прав
был К. Г. Юнг, когда писал: «Нет ничего более уязвимого, чем научная теория;
она — всего лишь эфемерная попытка объяснить факты, а не вечные истины»3.
В ходе статьи предстоит неоднократно убеждаться в том, что вечные
истины были постигнуты, прочувствованы, пережиты древними мастерами
и воплощены ими в замечательных по своей художественной целостности
произведениях. А умение восхищаться наглядным претворением «вечных
истин» гораздо достойнее, важнее и надежнее, чем стремление их объяснить.
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Семантика изображения в первобытном наскальном искусстве неотделима
от средств художественной выразительности, которые, в свою очередь, тесно
связаны с уровнем развития ремесла, с пониманием пространства, с чувством
ритма, с ощущением единения с природой. Вероятно, что сам камень,
служивший для нанесения рисунка, почитался, был объектом поклонения,
и (или) наделялся душой, а процесс выбивания изображения воспринимался как
священнодейство. То есть, по сути, творческий процесс (как бы мы сейчас
сказали) был еще и ритуальным актом. Все в природе и человеческом обществе
в понимании древних и некоторых традиционных народов не просто
взаимозависимо.
В гносеологическом аспекте, мы стремимся к анализу, к разложению
любого явления на частности, через частное познавая целое. А для первобытного
мастера, создателя наскальных «полотен», познать мир — значит слиться с ним
воедино, раствориться в нем, стать, вместе со всеми одушевленными существами
(то есть, в анимистическом понимании — со всеми объектами окружающего мира
вообще) его кровью и плотью, его внешним выражением и внутренним
содержанием. Такая диффузность нерасчлененность мировоззрения творцов
дописьменных эпох нашла прекрасное воплощение в образах наскального
искусства. Без преувеличения можно сказать, что именно с петроглифов многие
образы, изобразительные мотивы, композиции и сюжеты (сколь они ни были бы
изменены и усложнены) перешли в дальнейшем в область декоративноприкладного искусства или как орнаментальные мотивы, или в качестве
самостоятельного изображения.
В общем, многие изображения на петроглифах Забайкалья и Томских
писаницах условно можно разделить на две категории. Одна из них — та, что имеет
со временем (в последующие эпохи, даже — в других культурах) трансформироваться в орнаментальный мотив. Другая категория — та, что тяготеет развиваться
в целостный художественный образ, в высокохудожественное и содержательно
насыщенное изображение. Так, первая категория более всего связана с
изображениями, носящими знаковый характер, а вторая — собственно с образами.
В любом случае, все наскальные изображения, размещенные в одной плоскости,
составляют определенную изобразительную композиционную систему. Лишь для
стороннего зрителя, для поверхностного взгляда они кажутся хаотичными, никак не
связанными между собой. Но ведь и отсутствие системы — тоже своеобразная
система. Опять же, то, что в нашем понимании «упорядоченная композиция» для
людей неолита и бронзы могло бы показаться неправильным и, может быть,
некрасивым и непонятным. Ощущение пространства меняется…со временем!
Структура художественного пространства петроглифов отличается
неограниченностью, однородностью и отсутствием фиксированной глубины.
По верному наблюдению М. Л. Подольского у наскальной изобразительной
поверхности «нет центра и периферии, верха и низа. Соответственно,
исключены иерархические отношения между различными фигурами»4. Этот
вывод нетрудно подтвердить, если обратить внимание на то, что изображения
птиц, относящихся к стихии неба (к верхнему миру), редко представлены
в одиночку, а являются составляющими частями различных композиций. Они
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соседствуют с изображениями человечков, пятен, животных, оградок и т. д.
Интересно, что птицы на Забайкальских писаницах показаны ни сбоку, ни
сверху, ни «в три четверти», а как будто «в разрезе», очень геометрично. Они
напоминают аппликацию, словно вырезанные из какого-то материала
изображения прикреплены к скале. На самом-то деле рисунки выбивались на
поверхности камня так, что практически ямок от ударов не оставалось,
и получалась ровная поверхность изображения. Так, первое, что следует
отметить в манере изображения петроглифов — контурность фигур, важная
роль силуэта, предельная плоскостность. Это есть вовсе не результат неумения
передавать объем. Нельзя объяснять довлеющую роль контура в художественной выразительности скудностью арсенала изобразительных средств
первобытных творцов. Источник такой манеры — самосознание, само
мироощущение людей тех отдаленных эпох, когда господствовали анимистические представления и на каждом (!) лежала личная ответственность не только
за свою судьбу, за судьбу своего рода, но за настоящее и будущее вселенной
вообще. Подобно тому, как во всем мире ощущалась всеобщая сопричастность,
нерасчлененность объектов и явлений, так и любое проявление жизни
первобытного социума соотносилось с ритмом жизни окружающего мира.
Искусство, то есть акт творения визуальных образов, могло составлять часть
определенного ритуала, связанного с имитативной, промысловой, заклинательной магией. Поэтому, изображался не сам объект, не копия объекта, а суть,
содержание или даже отдельный признак или характерная черта объекта.
Контурность либо силуэтность как нельзя лучше отвечают этим требованиям.
Благодаря аппликативности силуэтного изображения было возможно
представить птицу в стандартной для многих первобытных скальных
произведений позе парения в необъятном небесном пространстве. Если
привести грубое сравнение языка изобразительного с законами языка
разговорного, то перед нами — глагол. Свое внимание художник максимально
концентрирует именно на передаче действия, наиболее характерного для
птицы, то есть на полете с широко распластанными крыльями.
По сути, перед нами изображение не столько самого объекта, сколько
действия, осуществляемого им. Ни одно объемное изображение не способно
передать движение так же информативно, как делает это упрощенная (в нашем
понимании) геометризованная схема, график, но близкое к ним по своему
характеру, по степени информативности, изображение — аппликативное,
четкое, плоскостное (двумерное). Что это? Разрез, демонстрирующий
поразительное умение древних мыслить именно пространственно (ибо, из
геометрии известно, что, не познав объем, не замерив все параметры, нельзя
создать изображение четкого разреза объемного предмета!)? Или это просто
условное изображение объемных объектов, осуществленное плоскостно? Дать
однозначного ответа нельзя, потому что в действительности нет способа
постигнуть все тайны человеческого сознания, особенно когда речь идет
о сознании людей, живших около десятка тысяч лет назад. Как мыслил древний
мастер, создавший рассматриваемые произведения?
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Не лишним будет обратиться в связи со всем сказанным к, пожалуй,
древнейшим письменным теоретическим свидетельствам о зарождении
изобразительного искусства — то есть к античным источникам. Самому Плинию
(23–79 года) приходилось констатировать тот факт, что вопрос о начале живописи
не выяснен. Тем не менее, «первые шаги, по словам Плиния, в этом искусстве
были сделаны либо египтянином Филоклом, либо Клеанфом из Коринфа, которые
обвели темным контуром тень человека»5. Поэтому, отнюдь не умозрительным
может быть вывод о том, что первобытные мастера из Сибири поступали
подобным образом, то есть обрисовывали тени объектов. У некоторых
забайкальских «орлов», например, редуцированы шеи и хвосты, непомерно
вытянуты крылья, а сам абрис фигуры представляет собой рваную линию. Такой
могла быть тень, брошенная летящей в небе птицей на скалу в лучах солнца или
в отсветах костра. При этом тень могла отождествляться с самой птицей,
а вероятнее, представлялась как ее душа. По словам выдающегося историка
и этнографа Л. Я. Штернберга, «тени соответствовали представлениям о духах,
как о чем-то для глаза, по крайней мере, бестелесном, способном исчезнуть
произвольно и произвольно же появиться, и, кроме того, произвольно принимать
различные размеры. Факты из психологии примитивных народов подтверждают,
что примитивный человек относился к тени, как к чему-то в высшей степени
реальному, так же, как ко всякому телесному предмету. Так, у алеутов слово,
означающее душу, есть синоним тени, точно так же и у целого ряда тунгусоманчжурских народов, душа называется тенью»6.
Вообще, тень птицы могла восприниматься как некое послание или
благословение небес, так как она в отдельных случаях напоминает крест.
Действительно, древнейшая семантика креста очень созвучна представлениям
о птице. Именно с неолитических времен крест символизирует неразрывную связь
жизни и смерти, духа и тела, а также воплощает в себе схему вселенной,
соотносится с плодородием, удачей, изобилием, некоей бесконечной протяженностью и, одновременно, с мучениями, страданием, смертью. Символика креста
амбивалентна. Он как бы объединяет в себе всегда два противоположных начала.
Как пишет В. Н. Топоров, «основная мифологема, связанная с крестом, подчеркивает иное: человек (или божество), висящий на кресте и раскинувший руки по
сторонам креста (иногда эта схема дублируется птицей с распростертыми
крыльями (ср., с одной стороны, соответствующий образ древа мирового,
а с другой — голубя, в которого воплотился Дух Святой в христианской
символике), умирает, чтобы через крестные мучения и крестную смерть
возродиться к новой (вечной) жизни»7. Двойственная суть символа креста могла
в первобытном сознании контаминироваться с образом птицы, которая умеет
летать по небу, сидит на ветвях деревьев и ходит по земле. Поэтому,
неудивительно, что изображения птиц на писаницах Забайкалья не просто силуэтные
и плоскостные, а доведены до максимальной степени условности. Они выразительны
в своей этой условности и динамичны. Они несут мощное изобразительное
эмоциональное и содержательно-информативное начало одновременно.
Интересно упомянуть об изображении водоплавающей птицы на
Шереметьевских скалах. На ее груди выбит косой крест, который в данном
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случае может трактоваться как схематическое изображение вселенной,
бесконечно протяженной на все четыре стороны света. Согласно
А. П. Окладникову, «знак креста в данном примере акцентирует творческую
роль и космическую сущность шереметевской птицы. Он служит указанием на
ее активную роль в сотворении мира»8. То, что крест именно на груди, может
отождествляться с сущностью. Суть этой птицы в ее созидательной роли
в космогонии, биение ее сердца — ритм жизни вселенной.
Вообще, во многих древних и современных этнографических культурах
образ водоплавающей птицы соотносится с актом сотворения мира. От
Древнего Египта до Забайкалья и далее, к Алеутским островам, встречаются
мифы о водоплавающих птицах демиургах и, соответственно, различные
варианты их художественного воспроизведения. Гусь, утка часто являются
птицей, первоначальное место обитания которой — хаос. Это представление,
вероятнее всего, обусловлено реальным их местом обитания: вода, болото, пруд
— не что иное, как символ хаоса. Водоплавающие птицы умеют нырять. Так,
они обеспечивают себя едой, так укрываются от опасностей. Некая «перво»
— утка (или — гусь) достала со дна первозданного океана ил, землю, сушу
(в другом варианте — снесла яйцо — солнце). В общем, образ гуся (утки) через
связь с водной стихией соотносится с хаосом и с появлением в этом хаосе
суши, земли, на которой зародилась жизнь. Подобная мифологическая схема
нашла отражение в устных устойчивых выражениях в некоторых языках,
например, в китайском языке. При добавлении иероглифа [qing], указывающего
на оттенок, к иероглифам [ya dan], переводимым «утиное яйцо», получаем
значение «бледно-синий цвет». Если в русском языке этот цвет метафорически
называют цветом «небесным» или «водянистым», то в Китае аллегорически
указывается не на саму стихию даже, а через опосредованную связь водным
обитателем — с уткой. При том, стоит отметить, «бледно-синий» — это вовсе
не имеется в виду «цвет утиного яйца», как можно было бы подумать. В таком
случае после иероглифов [ya dan] непременно бы следовала притяжательная
частица [de] . А поскольку такое сочетание в китайском языке не встречается,
мы имеем здесь дело с древним устоявшимся выражением, запечатлевшем
в себе архаические представления. Так, косвенно через ассоциацию с утиным
яйцом, указывается на визуальное цветовое качество водной стихии, где утка
обитает и выводит потомство.
Раз в языке могла возникнуть столь сложная цепь ассоциаций
и сопоставлений, то, тем более, убедительно звучат слова А. П. Окладникова,
писавшего о поражающих взгляд и воображение валунах Сакачи-Аляна:
«Перед нами не простые обыденные лебеди и утка, а птицы, создавшие землю
<…>, это они должны были нырять в воды мирового океана, чтобы достать
оттуда камни и песок»9.
Сходные с Амурскими по космогонической роли, но несколько различны по
художественно-стилистической трактовке птицы Томских писаниц. Орнитоморфных изображений в районе реки Томь меньше, чем в Забайкальских местах.
Зато здесь есть очень характерные, яркие, уникальные в художественном
отношении образцы. Не может оставить равнодушным фрагмент Новороманов210

ской писаницы, где выбита на поверхности скалы водоплавающая птица (гусь или
утка), а рядом с ней — яйцо. При этом яйцо располагается у птицы прямо под
хвостом, так что создается ощущение, что она его только что снесла. В одном из
древнейших земледельческих мифов (Египет) говорится о том, как гусь высидел
солнце, снеся яйцо, сидя на одном единственном островке суши в мировом
океане. Именно этот космогонический мотив вспоминается при взгляде на
простую, лаконичную, но очень выразительную новоромановскую композицию.
Тем более, яйцо не овальной, а именно круглой формы, что роднит его
с солярным знаком. Похоже, древний мастер передает здесь действие — перед
нами совершается акт творения. Появление солнца, источника существования
всего живого на земле, зарождение жизни Вселенной, преобразование хаоса
в космос — все эти грандиозные события неолитический художник сумел
изобразить, показав всего лишь две фигуры — птицу и яйцо! Наивно поступят те,
кто обвинит этого художника в незнании перспективы, пропорций, в примитивизме. Разве можно называть примитивизмом столь четкое, ритмичное,
лаконичное выражение глубочайших, архетипических мифологем? Нет! Так же
нельзя усматривать в схематизме и контурности сходство с детскими рисунками.
Возможно, в детском творчестве так же имеют место быть некие архетипы, но
у детей нет устоявшихся, сведенных в определенную систему представлений.
В творческом наследии первобытных мастеров отчетливо проявляется их
мировоззренческая система, неразрывно связанная с бытом, с жизнью
первобытного социума, с магией и т. д.
Новоромановская птица, прежде всего, есть выражение глубокой идеи —
идеи творения, идеи рождения жизни. Конечно, пользуясь привычной
терминологией, а точнее — неизбежным штампом любой искусствоведческой
работы, можно сказать, что изображение выполнено «условно». Но что значит
«условно»? Кто с кем и о чем «условился»? Просто так дали понять, что вот —
птица, вот под ней яйцо? Условность в рассматриваемом изображении — суть
не примитив, тем более — не результат неумения. Эта «условность» —
своеобразный и весьма эффектный прием художественной выразительности,
благодаря которому мастер сосредотачивает свое внимание и взор зрителя не на
птице, не на яйце, а на том самом великом действе, на таинстве, что
совершается здесь, сейчас, прямо у нас на глазах, и так же совершалось
в далекие мифические «правремена». Умение с помощью минимума средств
выразить максимум идей и эмоций, привлечь внимание, — это и есть истинное
мастерство, действительная гениальность!
Птица в Новоромановской писанице запечатлена в позе взлета. У нее
вытянутая напряженная шея, туловище, устремленность ввысь. Если мысленно
провести прямую, соединяющую голову птицы с яйцом, то это будет четкая
диагональ. Оттого-то все изображение несет ощущение движения вперед,
ввысь. Первобытный творец интуитивно уловил то, к чему стремились много
тысячелетий спустя мастера академизма, располагающие замысловатыми
геометрическими расчетами, и мастера реализма, пристально изучающие
действительность. Новоромановский мастер понял, вернее почувствовал, что
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в основе динамики в изобразительной композиции должна быть диагональ.
И он блестяще справился с поставленной задачей.
Не менее интересна, чем новоромановкая, томская водоплавающая птица.
Это тоже изображение птицы с яйцом. Под птицей — кружок, выбитая
сильным ударом о камень небольшая лунка, представляющая яйцо. Привлекает
внимание здесь то, что туловище птицы само по себе яйцеобразной формы.
Этот факт вызывает ряд ассоциаций, рассуждений и выводов. Во-первых, такое
пространственное художественное решение не типично. Мастер не передает
здесь ни позы парения, ни позы взлета. Тем не менее, мы ясно знаем, что перед
нами — водоплавающая, а не хищная, птица. Автор композиции дает понять
это просто, но эффектно и своеобразно — форма овала, обтекаемая, плавная
форма, хороша для водной стихии, а не для стремительного полета в охоте за
жертвой в высоких небесных просторах, где нужна скорость стрелы с ее
острыми углами, резкими прямыми линиями, разрезающими воздух. Это верно
знал и чутко сумел воплотить в своем искусстве древний охотник. Кроме того,
овальное туловище птицы наводит еще на некоторые размышления. Стоит
обратиться к фольклору, перечитав, например, строки из эпоса «Калевала»:
Из яйца, из нижней части,
Вышла Мать-земля сырая.
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный»10.
Не значит, конечно, что создатели Томских петроглифов были носителями
таких же представлений. Однако, сопоставление овальной формы с яйцом, а яйца
с зарождением жизни, весьма устойчивое осознание. Так, создается впечатление,
что в образе этой томской птицы произошла контаминация двух символов:
собственно птицы, символизирующей творческое начало, и яйца — того
пассивного по своей космогонической роли продукта, материала, из которого
совершалось творение. Оба противоположных по своему характеру начала
— активное и пассивное, космические первосубстанции — творец, материал
и продукт творения в данном изображении слились воедино. Перед нами и творец,
и творение одновременно! Для того, чтобы создать такое, мастер, должно быть,
обладал не только великолепным воображением, но и удивительной
способностью к обобщению и лаконизму в выражении серьезных космогонических идей, сложных мифологем. Обратимся к чисто художественным
достоинствам образа. Его овальная обтекаемая форма успокаивает взор, дает
ощущение умиротворения, замкнутости, какой-то торжественной тишины. В то
же время, образ исполнен патетического величия и внутренней скрытой
динамики: вот-вот овал разомкнется, разрушится замкнутость и развернется
пространство, возникнет Вселенная, явится небо, ляжет под ним земная твердь.
Если в новоромановском образе космогоническая идея была выражена с помощью
внешней композиционной динамики, то птица с Томской писаницы исполнена
внутреннего движения, монолитной интровертной значимости; если первое
изображение тяготеет к целостности и повествовательности художественного
образ, то второе — к схематизму и символической выразительности
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орнаментального мотива. Ведь именно в орнаменте получают распространение
стилизованные формы, восходящие в своей основе к какому-либо образу.
Условный овал, круг, таким образом, могут иметь своим прототипом яйцо,
туловище птицы и, одновременно, выступать солярным знаком (и в этом не будет
противоречия, учитывая синкретизм первобытного мышления).
Трудно сказать, какой была аксиологическая шкала в мире создателей
петроглифов, однако, и с современных позиций, полагаясь на собственный
эстетический вкус, необходимо отметить особое изящество, красоту, которыми
отличается фигура журавля (или цапли) с Томской писаницы. Журавль
исполнен в технике сплошной выбивки. Прерывистая линия силуэта на спине
птицы словно показывает оперение. Длинные грациозные ноги выглядят
сильными. Одна прямая нога выставлена вперед, другая согнута так, что поза
птицы очень устойчивая. Создается ощущение, что она шла не торопясь, и вот
остановилась и что-то внимательно рассматривает.
S-образная изогнутая шея придает фигуре пропорциональность в том
смысле, что фигура не кажется громоздкой. Линия острого клюва, опущенного
вниз, почти параллельна выставленной вперед ноге. Это вносит в композицию
размеренность, внутреннюю уравновешенность, и сообщает всему образу
спокойную одухотворенность. Здесь нет ни экспрессивной динамики, ни
интровертной, замкнутой сосредоточенности, как в двух вышерассмотренных
композициях. В этом отношении томского журавля условно (с современных
позиций) можно назвать «более реалистичным» (что ни в коей мере не принижает
достоинств других петроглифов!) Возможно, возникновение такой манеры
связано со следующими причинами. Во-первых, звучание образа журавля
в космогонических мифах менее отчетливо, что известно из этнографии
и фольклора. Хотя у некоторых народов с шагающим по болоту-хаосу журавлем
(или цаплей) и ассоциировалось зарождение жизни из ила, который птица
ворошила своим клювом, все же основная семантическая роль этого существа
в мифах чаще другая. Журавль, как правило, представлялся не демиургом,
а в качестве хранителя плодородия и, вообще, любых благ. Практически во всех
культурах указывают не на творческое начало журавля (аиста, цапли), а на его
роль доброго вестника, предвещающего счастье, здоровье, любовь, верность.
Известно, что в Китае журавль есть воплощение долголетия, мудрой и праведной
жизни. Он соотносится и с водной стихией, и с небом. Существуют поверья, что
он способен принести дождь с неба и сопровождает души умерших, воспаряющие
в воздух, помогает им. Перечисленные функции журавля в мифах, суевериях
преданиях напрямую связаны и соизмеримы с его внешним обликом. Грация
и благородство этой птицы не может не восхищать, а умение быстро, плавно
и практически бесшумно передвигаться и по болотной топи, и по суше, и по
воздуху не могло не заинтересовать практичного охотника, к которому
«журавлиные» качества были бы весьма полезны. В этом — вторая причина столь
реалистического изображения, как привыкли мы называть иллюзорную схожесть
образа с его действительно существующим прототипом. Мастер данного
петроглифа, по-видимому, здесь не ставил цели представить процесс
возникновения вселенной, зарождения жизни и каких-либо иных
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космогонических явлений и метаморфоз. Перед нами, несомненно, образ
символический, наполненный смыслом. Но поскольку этот смысл, скорее всего,
связан с общими представлениями о благе, о жизни, о плодородии, о счастье
(а, может, — о красоте!), то художнику и не следовало прибегать к лаконизму,
к знаковости и к обобщениям. Главной задачей для него стало — отметить
наиболее интересные и характерные черты птицы, которая сама по себе являлась
носителем светлых начал, живым воплощением благих понятий. Так неизвестный
мастер этого замечательного томского петроглифа создал поистине изумительный
шедевр, достойный быть причисленным к ряду выдающихся творений мировой
художественной культуры.
Интересен в художественном отношении и образ другой, более
таинственной и менее грациозной, обитательницы болот и лесов — совы. Эта
птица внушала страх, что нашло отражение в фольклоре, в суевериях многих
народов. Сова (или филин), издающая загадочное «уханье» по ночам, с широко
раскрытыми, словно гипнотизирующими глазами, воспринималась часто как
вестник смерти, носитель плохих вестей. Томский мастер хорошо
прочувствовал и сумел передать образ ночной хищницы. Ее (его, если это
филин) облик исполнен таинственного покоя и какого-то мрачного коварства.
Большая голова не выделена отдельным силуэтом, она плотно прижата
к туловищу, слита с ним. Острый клюв плавно переходит в линию надбровных
дуг, а затем — в силуэтную линию туловища. Благодаря этому клюв выглядит
выставленным вперед, словно готовым нанести жертве смертельный удар.
В широко поставленных глазах сквозит зловещее бесстрашие. Статичная
уравновешенная поза, полная внутренней напряженности и силы, производит
впечатление готовности птицы к агрессивной атаке. Художник, выдержав
в целом свое произведение в силуэтной форме, обращается здесь к весьма
необычному изобразительному решению внутреннего пространства, являющегося телом птицы. Он не оставляет его пустым и не пользуется сплошной
выбивкой. Маленькими выбитыми точечками и треугольничками он показывает
рябое оперение совы. Мастер вовсе не стремился к объемности
и к иллюзорности изображенного, однако, благодаря такому художественному
решению ощущается полное пушистое тело птицы. Первобытные творцы, как
уже неоднократно отмечалось, стремились в своих произведениях уловить,
передать и подчеркнуть самое характерное, главное свойство. «Рябость»,
«пушистость» и полнота — это те качества, которые придают сове яркую
индивидуальность. Так, в образе томского петроглифа чувствуется трепет,
удивление и восхищение древнего мастера перед изображаемым существом.
Жившие в гармонии с окружающим миром, первобытные люди умели
находить общий язык не только с благоприятными, светлыми силами, но
и с темным, подчас враждебным человеку началом в окружающем мире. Поэтому,
вряд ли в изображении совы можно усмотреть устрашающий образ, некую
сублимацию первобытного страха перед смертью и другими злыми стихиями.
Скорее всего, представляя вестницу смерти над стадом лосей, древний мастер
уповал на успешный итог охоты. Кроме того, и в фольклоре образ совы или
филина не всегда связывается с идеей смерти. Может быть, перед нами вовсе не
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воплощение враждебных сил, а грозный, сильный, таинственный, яростный
заступник и помощник человека, его верный охранитель и своеобразный боевой
талисман первобытного охотника.
Теперь, ознакомившись с образами древних петроглифов Забайкалья
и реки Томь, сделаем широкий шаг во времени — обратимся к небольшому
экскурсу в средневековый мир и к этнографически изучаемому времени. Это
позволит ощутить всю ту силу, что заключена в петроглифах, дает возможность
убедиться в том, что древние изображения на скалах — не мертвенная архаика,
не «примитив», а своеобразная классика, легшая в основу изобразительных
традиций последующих поколений, народов, генетически напрямую не
связанных с создателями неолитических писаниц. Здесь речь идет не
о заимствованиях, не о вопросе происхождения того или иного мотива, а о той
общности духа и мироощущения, что связывает многие народы, живущие
в гармонии с окружающим миром, полным загадок, чудес, враждебных
и благих духов и стихий. Образ птицы в различных своих ипостасях — это, как
уже отмечалось не единожды, яркий, глубоко укоренившийся в человеческом
сознании архетип. К. Г. Юнг, собственно автор этого выразительного емкого
и удобного термина, писал: «Архетипы не имеют определенного
происхождения; они воспроизводят себя в любое время и в любой части света,
— даже там, где прямая передача или "перекрестное оплодотворение"
посредством миграции полностью исключены»11. Швейцарский мыслитель был
прав! Подтверждается блистательная идея К. Г. Юнга в нашем случае тогда,
когда мы внимательно рассматриваем предметы декоративно-прикладного
искусства орочей, нанайцев, удэгейцев и сопоставляем стилизованные
и орнаментальные композиции на них с образами наскальных изображений.
Сходство обнаруживается не столько визуальное, в манере исполнения, сколько
смысловое и эмоциональное. Из какого бы материала птицы ни были сделаны
— из бересты, дерева, рыбьей кожи — их прорисовки производят впечатление
петроглифических изображений. Можно сказать даже, что в некоторых
образцах орнамента эвенков и удэгейцев проступает неолитическая основа!
И это — суть не преемственность или подражание, а результат схожести
мировоззрения и жизненного уклада. Хотя, наверняка, отдельные элементы
узоров несут из поколения в поколение отголоски древнейших времен. На
сходство многих изображений птиц в народном искусстве с птицами
Забайкальских и Амурских петроглифов обращал внимание А. П. Окладников.
Он писал, что «внимательно приглядываясь к образцам орнамента, изданным
Лауфером, можно обнаружить изображения таких же, как на петроглифах,
водоплавающих птиц, гусей, уток или лебедей. Сюда относятся, например,
рисунки птиц на бумажной вырезке, изданной в книге Лауфера, где видно
полное сходство с фигурами водоплавающих птиц на петроглифах в селе
Шереметевском»12.
Интересное редкое изображение сидящей птицы есть среди изделий
тюхтятской культуры. Это бронзовая фигурка петушка на лотосе. Удивительно,
что ее высота равна всего двум сантиметрам, а выглядит она точно
монументальная статуя! Изображение явно связано с какой-нибудь старинной
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легендой или космогоническим мифом. Традиции многих народов слились здесь
в образе, который является древнейшим архетипом. Мотив лотоса — отголосок
влияния буддистского Востока, хвост птицы исполнен явно по-ирански, но
в общей статике и уравновешенности форм, в ясном силуэтном решении сквозит
то же чувство таинственной величественности, спокойствия, внутренней мощи
и силы, т. е. те же черты, что мы отмечали в изумительном изображении совы
с Томской писаницы. Там перед нами предстал могущественный грозный
хранитель и защитник, наводящий страх таинственный обитатель ночных болот,
а здесь — тоже сильный и загадочный образ птицы, связанной не с темным, а со
светлым началом. Возможно это олицетворение жизни, рождения, блага
и просветленной мудрости. Кстати, клюв-то у «петушка» совсем не петушиный,
а утиный, что тоже следует учитывать, трактуя это изображение! В тюхтятской
культуре известны еще мотивы водоплавающих птиц со скрещенными шеями
— геральдическая, можно сказать, композиция. Исследователь хакасского
искусства и культуры Л. Р. Кызласов пишет: «Среди почитаемых птиц часто
встречаются водоплавающие (гусь, утка) — символ единства, союза между
землей, водой и небом. Образ гуся фигурирует и в героическом эпосе народов
Южной Сибири. Кроме того, в алтайском мифе добрый дух Ульгень
представляется в виде птицы — светлого гуся или утки»13.
Параллели, проводимые между петроглифами неолита и культурами
средневековья и этнографического времени, приводят нас к народному искусству
Тувы. С. В. Вайнштейн прямо указывает на сходство силуэтных фигурок парящих
птиц, черной краской нанесенных на верхнюю часть деревянных бочонков из
могильника Кокэль, с почти такими же птицами с наскальных росписей
Забайкалья и Амура. По мнению ученого, «не исключено, что изображения
парящих птиц на бочонке из Кокэля имело не столько декоративное, сколько
культовое значение и охранительную символику. У многих народов Сибири
рисунки и фигурки птиц, особенно хищных, считались по воззрениям шаманистов
вместилищами духов — покровителей и защитников»14. Кокэльские птицы
выразительны в своей лаконичной схематичности так же, как их неолитические
двойники. Туловища их вытянуты вертикально, плоскостно. Распростертые
крылья немного изогнуты, что привносит в позу долю напряжения и создает
ощущение динамичного полета. Голова птицы повернута вправо — так же, как
у некоторых забайкальских парящих орлов.
От народного искусства вновь возвращаясь к глубокой древности, стоит
уделить внимание очень привлекательным и необычным образам птиц в искусстве
окуневцев, населявших Хакаско-Минусинскую Котловину в эпоху ранней бронзы.
Мировоззрение окуневцев, по-видимому, впитало в себя и развило те древнейшие
представления, которые имеют глубинные местные сибирские корни. В арсенале
Окуневского искусства множество таких изобразительных средств, которые
в полной мере воплощали их сложнейшие мировоззренческие установки,
космогонические представления и потрясающую фантазию, подпитываемую,
вероятно, четко разработанными ритуально-мистическими практиками, а также
синкретическими представлениями о душе, духах, жизни и смерти. Трудно сейчас
полагать каковы были эти представления. Ясно одно — они были богаты по
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своему содержанию, глубоко символичны и эзотеричны, о чем красноречиво
свидетельствуют образы пластики и графики. Убедительно мнение исследователей о том, что у окуневцев существовала вера в перерождения, в переселение
душ. Некоторые знаки (круг с фиксацией его четырех сторон, косой крест и т. п.)
и приемы художественной выразительности (полиэйкония, наличие билатерально
рассеченной композиции) — это, по справедливому мнению В. А. Семенова,
«позволяет видеть здесь идею рождения — перерождения»15. Образ птицы редко
встречается среди фантастического бестиария Окуневских персонажей. О том,
какое место занимала птица в космогонии окуневцев и что за роль была отведена
ей в мире духов, можно лишь догадываться! В полном смысле уникальное
изображение птицы представлено на погребальной плите близ Каракол.
Антропоморфная фигура в центре плиты словно на глазах у зрителя превращается
(перерождается?) в хищную птицу с мощными когтистыми лапами. Раскинутые
руки вот-вот станут крыльями, исчезнет верхняя часть туловища, появится шея
и голова с острым клювом. Явно, что происходящее связано с темой смерти
— рождения. Возможно, такие метаморфозы происходят с душой умершего.
Слева от фигуры поражающее своей жизненностью и пластической
выразительностью изображение птицы. По-видимому, перед нами ворон,
исполненный в манере, которую мы не встречали ни в неолитических
петроглифах, ни в декоративно-прикладном искусстве народов средневековой
Сибири и этнографического времени. Окуневский мастер проявил здесь свою
творческую индивидуальность, блистательную наблюдательность и поэтичность.
В чем суть этой завораживающей поэзии, в чем секрет потрясающего магнетизма?
Дело в том, что неизвестный художник приложил максимум духовных
и технических усилий для воплощения в подлинно реалистическом рисунке
птицы сложного мифологического явления, понятия или процесса. А, по словам
Иохана Хейзингэ, «олицетворение бестелесного начала есть душа всякого
мифотворчества и почти всякой поэзии»16.
Поэзия, изобразительная поэтика, мифология и ритуальная практика — все
это составило в эпоху неолита и бронзы единый синкретичный культурный
комплекс. Поэтичность же каракольского ворона нашла выражения и в плавном
обтекаемом силуэте, и в ритмичных тонких линиях, коими показано оперение
и хвост. Птица представлена в позе готовности к полету, она расправила крылья,
напрягла когтистые лапы и вот — вот взлетит. Архетип ворона широко
распространен как в мифологических системах многих традиций народов, так
и в поэзии, прозе, в современном кинематографе. Он своим пронзительным
криком кличет злых духов, является вестником зла, его черная окраска иногда
воспринимается как указатель на его связь со стихией огня, с пеплом, с дымом.
В то же время — ворон — долгожитель может договариваться с демонами
загробного мира, он мудрый, вещий и проницательный медиум между жизнью
и смертью, между мирами, между небом, землей, подземным царством.
У палеоазиатов (чукчей, коряков, ительменов) бытует в различных вариантах
красивое сказание о том, как ворон пробил клювом небесную твердь
в первоначальные времена, и тогда мироздание осветил свет солнца, луны и звезд,
т. е. ворон обладает и функцией демиурга. В связи с нашим изображением
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интересно замечание Е. М. Мелетинского по поводу мрачной стороны образа
ворона: «Как трупная птица черного цвета со зловещим криком ворон хтоничен,
демоничен, связан с царством мертвых и со смертью, с кровавой битвой (особое
развитие получает мотив выклевывания глаз у жертвы)»17.
Огромная полиэйконичная фигура с элементами антропоморфного
и орнитоморфного характера, может быть превращается в птицу, и, что тоже
вероятно, жертва и расклевана птицей — вороном. Ворон мог выклевать глаза
и забрать их с собой (на это, возможно, указывают три точки на туловище
птицы). Если такая гипотеза близка к истине, то на этой каракольской плите
представлен процесс, связанный с космогонией, с зарождением жизни, а ворон
выступает в роли демиурга, похитившего глаза (вместилище жизненной силы)
у хтонического чудовища, чтобы из них создать светила, миры (три точки!) или
души живых существ. Здесь вспоминаются некоторые небезызвестные
нганасанские представления о том, что живым может называться все, что имеет
глаза. М. Д. Хлобыстина пишет: «Сейме — глаза у нганасан называется так
любой эмбрион, зародыш будущей жизни. Глаза же родила именно Мать —
Земля. Восьмидесятилетняя нганасанка так объясняла этнографу процесс
зарождения жизни: «Моу нямы, Мать — Земля, много глаз в себе носит. Как
баба, олень или собака пуста будет — им в брюхо глаза кладет»18. Кстати,
показательно, что точки — «глаза» выбиты у каракольского ворона — именно
на брюхе. Однако утверждать то или иное толкование фантастической
каракольской композиции мы не вправе. Просто перед нами — прекрасное
произведение искусства, порожденное мощным воображением людей, которые
умели чувствовать свою неразрывную слитность с природой, с космосом,
и могли отождествлять себя со всем, что только есть в окружающем мире,
видеть часть себя самого во всем и ощущать полноту всего мира в своей душе.
Другие заметные среди Окуневского бестиария орнитоморфные
изображения — на одной из плит могильника Тас-Хаза, опубликованной впервые
Липским в 1961 году. Рядом с личиной «с антеннами» представлены два
миксантропических существа с человеческими руками и ногами, с волчьим или
лисьим туловищем и с головой хищной птицы. Глядя на эти фантастические
фигуры, невольно приходится вспомнить знаменитые рельефы в храме Рамзеса II
в Фивах (XIII в. до н. э.) и на стенах некоторых гробниц, где представлен бог
мудрости и счета. Тот с головой павиана. Его еще называли «владыка времени»,
потому что отвечал он за календарь, за смену дня и ночи, а также «языком бога
Птаха», так как ему вверялась в попечение вся интеллектуальная жизнь Египта,
особенно — письменность и библиотеки. Нас здесь интересует более всего, так
сказать, «второстепенная» обязанность египетского птицеголового бога
— охранять и вести душу покойника в загробный мир. Характерно, что у всех
народов есть представление о том, что птицы связаны с загробным миром
и выступают в роли психопомпов, т. е. «сопроводителей душ». Это древнейший
архетип, одно из визуальных воплощений которого предстает и на рассматриваемой сцене. В художественном отношении изображения восхищают
своей удивительной пластикой. Если иератическая поза египетского Тота несет
в себе ощущение прочности и незыблемости божественной иерархии, то
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изгибающиеся, словно в таинственном ритуальном танце, фигуры окуневских
существ вполне соответствуют космогоническим идеям обитателей степей
Сибири. Здесь нет четкой, раз и навсегда определенной иерархии, нет
фиксированных изобразительных канонов и композиционных схем, зато есть
блистательная оригинальность фантазии, проникнутой мыслями о непостоянстве
бытия, об изменчивости всех форм, о всеобщей одушевленности и о том, что
Леви-Брюлль называл сопричастностью (participatio). Крупная орнитоантропоморфная фигура в центре композиции изящно изогнулась, подалась
вперед, точно навстречу другому такому же существу более мелких размеров.
Последнее, с тонкими грациозными длинными ногами, подает что-то в клюв
большого существа. Что это — сцена кормления, символического магического
посвящения, передача сакральной энергии? Точного ответа нет, как, впрочем,
всегда, касательно Окуневских персонажей. Однако композиция поражает
красотой гравированных линий и динамичным ритмом.
Кроме фантастических существ есть здесь и прекрасное по своей
реалистичности изображение. В пространстве между рукой птицеголовой фигуры
и антенной личины — выбито вертикально поставленное туловище вполне
реальной птицы, по всем признакам напоминающей балобана, занесенного
в Красную книгу РФ, редкого степного сокола, обитающего и сейчас в республике
Хакасия, в районе озера Улугхоль, между Уйбатом и Салбыком. Цепкая лапа
птицы выставлена вперед. Ясно, что она хочет зацепиться за что-либо, но нет
ничего подходящего. Впереди — огромные антенны личины, вряд ли подходящие
в качестве шеста. В связи с этим изображением возникает ряд вопросов. Оно как
бы «выпадает» из композиции, кажется лишним, вносит диссонанс… Но эти
ощущения — плод современного эстетического вкуса. Надо помнить, что
в искусстве вообще, особенно в первобытном, нет ничего случайного, ненужного,
лишнего. Тем не менее, есть странное, удивляющее и непонятное. Таково и это
изображение. Почему так четко вертикально изобразил мастер туловище сокола?
Может, рисунок появился позже вышеописанных изображений? Если так, то
зачем его дорисовали, да еще не на «свободном месте», а предпочли поместить
в столь тесном пространстве? Остается лишь догадываться. Делать
предположения опять же помогает обращение к семантике образа птицы.
Вероятно, она со своим реалистическим обликом вестник зримого мира в мире
потустороннем, проводник чьей-то души в загробный мир. Потому-то она
и «выпадает» из композиции, моделирующей ирреальные метаморфозы мира
духов. Она — некий медиум, между мирами находящийся, однако в ином
измерении, порожденный иной пространственной средой, не той, где протекает
существование удивительных миксантропических существ.
Птица — своеобразный катализатор в межпространственных реакциях,
в этих причудливых диффузиях. Учитывая всепроникающую силу мистической
партиципации, формы одних миров перетекают в другие, одни пространства
или формы порождают другие и, по-видимому, птицы играют важную роль
в этих процессах.
Итак, на древнейших петроглифах Южной Сибири птица предстает то
в роли демиурга, то в качестве носителя светлых или, наоборот, темных начал,
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то ассоциируется с мудрым посредником между стихиями, властителем воды,
воздуха и неба, то представляется таинственным медиумом между мирами,
проводником душ.
Все эти сложные и разнообразные функции пернатые не утрачивают
в последующие исторические эпохи, однако позднее, уже в развитом бронзовом
веке, в так называемое скифское время, у птиц появляется еще одна важная
ипостась, которая постепенно становится доминирующей. Птицы выступают
быстрокрылыми отважными хранителями силы и удачи, помощниками
бесстрашных воинов. Образу птиц в искусстве скифо-сибирского мира стоит
уделить отельное внимание, что и будет сделано, но уже в другой статье…
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Наталья Митрофанова
ТЕКСТИЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН ЭПОХИ АР ДЕКО. ПОПЫТКА АНАЛИЗА
Художественный текстиль первых десятилетий 20 столетия последнее
время вызывает неустанный интерес специалистов в области прикладного
искусства и дизайнеров интерьера. Ткани эпохи Ар Деко, как принято называть
это время, своей поразительной смелостью, разнообразием мотивов, яркостью
и насыщенностью
колористического
решения
никого
не
оставляют
равнодушными. Их современность, оригинальность и живость буквально
вырывается наружу. Три десятилетия: 10–30-е годы XX века по формальным
признакам сложно отнести к эпохе. Тем не менее, по наполненности событиями,
по сознательному разнообразию художественных форм и их разнородности, по
полярности суждений и мнений, по значимости созданных произведений,
особенно в области прикладного искусства, Ар Деко занимает совершенно особое
место в истории искусства, и интерес к нему возрастает с каждым днем. Этот
интерес подогревается еще и недостаточным количеством информационных
и исследовательских материалов. Существуют эти пробелы и в разделе
художественного текстиля. И если советский текстиль 20–30-х годов нам более
или менее знаком, то европейский текстиль до последнего времени был мало
исследован. Издания последних 7 лет, вышедшие в Европе и США, позволяют
ознакомиться с проблемой, выделить наиболее характерные черты эпохи, сделать
попытку разобраться в причинах новых преобразований в области дизайна
текстиля. Публикации различных авторов, среди которых A.-R. Hardy, L. Jackson,
S. Lussier, S. Kerry — каждая по-своему, весьма разносторонне раскрывают тему
художественного текстиля Ар Деко, содержат довольно пеструю палитру мнений
европейских специалистов, освещающих эту проблему в разных ракурсах. Рамки
данного повествования не предусматривают глубокого анализа вопроса, но
провести некоторый экскурс в историю текстиля этого времени представляется
вполне возможным.
Желание обновить мир, необходимость перемен, их первостепенная
важность — стали характерной особенностью начала XX века. Неукротимый
энтузиазм, помноженный на динамизм в стремлении достичь поставленных целей,
являли собой главную ценность зарождающейся эпохи. Название Ар Деко
возникло, как известно, благодаря выставке Ар Декорасьон (Art Decoration),
прошедшей в Париже в 1925 году. Францию принято считать законодательницей
новой моды. Она стояла у истоков этого движения, отражая во всем многообразии
его проявления. Однако, новые взгляды дали о себе знать по всей Европе.
Начало было положено австрийским архитектором и публицистом
Адольфом Лоосом, который в одном их своих памфлетов («Орнамент
и преступление», 1908) заявил, что декор не отвечает нуждам современной
рациональной эпохи: «…орнамент, утратив всякую органическую связь с нашей
культурой, перестал быть средством ее выражения… он ведет к растрате рабочей
силы и злоупотреблению материалом…»1 И еще одну важную идею для
понимания сущности дизайна высказал Лоос: «…форма предмета может быть
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признана удовлетворительной, если мы считаем ее приемлемой в течение всего
времени, что мы им пользуемся…»2 Своими смелыми выступлениями Лоос
наметил границу между модерном и будущим модернизмом.
Не все художники последовали его призыву. Часть последователей
оказалась в основателях Баухауза, большая же часть — в разных течениях протомодернизма. Многие художники работали и в том, и в другом направлении, не
боясь себя скомпрометировать. Эти два течения часто дополняли друг друга,
вплоть до 30-х годов, когда модернизм занял господствующее положение. Этим
и объясняется удивительное разнообразие стилистики орнаментов текстильных
узоров и их параллельное сосуществование.
Мы выделим несколько ведущих стран Европы, сказавших веское слово
в формировании нового художественного языка, остановив свой взгляд лишь на
основных художественных объединениях. Одним их первых хочется назвать
объединение Венские мастерские (ВМ), которое сыграло огромную роль
в создании нового стиля. Именно художники по тканям из Венских Мастерских
одержали победу на международной выставке в Париже в 1925 году.
Основаны ВМ были Йозефом Хофманом и Коломаном Мозером в 1903.
Основная цель — выпуск широкого ассортимента товаров, при непосредственном
сотрудничестве дизайнеров и производителей. В ВМ приоритеты были отданы
набивному способу украшения текстиля, как предоставляющему неограниченную
свободу для эксперимента в области дизайна. Тканые рисунки считались
формальными, они напрямую связывались с механическими процессами на
производстве, тогда как набойка давала больше возможностей для творческой
свободы. Кроме того, с помощью набойки возможно было решить как простые
скромные задачи, так и выполнить сложные рисунки, при изготовлении которых
могли использовать до 24 шаблонов. Это сказалось на особенностях текстильного
узора, который в связи с этим отличался большей графичностью.
Что касается стилистики узоров на тканях, выпускаемых в Венских
Мастерских, то она была весьма разнородной. Предпочтения отдавались
плоскостным геометрическим композициям. В целом рисунки отличались
красочностью и пестротой, несли в себе заряд бодрости и энергии. Среди
художников, работавших в абстрактной манере в ВМ, следует назвать Коломона
Мозера и его рисунки для тканей, предвосхищавшие оптический дизайн 50-х. Уго
Заветти находил особую выразительность в контрастах светлого и темного.
Геометрические мотивы стали излюбленными в рисунках Йозефа Хофмана. Его
влияние на ВМ было огромным. Он создал более 75 узоров. В его работах любая
органика, будь то листья или ветви, превращается в простейшие геометрические
фигуры и помещается в геометрическое же обрамление. Впечатление от
геометризированной органики усиливалось контрастами света и тени.
Многие художники по тканям ВМ работали в смешанном стиле, сочетая
графический геометризм с органическими мотивами причудливых форм. Среди
этой группы мастеров следует выделить Матильду Флегль и Клару Познански.
Одна была увлечена стилизацией цветного пэчворка, другая использовала
аэрографию, нанося краску с помощью краскопульта, создавая яркие геометрические рисунки с эффектом зернистости.
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Интересны работы Людвига Хайнриха Юнгникель и Лотте Фремель
Фохлер. Их рисунки можно отнести к предметно-изобразительному ряду. Особый
интерес привлекают работы Дагобера Пехе, который долгое время занимал
ведущее место в ВМ и создал более 100 рисунков для текстиля и обоев. Его имя
связывают в первую очередь со стилизованными растительными рисунками. Его
манера исполнения полна изящества. Линии танцуют, текут, они свободны
и непринужденны. Рисунки Пехе исполнены в легкой линейной манере.
Венские Мастерские служили приютом для многих талантов. Новые
мастера пополняли коллектив, результатом чего стал постоянный поток новых
идей, что и превратило ВМ в мощную силу довольно надолго. За два
десятилетия почти 200 художников создали более 1800 орнаментов для ткани.
Дизайн ВМ нельзя четко систематизировать. Орнаменты носили скорее
разнородный нежели однородный характер, совмещая несовместимое, а часто
и противоположности: тектонику и движение, отсутствие орнаментации
и излишний декор, суровость и пышность, монохромность и цветовое изобилие,
классицизм и классическую антитезу… Вместе с тем, они впервые использовали
язык абстракции для орнаментации текстиля, а в традиционные цветочные
мотивы вдохнули свежесть и неожиданность, придав им новую энергию…
Говоря об Австрии, нельзя не упомянуть еще об одной компании, которая
выпускала набивной текстиль. Это «Хаус & Гартен», основанная в 20-х годах.
Главным художником по тканям здесь был Йозеф Франк. Франк высоко ценил
мастерство Уильяма Морриса и сочетал его стилистику с новейшими
тенденциями ВМ. Но в отличие от художников ВМ, для изображения
растительности он использовал почти научный подход, которым был обязан
своей страстной привязанности к ботанике.
В Мюнхене в 1907 году открываются Немецкие Мастерские. (НМ),
которые во многом развивались в русле ВМ. Текстиль являлся важной сферой
деятельности Мастерских. Руководили мастерскими Ричард Римершмидт
и Альберт Нимейер. Яркий след в деятельности НМ оставляет Йозеф
Хиллербранд, архитектор и художник по фрескам, активно занимавшийся
дизайном текстиля. Его рисунки были авангардными в своих экспериментах
с абстракциями и смелыми в использовании цвета. Хиллербранд параллельно
преподавал в Школе прикладных искусств в Мюнхене. Совмещение
производственной и преподавательской деятельности становилось весьма
распространенным явлением. Следующим шагом стало открытие в Мюнхене
Школы искусств и ремесел.
Объединением с принципиально иной позицией стал, открывшийся
в 1919 году, Баухауз — Высшая школа строительства и формообразования
в Веймаре. Основателем ее был Вальтер Гропиус. Баухауз объединил сторонников
идеи Адольфа Лооса. И если официальной целью его стала организация
взаимообмена опытом между художниками и ремесленниками, то скрытой его
целью было устранение излишеств в декоре, отказ от орнаментации в пользу
функциональности. С самого своего основания Баухауз рассматривал ткани как
чисто конструктивный элемент. Дизайн рисунков был просто исключен из
программы школы, а отделка поверхности сводилась к тщательно подобранному
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цвету. Поначалу ткацкий отдел производил ковры и гобелены с рисунком из
простых геометрических фигур в основных цветах. Но после переезда Баухауза
в Дассау в 1925 году, акцент сместился с ремесленного производства на
промышленный дизайн, и гобелены стали считать излишеством.
Мастерскую и семинары по художественному текстилю вел сначала
Пауль Клее, затем Гунта Штольц. В области текстиля работала учащаяся
Баухауза Анни Альберс, подход которой к оформлению текстиля несколько
отличался. Она выбирала решетчатые композиции из полос и дорожек. Вот как
она писала о дизайне текстиля: «…хороший художник по тканям — это
неизвестный художник, который не стоит на пути у своей ткани, тот, кто дает
своему товару полезную жизнь без своего амбициозного явления свету…»3
Не удивительно, что Баухауз холодно отнесся к выставке в Париже
1925 году, поставив себя в оппозицию к остальным европейским тенденциям
в оформлении текстиля этого времени. Эстетика «less is more» (чем меньше,
тем лучше) и этика «truth to materials» (истинная красота в самом материале),
тем не менее, нашли поддержку и сторонников в отдельных художественных
европейских объединениях.
Баухауз просуществовал всего 14 лет, но, несмотря на столь краткую
историю, оказал огромное влияние на развитие дизайна. Это влияние
сказывается и по сей день.
Деятельность Мастерской «Омега» в Великобритании продолжала линию
развития ВМ и НМ. Между этими объединениями было огромное философское
и идейное сходство — все они были образованы как вызов застою и формализму
в сфере декоративного искусства и искусства оформления интерьеров.
Объединяло их и разнообразие приемов, к которым они прибегали для
достижения своих целей. Одних завораживал абстракционизм, другие искали
свежие идеи, основываясь на творчестве художников прошлых лет, или
занимались поисками традиционно-народных корней. Роджер Фрай, критик
и художник, открывая Мастерскую «Омега», добивался продвижения работ
английских художников, работавших в стиле фовизма и кубизма, одновременно
отмечал, что целью открытия мастерских было «удовлетворить нужды и выразить
чувства современного образованного человека, стараясь сохранить естественную
неповторимость простых крестьянских работ». Ядром группы, помимо Роджера
Фрая, были Фредерик Этчелз, Ванесса Белл. Ткани Мастерских Омега (МО)
отличались свободой, живостью и живописностью рисунков.
Еще одной британской фирмой стала образованная Уильямом Фокстаном
в 1903 году «У. Фокстон Лтд». С У. Фокстоном работали Клод Ловарт Фрейзер,
Чарльз Макинтош, Ф. Грегори Браун. Графическое чутье и смелое
использование цвета вкупе с виртуозной техникой абстрактного рисования
выделяют их рисунки. Деятельность Фокстона была высоко оценена. О нем
говорили, что «…никто никогда не имел большего желания усовершенствовать
сферу дизайна отделочных тканей в Англии. Никто не работал так упорно, как
он, добиваясь этой цели, и никому не было оказано так мало поддержки…Его
единственной ошибкой было то, что он опередил события на 20 лет».4 Его
называли центральной фигурой британской текстильной промышленности.
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В Голландии возникла группа «Де Стиль» ( 1917–1931), объединившая
художников, дизайнеров, мыслителей, архитекторов. Членами этой группы были
Тео Ван Дусбург, Пит Мондриан, Якоб Йохан, Питер Ауд. Одной из целей
«Де Стиль» было создание нового пластического языка, подчеркивающего
конструкцию и функцию предмета. Их работы в области дизайна текстиля легко
узнать по пересечению простых прямых линий и плоскостей, использованию
основных цветов, минимальное украшение поверхности.
Среди стран, заявивших о себе в начале XX века, была и Италия,
представляющая, с одной стороны, воспевающих мощь и динамизм новой
эпохи футуристов с динамичными абстрактными формами, с другой стороны
— художника-декоратора Мариано Фортуни, который сочетал силу прогресса
и тягу к традициям, черпая вдохновение в прошлом.
Подводя свой рассказ к разговору о Франции, стране, которая собственно
и стояла у истоков этого нового движения и явилась во многом законодателем
этой новой моды, нам бы хотелось постараться концептуализировать Ар Деко,
найти общие тенденции этого времени, которые проявлялись в каждой стране,
и оказали свое содействие новому нарождающемуся художественному
направлению. Тем самым попытаться объяснить появление и сосуществование
столь различных, часто противоречащих друг другу тенденций в оформлении
текстиля этих лет. Примеры художественной жизни Франции лишь подтвердят
намеченные закономерности развития в текстильном деле.
Первым и наиболее важным, о чем уже было сказано выше, следует
назвать единое стремление к переменам, отмеченное во всех европейских
странах в период 10–40-х годов XX века. Страстный порыв к созданию всего
нового — от дизайна предмета до нового типа человека, одна из наиболее
важных особенностей этого времени. Это движение было вызвано, поддержано
и продолжалось благодаря множеству различных событий, имевших место
в области образования, науки, индустрии и коммерции.
Появляются новые образовательные учреждения с новаторскими
методиками преподавания. Подвергаются реформам системы преподавания
прикладных искусств. Теперь учат правилам дизайна, композиции,
колористики, одновременно преподавая техническое мастерство. Последнее
было особенно важно для художников по текстилю, которые теперь
самостоятельно реализовывали в материале свои идеи. (В Париже — Школа
прикладных искусств, дамская Школа, школа Ар Деко, многочисленные
муниципальные художественные классы и т. д.)
Параллельно с деятельностью образовательных учреждений налаживается
выпуск специальной литературы, являвшей собой источник визуальных образов
для художников по текстильным рисункам. Издаются портфолио, книги образцов,
сборники шаблонов для копирования. Эти специфические книги пользовались
широким спросом. Во Франции одним из первых таких изданий, открыто
охвативших эстетику Ар Деко, стала «Примавера» Эмили Сегуи (1913) За ней
последовало множество подобных книг, включая труды С. Делоне
(«Композиция», «Цвета», «Идеи»), сборники Бенедикта и др.
225

Что касается индустрии, то это время стало периодом научных
и технологических инноваций: создание новых видов красителей, дальнейшее
усовершенствование ткацкого процесса, использование искусственного шелка,
активное применение шелкографии. Новшества давали богатые возможности
в области экспериментального текстиля, сокращали сроки изготовления тканей,
удешевляли методы работы… Новые разработки использовались как мелкими
частными компаниями, так и крупными фабриками.
Новый подход к дизайну текстиля качественно изменил коммерческую
составляющую текстильной отрасли. Многие универмаги открывали свои
художественные студии, популяризируя современный декоративный текстиль.
(В Париже — Ателье «Примавера», 1912, «Ла Мэтризе», 1921, «Помон», 1923)
Важной составляющей на пути быстрого продвижения текстильной отрасли
стала индустрия моды, где был особый спрос на новизну. Мода напрямую
зависела от текстильного производства, а оно в свою очередь — от дизайна
текстиля. Мода проникала в сферу декоративного искусства, принуждая
последнее к постоянному обновлению. Проведение Салонов, международных
выставок содействовало продвижению декоративного искусства, создавая
мощный стимул для развития (особенно эффективной оказалась Международная
выставка декоративного искусства и современной индустрии в Париже Ар
Декорасьон в 1925 году. Вслед за ней последовали и другие выставки: 1927
— Искусство шелка, 1928 — Набивные ткани и обои, в 1934 году ткацкая школа
в Лионе проводит обзорную выставку…) Все это создавало качественно новое
отношение к художественному текстилю; с одной стороны, давало возможность
художникам продемонстрировать свой творческий потенциал, а с другой
— привлечь интерес широких масс общественности к текстильной отрасли.
Пожалуй, стоит назвать еще одну очень важную черту, которую можно
считать характерной для текстильного искусства этого времени. Мы имеем
в виду — роль личности. Все самые важные и продолжительные тенденции
в области текстильного дизайна были начаты отдельными личностями,
имевшими художественную подготовку, свой субъективный взгляд на
проблему, яркий творческий потенциал. Это стало особенностью практически
всех европейских стран в начале XX века. Франция, в данном случае, не была
исключением. Первые шаги здесь на пути эволюции текстильных рисунков
были сделаны кутюрье Полем Пуаре. Пуаре совершил революционный прорыв
в женской моде, а с 1910 года начинается его сотрудничество с Венскими
Мастерскими в области текстиля. Значение этого союза для создания новых
форм дизайна текстиля, трудно переоценить. По возвращение из Вены Пуаре
открывает две знаменитые мастерские. (Ателье Мартин и Пти Узин
в сотрудничестве с Р. Дюфи. Деятельность обеих мастерских оставила яркий
след в искусстве текстильного дизайна.) В подтверждение высказанной мысли
стоит назвать имя С. Делоне, ставшей первооткрывателем нового типа
изображений. Она демонстрирует симультантный дизайн, проводя опыты
с цветом и формой. Узоры ее «… содержат геометрические фигуры потому, что
эти простые и гибкие элементы кажутся удобным способом расположить цвета,
сочетания которых и является целью исследования…»5
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Среди известных дизайнеров по текстилю стоит назвать Э. Бенедикта,
П. Фолло, П. Родье, Л. Сю и А. Мара, А. Грула и др. Все они стояли у истоков
нового дизайна текстиля, находясь в постоянном движении, в развитии, отражая
свое видение времени в текстильных экспериментах, инновационных идеях,
в композиционном и колористическом своеобразии созданных ими образцов.
Франция начала XX века являла собой своеобразную художественную
«Мекку». Благодаря широкой палитре и разнообразию творческой манеры
художников, работавших здесь, можно проследить эволюцию любых
направлений в культуре и искусстве этого времени. Большинство художников
пробовали свои силы на разных поприщах, в том числе и в художественной
текстиле. Благодаря обилию материала и его разнообразию становится
возможным выстроить хронологию смены орнаментов на текстиле Ар Деко.
1 период 1910–1923 годы: Становление. Время появления колористов,
которых вдохновляло использование цвета. Время, когда безжизненная анемичная
гамма заменяется звучными, яркими цветами. В этот же период переосмысляется
форма, появляются стилизованные изображения. Эти новшества в орнаментации
тканей стали возможны благодаря условиям производства, позволявшим
экспериментировать и выпускать ткани малым метражом.
2 период 1919–1931 годы: Цветочный Ар Деко. Время, когда признан,
широко распространен и востребован растительный орнамент. Большая половина
орнаментов всего текстильного дизайна этого времени — стилизованные
цветочные узоры. Параллельно существует умеренная мода на жанровые рисунки.
3 период 1923–1936 годы: Модернизм и геометрия. Увлечение
стилизацией, которое усиленно стимулировалось кубистами и проповедниками
абстракции, привело дизайнеров к линейным и геометрическим композициям,
в которых уже не определялся мотив.
4 период 1931–1945 годы: Неоклассицизм. Время, когда нестабильность
международной обстановки, существенные социальные изменения привели
к Великой Депрессии и вернули потребителя без особого риска и затрат
к старым, но проверенным классическим рисункам.6
Попытка систематизировать рисунки на французских тканях периода Ар
Деко привела исследователей к вышеобозначенной хронологической системе.
Надо признать, что спектр рисунков обширен и разнороден. Такова специфика
французского текстиля этого времени. Применительно к другим европейским
странам предложенная схема будет не столь разнообразна и широка ввиду
региональных и традиционных особенностей.
Таковы были, как нам представляется, общие типологические черты,
составляющие суть новых преобразований в развитии текстильной отрасли
Европы в начале XX столетия. Рамки данного повествования не позволяют более
подробно остановиться на региональных аспектах проблемы. Мы коснулись лишь
основных, возникших в это время художественных объединений, которые были
вовлечены в общеевропейский процесс создания нового взгляда на дизайн вообще
и на дизайн текстиля в частности. В каждой стране та универсальная форма,
к которой стремились передовые художники, подвергалась региональным
вариациям в зависимости от исторического и культурного прошлого различных
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стран. Как же определить стиль Ар Деко в текстильной орнаментике?
Невозможно выделить какие-либо морфологические признаки, характеризующие
этот дизайн. Это и не состав ткани, и не определенный вид тканых переплетений,
не популярные мотивы и не общность колористического решения. Сложно
составить единую текстильную формулу, по которой можно было бы
определиться с термином Ар Деко практически или теоретически. И, тем не
менее, ткани этого периода в своем разнообразии и совокупности удивительно
точно несут в себе мироощущение нового времени, отражают его пульсирующий
ритм, жизненную энергетику, свежесть и многообразие идей.
Примечания
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ЭВОЛЮЦИЯ ТКАНОГО УЗОРА. ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Декоративное искусство плотно соприкасается с повседневной жизнью
человека. Текстильное дело тому яркое подтверждение. Первые текстильные
изделия, которыми могли быть простейшие циновки, имели самое утилитарное
назначение. Переплетения нитей в них создавали вполне определенный тканый
узор, который ясно читался. Если учесть, что с древнейших времен
в произведениях прикладного искусства в основе орнаментации предмета всегда
первостепенную роль играли функциональность и польза, а лишь затем красота,
то можно с большой долей уверенности сказать, что самым первым орнаментом
становится простейший узор переплетения нитей. Позже появляются другие, не
менее популярные и широко распространенные с древних времен способы
оформления текстиля, такие как набойка, роспись и вышивание.
Таким образом, появившись на свет, ткань уже несла в своей структуре
первичный декор. Справедливо в связи с этим предположить, что тканый
орнамент становится родоначальником орнамента в декоративно-прикладном
искусстве. Теперь выясним, каким он был.
Поскольку узор на ткани создавался за счет разнообразного ритмического
чередования переплетений и механического отсчета нитей утка или основы, то
самый первый тканый орнамент мог получиться только геометрическим. Основным
элементом узора была линия и более сложные ее комбинации — зигзаг, шеврон,
клетка, плетенка, квадрат, ромб, крест и т. д.
Для создания тканых узоров использовали многочисленные приемы. Путем
повторения, инверсии, чередования, упорядоченного разделения, симметричного
отображения древние ткачи создавали всевозможные комбинации геометрических
узоров. Использование нитей разной толщины и фактуры придавало изделию
дополнительную выразительность и рельефность. Введение цвета еще более
разнообразило и обогащало текстильный узор.
Получавшиеся на поверхности ткани геометрические узоры часто
наделялись особым
символическим
смыслом, они
могли нести
космогоническую или религиозную идею. Наличие их на тканом полотне
в разные времена придавало особые свойства изделию, превращая его в оберег,
ритуальную принадлежность или символ святости и величия. Так, пояса
с геометрическим орнаментом различных племен Африки или Юго-Восточной
Азии, представляли собой своеобразный генетический код, зашифрованную
генеалогию определенной этнической группы. История ткачества знает немало
подобных примеров.
Итак, если самые ранние появившиеся узоры ткацких переплетений мы
относим к эпохе первобытной культуры, то эпоха Древнего Египта дарит нам
множественные свидетельства уже хорошо развитой текстильной отрасли,
примеры простых и усовершенствованных ткацких станков, тканые орнаменты
разной сложности и стилистики. Судить об этом мы можем по остаткам
подлинных тканей из египетских погребений, а также по воспроизведениям
текстильных изделий в живописи и скульптуре, упоминаниях в письменных
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источниках, — все это в известной степени восполняет недостаток реальных
текстильных артефактов.
Известно, что уже в додинастический период (7–4 тыс. лет до н. э.)
в Древнем Египте изготавливали льняные ткани полотняного переплетения,
отличавшиеся тщательностью и тонкостью выработки1. В эпоху первых
династий (3.000–2.400 лет до н. э.) египтяне различали много сортов тканей по
плотности и тонкости пряжи. Так, в описях богатых гробниц 6-ой династии
отмечено наличие 100 кусков разного сорта тканей2. При этом, следует
отметить, что все ранние египетские ткани были льняными. Длина полотен
Древнего Царства, судя по бинтам мумий в захоронениях, достигала 8-9 м.
Для эпохи Среднего Царства (2.160–1.785 лет до н. э.) длина
бинтов составляла уже 18м, что предполагает наличие специального
приспособления в египетском станке, позволявшего готовой ткани навиваться на
вал, а основе при этом сохранять натянутое положение. В это время египтяне
умели изготавливать мешки, бесшовные платья, вытканные вкруговую, а также
ткани с довольно сложной бахромой. Все это требовало применения станков
особой конструкции или специальных приспособлений. Так, египетские станки
эпохи Среднего Царства могли иметь до 3 ремизов, использовалось бердо,
существовал даже специальный иероглиф с его обозначением. Ткани в это
и следующие времена могли выполнять шириной 1.5 метра и более.
Если до сих пор мы лишь по косвенным свидетельствам могли судить об
узорах на египетских тканях, то гробницы эпохи Нового Царства (1580–1085 лет
до н. э.) дают нам реальные свидетельства существования ткацких орнаментов на
египетском текстиле. Прекрасным примером может служить часть одежды из
гробницы Тутмоса IV с вытканным на ней картушем Аменхотепа II, иероглифами,
изображениями папируса, лотоса и эмблемами Нижнего и Верхнего Египта.
Изображение выткано гобеленным способом разноцветными нитками3.
Египетская гобеленная работа обыкновенно представляла собой ткань,
в которой нить утка определенного цвета захватывает нить основы настолько,
насколько это необходимо для образования орнамента. Иногда в уже готовой
льняной ткани нити утка выдергивались и заменялись новыми (по большей части
шерстяными) нужного для орнамента цвета. Станки эпохи Нового Царства имели
до 4 ремизов. Особые подножки или ножные педали давали ткачу возможность
двигать ремизы ногами, а силу рук употреблять исключительно для приведения
в движение челнока, прибивания бердом нитей основы.
Древняя Греция и Рим (9 в. до н. э. – 5 в. н.э.) являлись преемниками Египта
на ткацком поприще, почитая египтян, как изобретателей ткачества. Здесь
имелись свои особенности и отличительные черты. В равной степени
использовались в Греции для производства тканей шерсть и лен. В большинстве
случаев на одеяниях греков мы не встречаем сложных композиций. Узоры из
геометрических фигур, звезд, листьев, пальметт обрамляют ткани по краю.
Греческая вазопись дает нам возможность увидеть греческие ткацкие станки. Это
были чаще вертикальные, хотя встречаются и горизонтальные станки, где нити
основы имели вполне определенную длину. Один конец их крепился
к неподвижному верхнему брусу, а нижний конец каждой нити оттягивался
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отвесом. Таких глиняных или каменных грузил сохранилось множество, они, как
и расписные эпинетроны, и глиняные веретена, найденные в раскопах,
свидетельствуют о широком распространении ткацкого дела.
Греческая литература дает нам многочисленные свидетельства мастерства
ткачих. Афина, Пенелопа, Ифигения, Прекрасная Елена — все они были заняты
ткачеством. Как правило, из-под их рук выходили роскошные покровы и пеплосы,
предназначавшиеся для торжеств или для религиозных мистерий. Такие изделия
украшались сложными многофигурными композициями. Вот как пишет поэт
Фиокрит в 60-х годах 3 века до н. э. об увиденных им тканях:
«Что за ткачихи, Афина, покровы им эти соткали!
Чья им искусная кисть создала этих образов прелесть:
Ведь, что живые стоят, что живые гуляют по ткани…»4
Особенную популярность узорные ткани обрели в Древнем Риме.
Имперские амбиции, стремление к роскоши и богатству внесли коррективы
в древнеримский костюм, существенно перегрузив его орнаментацию.
Знаменитые «консульские» ткани славились изображениями человеческих
фигур, военных сцен и сцен из жизни римских патрициев. Известно, что ткани
украшались как тканым рисунком, так и росписью и вышивкой.
Древний Рим не создал своего самостоятельного ткацкого орнамента, но
он объединил и распространил лучшие достижения покоренных им народов.
Поэтому в эпоху римлян греческая традиция удивительным образом
соединилась с традицией восточной.
Восточный текстиль оказал существенное влияние на зарождение
и дальнейшее развитие западноевропейского ткацкого искусства. Связи между
Востоком и Западом имеют очень древнюю историю, уходящую корнями
в домусульманский период. Одним из реальных проявлений такого
взаимодействия являются коптские ткани, найденные на территории Египта.
Эти находки датируют 3–8 веками н. э. Коптами называли потомков древних
египтян, принявших христианство. Они хоронили своих умерших, обряжая их
в туники. Туники украшались узорчатыми вставками разнообразных форм
и размеров. Эти декоративные панно и длинные узкие орнаментированные
полосы — клавы представляют собой уникальный образец раннехристианского
ткацкого искусства. Часто такие панно вотканы в полотняную ткань туники,
иногда нашиты сверху. Встречаются как полихромные изображения, так и
монохромные разной градации тона. Изобразительный ряд очень разнообразен:
это и античные сюжеты, и христианские легенды, и азиатские охотничьи
мотивы, и традиционные сюжеты египетского искусства. У коптских ткачей
были наборы иконографических типовых узоров, которые служили
образчиками для исполнения узорных вставок.
Техника исполнения узоров на коптских тканях преимущественно
гобеленная, названная так из-за наличия фактурного рубчика на поверхностности
ткани, характерного и для шпалерного ткачества. С гобеленной техникой
сочетается также «техника летающей иглы», создающая на ткани легкий как
паутинка узор. Эта техника очень напоминает вышивку, однако такой эффект
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давали подкладные челноки, которыми в определенных местах была заработана
основа ткани. Встречается также петельчатая техника, очень напоминающая
ковровую, с неразрезными петлями по лицевой стороне. Коптские ткани
преимущественно выполнены шерстью или льном по льняной основе. Кручение
нитей S либо Z-образное. Основу могли брать в одну, две, три нити, поэтому
плотность полотна и плотность вставок варьировалась. Например, на одном
образце плотность ткани составляла 15 нитей основы на 26 нитей утка, в то время
как плотность цветной вставки 12 на 34. Встречаются ткани с плотностями
соответственно 41 на 27 и 14 на 44 или 11 на 18 и 7 на 17…5 Шерсть окрашивали
пурпуром или имитирующими его красителями, с помощью которых достигали
самых разных оттенков цвета. Добавление белого, голубого, желтого, зеленого
цветов придавало особое радостное звучание ткани, повышало декоративность
и выразительность композиции. Коптские ткани отличает не только удивительная
эмоциональность цветового решения, но и творческая индивидуальность
ремесленного труда, придающая неповторимость каждому образцу.
Прекрасным примером ткацкого мастерства служат ткани Сассанидской
Персии (3–7 века н. э.) В основе сассанидского производства и украшения
текстиля лежат приемы тканья и вышивок древнего Вавилона. Древние персы
стремились культивировать у себя необычайно выгодную шелковую
промышленность, приобретая и перерабатывая китайский шелк, поступавший
к ним по караванным путям. Их усилия увенчались успехом, долгое время
сассанидский текстиль был эталоном для подражания в соседних государствах и
составлял солидную статью доходов персидского экспорта. Сюжетной основой
для текстильных узоров чаще всего служили царские охоты со скачущими
всадниками, сцены терзания с дикими зверями, изображения фантастических
животных… Композиции симметричны относительно центральной оси, вдоль
нее обычно изображают разнообразно трактованное дерево жизни, которое для
персов являлось божественным символом. Раппорт тканей мог достигать 1 м
в высоту. Узор чаще всего заключался в круг или клетку, встречаются также
ленточное размещение орнамента. Древнеперсидские ткани выполнялись из
крученого шелка (иногда встречаются и хлопковые нити).
Главным достижением текстильного дела в Древней Персии стало
изобретение ткацкого станка со специальными поднимающимися шнурами,
которые разделяли нити основы для прокладки цветного или золотного утка
в соответствии с требованиями рисунка. И хотя заправка такого станка была
трудоемкой и требовала профессиональной выучки мастеров, он позволял
механически повторять любые узоры на ткани. Этот станок стал основой для
европейского ткацкого стана, который практически в неизменном виде
просуществовал без малого полторы тысячи лет, вплоть до реформ Жаккарда.
Для нас искусство ткачества Древней Персии особенно важно, т. к. оно
оказало значимое влияние в развитии текстильного дела в Византии (330 г. до
1453 г.) Находясь на пересечении важнейших торговых путей, Византия быстро
утвердила за собой статус богатой и сильной державы. Став преемницей
античной традиции, Византия соединила эту традицию с восточной и передала
свое наследие Западной Европе. Во многих музеях мира ныне хранятся
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подлинные византийские ткани, отражающие былую славу и могущество
великой империи с более чем тысячелетней историей.
Византия выпускала огромное многообразие тканей по типу исполнения,
по составу, по приемам украшения. Но особую славу снискали византийские
шелковые узорные ткани, что были произведены не «с помощью иглы,
проводимой сквозь ткань трудолюбивой рукой, но челноком, меняющим время
от времени цвет и толщину нитей, которые доставлял варварский муравей».6
Производство дорогих, окрашенных пурпуром узорных материй, строго
регламентировалось правительством, и потому было лишено свободы
художественного развития и возможности технического прогресса. Такой
консерватизм в области стиля и технологии производства являлся одной из
особенностей византийского текстиля. Другой особенностью была легкая
асимметрия в рисунке, которая появлялась благодаря исключительно ручной
работе. Раппорты византийских тканей отличались масштабностью и составляли
от 30 до 90 см в высоту. Ширина выпускаемых тканей варьировалась от 1 м
20 см до 2 м 60 см. В текстиль активно вводилась металлическая нить,
представлявшая собой шерстяной сердечник, обернутый расплющенной
золоченой или серебряной проволочкой. Колорит текстильных узоров
ограничивался чаще всего 2–3 цветами. Главной краской был пурпур, особенно
славился «тирский» пурпур. Существовали строгие ограничения на применение
этого цвета, были даже введены крайне суровые меры в качестве наказания за
нарушения правил его использования. Одно время, например, смертная казнь
полагалась за самовольное ношение пурпурных одежд.
Ранние византийские ткани 4–6 веков несут в себе еще орнаментику
античной культуры. Но уже в это время по свидетельствам современников ткачи
производят узорные материи с сетчатым утком, в которые были вотканы
изображения животных, причем столь искусно, что при изгибе складок они
производили впечатление движущихся. Византийский текстиль 8–10 веков
наполняется восточными образами, выполненными под влиянием сассанидских
образцов. В это время в узорах особенно активно появляются охотничьи сцены,
изображения животных и птиц. 14–16 века стали для Византии временем упадка.
Ткацкое искусство беднеет, обнаруживая следы технического спада, ткань
грубеет, рисунок утрачивает живость и изящество. Узоры этого времени,
преимущественно религиозного содержания, отличает художественный аскетизм.
Вместе с утратой былых высот Византийской империей, крепнет
и набирает силы преемница Византии в искусстве ткачества Италия.
Благодаря своему географическому положению, Италия заявляет о себе
как торговая столица Европы и крупный ремесленный центр. Этот расцвет
приходится на эпоху Средних Веков. Общей чертой ткацкого дела становится
подражание восточным образцам. Это сказывалось не только в стилистике
узоров, но и в технологии производства и крашения тканей. Сохранились ткани
итальянского производства (11–14 века), которые прекрасно демонстрируют
все основные особенности этого времени. Города Лукка, Венеция, Генуя,
Флоренция становятся средоточием ткацкого дела. Здесь возникают первые
организации ремесленников и торговцев, а затем и мануфактуры.
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Текстильное дело в этих городах имело свои отличительные особенности,
а каждый центр специализировался на выработке определенного рода тканей.
Лукка выпускал диасперы со звериным орнаментом в восточном духе. Это
были шелковые ткани сначала одноцветные, затем многоцветные, украшенные
золочеными нитями, в которых рисунок, исполненный особым способом
переплетения, своим глянцевитым блеском выделяется на матовом фоне.
Флоренция производила отменного качества сукно и шелк особой
малиновой окраски, придававшей великолепнейшую цветоносную силу бархатистой поверхности ткани. Во Флоренции впервые в истории текстильного дела
появился трактат по искусству шелкоткачества.
Венеция выпускала ткани разных сортов из шерсти, хлопка, льна и шелка,
но, издавна имея тесные торговые взаимоотношения с Востоком, она славилась
имитацией персидских, турецких текстильных орнаментов. Часто здесь
создавались узоры на типично венецианскую тематику.
Генуя вырабатывала полихромные многоморхие бархаты, которые позже
назовут садовыми, благодаря преимуществу цветочных мотивов в узорах.
Вплоть до XIV века Италия следует восточным образцам и технологиям
в изготовлении тканей. Со временем, осознав свое обретенное мастерство,
средневековая Италия перерабатывает иноземные узоры и дарит ткацкому миру
абсолютно новые орнаментальные мотивы. Среди них знаменитый «гранатовый
узор». Он представляет собой симметричный пяти- или семилопастной цветок,
в центре которого располагается орнаментальный мотив, напоминающий плод
граната. В истории текстиля его называли «артишоком», «сосновой шишкой»,
«чертополохом», «ананасом»... Родившись в эпоху Средних веков, он получит
дальнейшее развитие в последующей истории ткацкого орнамента.
Эпоха Возрождения (15–16 века) развивает и обогащает ткацкий узор,
придавая ему все большую выразительность и колористическое совершенство. Из
двухмерного и плоскостного он хотя и медленно, но целенаправленно
превращается в трехмерный. Это ощущение объемности в узорах возникает
благодаря введению новых технологических приемов и цветовых контрастов. Так,
в практику входит работа со сменой челноков, при этом через узор по всей ширине
ткани протягивают нити требуемого цвета. Такие технические усовершенствования
позволяли увеличить количество цветовых градаций в рисунке.
Другой особенностью этого времени стало качественно новое отношение
к художнику — создателю орнаментальной композиции на ткани. До сих пор
это был только мастер высокой квалификации, теперь он становится
художественным руководителем процесса. Сохранились ткани, выполненные
по рисункам Дж. Беллини, А. Мантенья, А. Поллайоло.
В самих узорах нового времени появляется стремление к реализму.
Постепенно уходит восточное влияние, а в рисунках мы замечаем применение
античных атрибутов: рога изобилия, лавровые венки и дубовые листья, завитки
аканта. «Гранатовый узор» эволюционирует, становясь все более изысканным
и грациозным. Возрождается гротесковый орнамент.
Еще одной особенностью этого времени стало многообразие сортов
тканей. Рамки нашего повествования не могут охватить этого изобилия
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материала. Вот лишь несколько показательных примеров. Аскамит — одна из
наиболее ценных золотных тканей, известная еще с эпохи Средних веков7.
Аксамит 16–XVII века описывают следующим образом: «… в основе ткани
замечается очень плотный ряд тонкого цветного шелка… Эта основа служит
креплением для трех сквозных утков. Важнейшим утком является шелк,
полусырец, проброшенный толстым пучком в несколько десятков несученных
нитей. Этот уток саржевым переплетением связан с …основой. Уже из
переплетения этой основы и первого утка получается… плотная ткань. На эту
ткань, точнее на ее первый уток наложены еще два утка: один из шелка, другой
из… пряденого золота. Два верхних утка скреплены особой основой из очень
тонких, едва заметных шелковых нитей, саржевым переплетением…»8. Были
аксамиты петельчатые, когда «…пряденое золото уже не пробрасывается
сквозным утком, а челнок с золотой нитью… оплетает только часть нитей
основы, на которую предварительно кладут металлический прут (булавку)»9, он
и образует ряд петель. Были двойные аксамиты очень плотной выработки.
Церковные одежды из такой ткани достигали веса полутора пудов.
Существовали и другие разновидности золотных тканей. Если, например,
вместо пряденого золота в аксамите использовать волоченое, т.е тончайшую
металлическую проволоку, то можно получить алтабас10. Алтабас, при
доминировании в нем золоченой основы, становился похож на металлический
лист и складки на такой ткани расправить было практически невозможно.
Огромной популярностью пользовался бархат, уже отмеченный выше
в нашем повествовании. Он различался по расцветке, узорам и месту выработки.
Бархат могли исполнять гладким и многоморхим, полуразрезным и косматым,
рытым или аппретированным, золотным или аксамиченным. Выработка такого
разнообразия сортов стала возможной благодаря применению в процессе
изготовления оригинальных технических приемов. Все это позволяло производить
бесконечные фактурные вариации на поверхности ткани, что уже не имитировало
объем, а непосредственно создавало его.
В древних описях и архивных материалах рассматриваемого периода мы
находим огромное разнообразие бытовавших в Европе и на Руси тканей. Часто
встречаются гроденапль, гродетур, гродефлоранс — т.е. шелка из Неаполя,
Тура, Флоренции. Это и объярь, атлас, камка, тафта, миткаль — активно
используемые на Руси, с Востока поступали – изорбаф, байберек, зендень,
киндяк и многие, многие другие сорта материй. Каждая разновидность ткани
требовала применения определенных технологических приемов, имела свои
особенности в производстве и окраске.
Следующим важным этапом в усовершенствовании текстильного ремесла
становится XVII век. Это время, когда полновластно заявляет о себе Франция, она
утверждается как законодательница моды во всех областях жизни. Эпоха
правления Людовика XIV, короля Солнца, стала особенно благоприятной для
развития искусства. Общее централизованное руководство и управление
экономической жизнью страны во времена Людовика XIV осуществлял министр
финансов Ж. Б. Кольбер. Его вклад в развитие и упрочение позиций Франции
в Европе трудно переоценить. Все художественное руководство возлагается на
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первого художника Людовика XIV Ж. Б. Лебрена. Масштабность его
разностороннего таланта позволяла в равной степени проявлять себя как
архитектор, скульптор, живописец и орнаменталист. Именно архитектор
и орнаменталист создавали теперь новую форму, а претворяли ее в жизнь
искусные исполнители.
Декор французских тканей этого времени был созвучен общей стилистике
«большого стиля», возникшего во время правления Людовика XIV. Как
правило, текстильный орнамент представлял собой крупные симметричные
раппортные композиции, составленные из плодов и цветов, украшенные
символами королевской власти. Они отличались пышностью форм и яркой
декоративностью колористического решения. Очень популярны в это время на
ткани садово-архитектурные мотивы, но особую любовь снискали изысканные
«кружевные узоры».
Основными центрами производства тканей стали во Франции города Тур
и Лион, там открылись крупные текстильные мануфактуры. Работа в этих
мастерских-коммунах была четко организована, все работники проходили
обучение, сдавали экзамены на профессиональную пригодность. Качество
выпускаемой продукции строго отслеживалось.
Помимо реформ организационного толка, существенная доля успеха
в развитии текстильного дела приходилась на усовершенствования процессов
тканья. Французские золотные шелка со сложным рисунком и тщательной
проработкой фактуры невозможно было бы произвести без особых
преобразований технического свойства. До сих пор «…узорные ткани
изготавливались на ручном ткацком станке с 800 нитей основы, причем целый
ряд тянульщиков нитей, в согнутом положении сидя под основой, перебирали
для прохода челнока определенные ее части. Изобретение Дангона (Клод
Дангон, он же Клаудио Дангон — мастер из Милана, работавший в Лионе)
сразу позволило иметь основу в 2400 нитей, а число тянульщиков уменьшить,
доведя общее число рабочих при каждом станке всего до четырех человек»11.
После усовершенствований, которые провел К. Дангон, стало возможным
выпускать золотные шелковые ткани, которые имели до восьми цветных утков.
XVII–XVIII века упрочивают позиции художника по тканям. На вновь
открытых мануфактурах в Лионе становится обязательным постоянная смена
текстильных узоров. Сначала один раз, затем дважды в год разрабатываются
и выпускаются ткани с новыми орнаментами. На фабриках увеличивается
потребность в художниках по текстилю или дессинаторах. Люди этой
профессии должны были знать все особенности тканья на станке, ясно
представлять себе процесс работы на нем, обладать профессиональными
художественными навыками, остро чувствовать потребности рынка. Таким
образом, во Франции, начиная с конца XVII века, как самостоятельная отрасль
в ткачестве проявляет себя художественное проектирование текстиля. Именно
так мы назвали бы сейчас это направление деятельности.
Дессинаторам уделялось самое серьезное внимание. Возникали целые школы
орнаменталистов, работающих в области шелкоткачества, образовывались гильдии,
создавались целые семейные кланы, появлялись ученики, последователи
236

и подражатели. История западноевропейского декоративно-прикладного искусства
XVIII векадонесла до нас имена многих художников по текстилю из различных
стран Европы. Российское ткачество оставалось анонимным, да и ситуация
в текстильном деле была иной, если не сказать прямо противоположной. Долгое
время отсутствовало само производство, что уже говорить о своей школе
орнаменталистов. В России этих людей называли дессейнщиками. О том, насколько
важна стала эта профессия, и как редки были хорошие мастера, говорит
любопытный факт из истории русского текстильного дела.
В 1760 году Правительствующий Сенат повелел осмотреть все
существующие в Москве ткацкие мануфактуры с тем, чтобы установить причины,
«препятствующие совершенству фабрик и показать способ ко отвращению всех
таковых помешательств». Для этой цели был призван надворный советник
Михайло (Мишель) Одар. Француз по национальности, не знающий русского
языка, он прекрасно разбирался в тонкостях шелкового дела, имея наработанный
в Лионе опыт. М. Одар проследил всю цепочку производственного процесса
и разобрался в мельчайших подробностях составляющих его частей. Он отыскал
многочисленные недочеты и определил причины, по которым они происходили.
Вопрос орнаментации шелковых тканей Одар считал одним из самых важных.
Вот как он оценивал мастерство хорошего рисовальщика: «…добрые
дессейнщики, т.е. такие, которые имеют и охоту и способность ко изобретению
— оба нераздельные свойства к произведению искусного мастера, но которые
однако редко вместе соединены бывают…» А ситуацию в России и в Европе
видел следующим образом: «…Нет ни одного доброго дессейнщика на всех
наших фабриках… Я, будучи во Франции довольно долгое время, могу уверить,
что и в Лионе более 3 или 4 человек… исправных художников нет, а прочие
только что умеют копировать…» Одар пишет, что такие редкие рисовальщики
стоят довольно дорого и вызвать их из отечества весьма трудно. Не решаются
пойти на это и итальянские, испанские, английские мануфактуры, на которых
уровень производства не в пример выше российского. Одар познакомился
с текстильным производством Генуи, Тосканы, Венеции, Неаполя… и обнаружил,
что и там нет умелых рисовальщиков, и фабрики довольствуются приглашением
художников второй руки»12. Таким образом, 18 век стал поворотным в отношении
к оценке значимости художника-дессинатора. Эта тенденция особенно ярко стала
проявляться в Европе.
В первой половине XVIII векаорнаментальные мотивы в прикладном
искусстве обретают новое звучание. Легкий, грациозный стиль рококо привносит
в узорную композицию асимметрию и элементы экзотики. Орнамент наполняется
причудливыми арабесками, картушами, морскими сюжетами с мотивами раковин,
пенной волны, гротов. В узор проникают китайские элементы, заморские растения,
фигурки обезьян, изображения пагод. Во Франции появляется целая плеяда
художников — орнаменталистов, работающих в новом стиле. Это Н. Пино,
Ж. Лажу, Ж. О. Мейсонье, Ф. Буше и многие другие. Среди художников по тканям
особое место занимает Ж. Б. Пиллеман, мастер, отмеченный печатью яркой
индивидуальности, обладавший огромной фантазией. Он родился в Лионе
и продолжил традиции своей семьи, став рисовальщиком тканей. Пиллеман
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выпустил несколько сборников гравированных орнаментов, служивших образцами
для ткачей и мастеров — набойщиков. Его экзотические, тонко и тщательно
разработанные рисунки оставались популярны на протяжении всего XVIII века.
К первой половине XVIII векаотносится и творчество другого лионского
рисовальщика Жана Ревеля. «С его именем связывают распространение
неизвестного до того технического приема переплетения цветных нитей, которое
создавало впечатление дополнительного переходного, третьего тона. Это давало
возможность перейти от воспроизведения плоскостных орнаментов к орнаментам
со светотеневой разработкой, дающей иллюзию рельефности»13. Его способ
ткачества получил название «метода встречных точек», при котором точки
граничащих цветов постепенно проникали друг в друга, создавая дополнительный
переходный тон. Такой метод открывал большие возможности для творчества.
Тканям Ревеля свойственна особая декоративность и выразительность,
достигаемые благодаря объемной трактовке мотивов и сочности светотеневой
разработки. Исследователи называют ряд имен современников и последователей
Ревеля, старавшихся достигнуть манеры натуралистичного изображения14.
Помимо объемной трактовки, характерными особенностями в орнаментации
тканей первой половины XVIII векастановится композиционная асимметрия
и динамизм. Мы отмечаем уменьшение масштаба изображений, в которых среди
основных мотивов преобладающими были букеты цветов и переплетающиеся
волнистые ленты, полосы, имитирующие кружева и мех. Красочная гамма
отличалась гармоничностью с преимуществом мягких пастельных тонов.
На текстильный рынок Европы помимо Италии и Франции в это время
выходят и другие страны. Англия открывает текстильные центры в Спитлфилдзе
(район Лондона). «На фабриках использовались ручные ткацкие станы для
фигурного ткачества. Причем любой плотник в Спитлзфилдзе мог изготовить такой
стан… При каждом ткаче на стане работал один проборщик и один мотальщик…
Подготовка и настройка станка для многоцветного сложного рисунка
с использованием шелковых и металлических нитей требовала 3 недели... Труд
ценился дешевле, чем материалы для производства дорогой ткани. Работа по
изготовлению обычного средней трудности шелка двигалась медленно: в день по
ярду (914 мм). Более сложные шелка с большим количеством утков и прошивок
требовали большего времени для подготовки и выработки, а узор делился на
отдельные части, которые выполнялись самостоятельно…»15. Среди тканей,
выпускавшихся в Лондоне, были тафта, парча, атласы и бархаты, грогрэм (шелк
высокого качества), полушелка (шелк в смеси с шерстью или льном). В золотных
тканях использовали волоченую, крученую, посеребреную или позолоченую,
аппретированную нити.
Среди английских художников по текстилю следует назвать Джеймса
Лемана, Джозефа Дендриджа, Джона Ванссомера. Одно из самых ярких имен на
текстильном поприще Англии стало имя Анны-Марии Гартуэйд, которая одна из
первых восприняла принципы Жана Ревеля. Ее творчество было особенно
востребовано. В течение нескольких лет она выпускала по два альбома узоров
в год, создав более 1000 рисунков для тканей.
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Английский текстиль, хотя и находился под сильным влиянием
французской моды, тем не менее, имел и свои отличительные особенности. Для
узоров на английских тканях XVIII века характерны крупномасштабные
натуралистические изображения. Современники писали, что это было время,
когда «…розе придавали размер капусты, а оливке — размер тыквы…»16.
Но уже ко второй половине XVIII векаузоры на европейских тканях
эволюционируют в сторону большей строгости, становясь мельче и суше.
Динамика, столь активно насыщавшая узоры в стиле рококо, постепенно
исчезает, а извивающиеся полосы выпрямляются. Классицизм с пасторальными
сценками и антикизирующими элементами в узоре приходит на смену
причудливому и изощренному рококо.
Большую роль в формировании стиля орнаментации тканей последней трети
XVIII векаиграл лионский рисовальщик и ткач Филипп до Лассаль. Он обладал
исключительной творческой одаренностью. Созданные им текстильные узоры
отличались широтой замысла, яркой декоративностью и индивидуальностью
композиционного решения. Он вводит в узор пасторальные сюжеты, гирлянды из
цветов и плодов, вазоны и жемчужники, роскошные букеты, элементы пейзажа,
населенные павлинами, лебедями, куропатками… Он обогащает фактуру ткани,
вводя бархатистую шелковую синель, создающую глубокие оттенки цвета. В конце
XVIII векапрактически любая европейская резиденция обладала тканями в стиле
Филиппа де Лассаля, такова была его популярность.
На рубеже XVIII и XIX веков появляются новые тенденции в организации
текстильной отрасли. Требования большей демократизации производства,
удешевления тканей и широкого их распространения приводят к отмене
стеснительных мер, которые до сих пор контролировали выработку текстиля.
Получают свободу цеховые организации, увеличивается выпуск более легких
и дешевых тканей с упрощенным рисунком. Ткачи и художники теперь имели
возможность выбирать узор для ткани, материалы и сырье для ее изготовления,
в соответствии с планируемой ценой и качеством продукции. Эта тенденция
к увеличению массового производства тканей прочно утверждается на рынке. Она
не исчезает даже тогда, когда приходит к власти Наполеон, и в обществе
складывается новый аристократический слой со своим требованием к моде.
Наполеон предпринимает меры по развитию текстильной отрасли с тем, чтобы
вытеснить англичан с торговых рынков Европы. Ткани исключительно
французского происхождения должны были доминировать в интерьерах
наполеоновского времени. Дворцы обретают свежий блеск и новоявленную
пышность во многом благодаря отделке шелком, бархатом и парчой. Роскошные
ткани наполеоновского времени обязаны своим декором художникам
— архитекторам Ш. Персье и П. Фонтену. Именно им принадлежит создание
нового текстильного декора в стиле ампир. Замкнутые композиции из
геометрических фигур с применением греко-римского орнамента, символов
императорской власти, инициалами Наполеона выполнены в контрастной цветовой
гамме. Отличное качество выработки и безупречный рисунок архитектоничных
сухих форм становятся отличительной чертой декора текстиля конца XVIII –
начала XIX века.
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В эпоху Наполеона происходит одно из самых важных событий в истории
ткачества — осуществляется переход от ручного к механическому ткачеству.
Жозеф Мари Жаккард в 1801 году изобретает механический станок, открыв
новую страницу в текстильном деле. Ж. М. Жаккард родился в Лионе в семье
ткача фасонных тканей и знал о ткацком труде не понаслышке, проведя многие
часы под натянутой основой в согнутом положении. Это изобретение открыло
возможность массового производства тканей, отвечая на требования
расширившегося рынка. Численность жаккардовых станков множилась буквально
на глазах. Уже в начале 19 века жаккардовый станок можно было увидеть не
только на всех ткацких фабриках Европы, но даже в Америке и Китае. Станок
попал и в Россию; вот как пишет о нем обозреватель выставки 1829 года
в «Журнале мануфактур и торговли»: «Сие бесценное, весьма остроумное
изобретение дает возможность с величайшей легкостью и верностью переходить
от одного рисунка в другой и делать самые разнообразные узоры. Правительство
приобрело сию машину покупкою и отправило в Москву для образца.
Фабриканты не замедлили воспользоваться сим способом, и скоро число сих
машин так размножилось, что ныне делают их простые плотники и еще
с некоторым улучшением»17. На протяжении XX и XX веков станок неоднократно
менялся и совершенствовался, оставаясь при этом станком Жаккарда по своей
сути и основе. Открыв когда-то новый путь в производстве текстиля, он и по сей
день является основной машиной для производства узорных тканей.
Мы видим, как со временем качественно менялось отношение
к текстильной индустрии. Каждая эпоха вносила свои корректировки в процесс
развития ткачества, обогащая его новыми техническими приемами, оригинальными доработками, приспособлениями, и, наконец, талантом и изобретательностью людей.
На протяжении столетий одной из основных задач, стоявших перед ткачами
и художниками, работающими в области текстиля, было максимальное расширение
технических возможностей оборудования. Однако, вместе с возможностями,
которые предоставляло производство, росли и требования заказчиков. XIX
и XX века с их бурной сменой стилей и направлений в искусстве и опережающими
друг друга модными тенденциями продекламировали новые требования
к организации текстильного дела. XX век дал мощный толчок к обновлению
текстильной отрасли за счет создания разнообразных синтетических тканей.
Научно-технические революции, мировые войны, полеты в космос стимулировали
текстильную отрасль к использованию нетрадиционных материалов и технологий
в производстве тканей. Возникла необходимость в выполнении не просто модной
ткани, но ткани, созданной с определенной целью.
Начало XXI века рассматривается, как новая эра в производстве текстиля
с использованием современных молекулярных направлений в науке. Мы имеем
в виду в первую очередь генетику, нанотехнологию и биомимезис. В основе
этих направлений лежит изучение живого мира на уровне его мельчайших
частиц. Переворот в молекулярной и биологической отраслях науки дает
возможность не только изобретать новые материалы, но и использовать уже
известные, считавшиеся непригодными в качестве сырья для создания волокон
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и пряжи. Если визитной карточкой текстиля XX столетия стало изобретение и
повсеместное внедрение синтетических материалов и зависимость их от
убывающих нефтяных ресурсов, то тенденции грядущего века обещают
экологически чистое и безотходное текстильное производство. В качестве
сырья могут использоваться древесное волокно, соя, рис, кукуруза, свекла…
Текстильные переплетения отличаются разнообразием приемов. В ткань вводят
металлическую нить, бумагу, целлофан, ананасовое волокно, жемчуг, леску,
солому, войлок и другие материалы, позволяющие получать новые
пространственные эффекты. Ширится многообразие многофункциональных
материалов: антибактериальных, противогрибковых, антистатических… Идет
работа над созданием «интеллектуальной одежды», назначение которой
варьируется от достижения невидимости до обретения неуязвимости, от
одежды с надувными мышцами, поддерживающей тело пожилого человека до
одежды, замечающей каждый удар сердца и следящей за эмоциональным
состоянием человека…18
Новые технологии неизбежно отражаются и в декоре тканей и ее окраске.
Если XX век создал ткань «хамелеон», способную менять свой цвет, то XXI век
трудится над созданием способа окраски текстиля без красителей.
Узор на текстиле, как и прежде, отражает основные тенденции в развитии
общества, которое его использует. В этом смысле ничего не изменилось.
Основную тенденцию современного общества можно охарактеризовать одним
словом — глобализация. В этот процесс вовлечен и мир текстиля. Стиль, мода,
ткань превратились в межкультурное явление и часто отражают эти глобальные
веяния в дизайне текстиля. Интерес к определенной культуре или теме может
быть спровоцирован средствами массовой информацией, выходом на экраны
мира нового фильма или серьезными политическими событиями мирового
значения. Так, военными конфликты, например, на Ближнем Востоке привели
к повсеместному увлечению стилем «милитари» в дизайне текстиля.
Мы видим, что основная тенденция в развитии текстильной отрасли
нового времени ведет к слиянию различных промышленных культур, ибо опыт
прошедших столетий подсказывает, что технологический прогресс, однажды
начавшись, никогда не останавливается. Однако, мы помним, что ткань никогда
в истории не была средоточием только практичности и эргономики. Красота
по-прежнему остается непреходящим ее качеством.
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Алексей Парыгин
ШЕЛКОГРАФИЯ В ИСКУССТВЕ США1
В ноябре 1938 года молодым, а точнее, 34-летним американским
художником Гаем Криттингтоном Маккоем, на его персональной выставке
в нью-йоркской Contemporary Arts Gallery были представлены шестнадцать2
шелкографских эстампов3, исполненных водорастворимыми красками. В их
числе были наиболее ранние авторские отпечатки Абстракция № 1 или
женщина, держащая кота, Абстракция № 2 и Натюрморт (все три
композиции обычно датируются 1938 годом).
Горизонтальные листы небольшого формата, примерно 14 х 18 см по
изобразительному полю, отпечатаны автором собственноручно тушевым методом
примерно в восемь цветов весьма незначительным тиражом (от 10 до
20 экземпляров каждой работы). Плоскостно решённые, построенные на
контрастных цветотональных отношениях больших, наплывающих друг на друга
аморфных пятен разной формы, они всё-таки были скорее условно трактованными
натурными композициями, нежели абстрактными, как заявлял художник.
Так или иначе, но выставка состоялась и имела определённый успех4.
С тех пор с легкой руки американских искусствоведов Маккой считается
родоначальником авторской шелкографии. Такому событию способствовал ряд
факторов. Первый заключается в том, что Гай Маккой, получивший
образование в Канзасском художественном институте, с 1932 года работал
в Нью-Йорке в компании Hoboken, где профессионально занимался
декорированием шелкотрафаретным способом коробок и хорошо знал
возможности техники.
Вторым и, вероятно, непосредственным побудительным мотивом
к созданию серии работ стала организованная в нью-йоркской Weyhe Gallery по
инициативе Карла Зигроссера (Carl Zigrosser) и прошедшая с большим успехом
выставка Пикассо, Брака и других французских мастеров. В экспозиции были
представлены графические листы, выполненные в технике пошуара (являяющейся разновидностью ручной трафаретной печати)5. Основное занятие
и выставка, на которой он побывал, подтолкнули начинающего художника к
мысли о возможности создания шелкографией авторских произведений, при
этом значительную роль в удачной реализации этого проекта сыграл его
куратор Карл Зигроссер, взявший на себя все организационные вопросы.
Далее Маккой поступает очень по-американски: в течение нескольких лет
в переоборудованном под микро-мастерскую автобусе художник ездит по
стране, рекламируя метод, создавая и тут же продавая свои работы. По словам
жены и ассистента художника Жено Петти (Geno Pettit), это выглядело
примерно так: “…Гай читал некоторые лекции <…> в 39-м, мы взяли трейлер и
проехались через восточную часть государства от Cан-Пауло до Флориды, и он
читал лекции в художественных ассоциациях — художникам, и затем мы
показывали им, как делать сериграфии…”6
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Впоследствии работа Маккоя Три дерева и низкое небо (1943) одной из
первых среди шелкографских эстампов удостоилась закупочного приза (Pennell
purchase prize) и в 1943 году была включена в коллекцию Библиотеки
Конгресса США. Примерно к этому времени относятся сериграфии Дыня и
яблоки (1940), Гнезда цапли, Король и королева, Зеленый плод (1943), Закрытый
мост (1945), Синий сарай (1947), Синие птицы (1949).
Маккой много занимался шелкографией и в 1950–60-е годы. Пожалуй, он
был одним из немногих американских художников этого периода,
предпочитавший другим жанрам натюрморт. Работая пастозно, создавал
лаконичные и эмоционально насыщенные цветом листы, изображавшие его
любимые предметы и фрукты: Дыни и виноград (1951), Подсолнухи 67 (1967).
Своим композиционным строем, обращением с пластической формой эти
эстампы художника невольно напоминают об опыте мастеров парижской
школы начала ХХ века, к которой Маккой явно испытывал пиетет. Не менее
интересны и пейзажи: Птицы (1950), Бурная точка, Весна, Полёт (1951),
Корабельные реи (1957). Сделанные легко и технически просто, они удачно
передают непосредственность натурного впечатления, являясь при этом всё же
импровизациями на ту или иную тему.
Образно говоря, если несколько абстрагироваться от детализации и
сюжетной конкретики, то творческая шелкография родилась в конце 1930-х
годов, через соединение формальных идей раннего европейского авангарда и
передовой печатной технологии (обладавшей древнейшими восточными
корнями) на практически белом листе американского искусства, что является
одним из первых примеров тотального взаимопроникновения, взаимовлияния и
взаимозависимости в искусстве эпохи глобализации.
Но вернёмся к исторической канве и обозначим, что Гай Маккой не был
первым художником, применившим экранную технику для печати станковых
графических работ. При этом, с нашей точки зрения, его основная заслуга,
помимо презентации и популяризации метода как искусства, заключается в том,
что он, работая с шелкографией, сознательно или бессознательно, но избегал
подражания другим графическим техникам и разрабатывал ходы и приёмы,
адекватные языку именно сеточной печати. Понимание специфичности
выразительных возможностей шелкографии и необходимости сотрудничества с
материалом, а не просто использования его для изготовления тиража с уже
готовых гуашей или акварелей к большинству американских художников
пришло несколько позже.
Ещё в начале 1920-х годов в южных штатах Америки, в ряде городов,
расположенных вблизи Тихоокеанского побережья, при помощи шелкографии
делались цветные плакаты и листовки. Печатались шелкографские постеры
и в других штатах. Здесь можно назвать цветные листы, изготовленные в 1923
году чикагской Mather & Company (штат Иллинойс), из коллекции Национального
музея американской истории: Барахло на продажу, Плохая работа вредит
каждому, или более поздние вещи — Отрывной календарь на 1932 год7, плакат
— Лыжник8 из коллекции Музея изящных искусств Сан-Франциско.
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В этот же период в Калифорнии создавались такие многоцветные
и сложные для печати работы, как Закрытый фургон, Орегонский путь (около
1923) Фреда Грайсона Сайера, экземпляры которых являются сейчас довольно
редкими, несмотря на значительный изначальный тираж. Любопытно отметить,
что в обширном комментарии на ярлыке, прилагавшемся к пейзажу Сайера,
было написано буквально следующее: «Тонгеарт репродукция в гуаши
с живописной картины в той же самой технике. Это воспроизведение корректно
передало все уникальные эффекты, и это единственный известный метод,
посредством которого картина может быть воспроизведена в точной технике,
используемой живописцем в оригинале».
Гильберт Росс Тонг был тем человеком, которому, судя по всему, одному
из первых пришла в голову мысль об использовании уникальных свойств
шёлкового экрана для печати произведений искусства, что он с успехом
и осуществил, достигнув на этом поприще значительных результатов.
Посвящённая ему журнальная статья 1928 года начиналась с таких слов:
“Многие ли из нас покупали художественные работы, думая, что это
оригинальная картина, но обнаруживали, что это была точная шелкоэкранная
реплика?”9
В 1922 году Тонг, имевший профессиональное художественное
образование и уже знакомый с шелкографией, побывал на выставке гуашей
пейзажиста Грайсона Сайера, проходившей в Сан-Франциско, и понял, что он
мог бы воспроизвести их шёлковым экраном, и незамедлительно изложил свою
идею художнику, который её одобрил и принял предложение о сотрудничестве.
Объединившись с двумя печатниками — пионерами шелкоэкранной
техники — Брантом (F. O. Brant) и Гарнером (J. A. Garner), Тонг создаёт в СанФранциско Velvetone Poster Company (компанию «Вельветон постер»),
специализировавшуюся на изготовлении художественных репродукций.
К образцам шелкографий, выпущенных «Вельветон», относятся и листы,
имеющие подпись Питера Ирвина Брауна, отпечатанные примерно в 1925 году:
Миссия в Санта-Барбаре, Церковь нашей Леди Маунт Кармел в итальянскошвейцарской винодельной колонии и другие.
Вскоре Тонг переезжает в Лос-Анджелес. С помощью покровителей он
организовывает новое предприятие — Tonge Art Company (Художественную
компанию Тонг) и регистрирует его под тем же названием, под которым он к
тому времени уже воспроизвёл семь акварелей Грайсона Сайера, обозначив
технику печати как sayrograph (сайрография). В своей работе с копиями Тонг,
достигший действительно высокого качества факсимильности воспроизведения
оригиналов, использовал до пятидесяти и более экранов и цветов, требовавших
порой по три месяца на полную печать 2000 экземпляров одного пейзажа.
Позднее, в конце 1920-х годов, он совместно с Джоном Ван Паттеном
(John H. Van Patten) организовывает шелкографские Vanton Studios (Студии
Вантон), воспроизводившие живописные картины, в том числе, и масляными
красками на холсте.
И всё же вышеназванные шелкографские отпечатки, несмотря на
причастность к технологическому процессу авторов-художников и высокую
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степень аутентичности, были скорее (несомненно) репродукционными, чем
авторскими.
Пожалуй, самые ранние из известных на сегодняшний день станковых
графических работ, в которых шелкография выступает в роли, целенаправленно
применённой художником техники для создания самостоятельного
произведения искусства, относятся к середине 30-х годов.
Здесь можно назвать закомпонованную в круг, построенную на
столкновении открытых жёлтых, синих и красных работу 1935 года Гарри
Стернберга Над рекой, художника, в 30-е годы много занимавшегося печатной
графикой, в частности литографией и офортом. На энергичной за счёт цветового
решения и необычного ракурса (вид снизу) композиции, отпечатанной тиражом
30 экземпляров, изображён рабочий-высотник с поднятым вверх отбойным
молотком в руках, кабель от которого змеёй закручивается вокруг его ноги,
подчёркивая тем самым экспрессию момента.
В целом, преобладание фабрично-заводской тематики, сцен тяжёлого
физического труда пролетариата, во многом проистекавшее из жесточайшего
экономического кризиса, поразившего страну, являлось типичным для искусства
США 1930-х годов и нашло своё отражение в большинстве шелкографских
эстампов этого времени.
Для произведений искусства, выполненных в подобной стилистике, был
даже введён в обиход специальный термин — social realism (социальный
реализм), говорящий о масштабности данного явления. В связи с этим невольно
напрашивается параллель с искусством социалистического реализма,
окончательно победившего в Советской России все остальные течения именно
в 30-е годы. При этом интересно отследить различия в подходах к трактовке
темы: в СССР — радость труда, понимаемого как борьба и коллективное
созидание ради светлого всеобщего завтра, в Америке — труд как неизбежная и
тяжёлая ноша, вместе с тем, не лишённая индивидуалистического пафоса.
Впоследствии, в 1940-е годы, Стернберг написал и издал несколько книг,
посвящённых техникам шелкографии10, хотя самих шелкографских эстампов
сделал сравнительно немного (известно не более десятка шелкографий художника).
Основным центром, в котором в 1930–40-е годы создавались станковые
авторские шелкографии, был город Нью-Йорк. Достаточно быстро идея
широкого использования техники обретает здесь сторонников и пропагандистов,
завоёвывает популярность у американских художников-графиков.
Важную роль в этом процессе сыграл WPA Federal Art Project, историю
создания которого есть смысл описать подробнее.
В разгар Великой депрессии правительственным распоряжением от 6 мая
1935 года президентом США Франклином Делано Рузвельтом был дан старт
экспериментальному проекту, известному как Works Progress Administration
(WPA). Основная часть проекта включала в себя государственное
финансирование объектов социальной инфраструктуры: строительство домов,
мостов, дорог и аэропортов. Также в июле этого года WPA был разработан
Federal Project Number One (Федеральный проект номер один), целью которого
являлась помощь лишившимся заработка художникам, писателям, актёрам и
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музыкантам. В том числе был запущен в действие руководившийся Холгер
Кэхил (Holger Cahill) Federal Arts Project (FAP) — Федеральный
художественный проект, являвшийся подразделом WPA. Ориентированный на
поддержку изобразительного искусства, этот проект осуществлялся более чем
в 100 центрах 48 штатов, заняв тем самым около 6000 человек, половина из
которых занималась непосредственно созданием произведений искусства,
предназначавшихся для размещения в общественных учреждениях (библиотеках, школах и т. д.). По приблизительной оценке американских экспертов, за
всё время существования программы, было создано 2 566 фресок, 17 744
скульптур и 108 099 станковых картин.
Но вернёмся непосредственно к шелкографии. В этот период инициативу
по дальнейшему освоению трафаретной печати берёт на себя Graphic arts
division of the New York FPA — Нью-йоркское графическое отделение, которое
было организовано на базе существовавшего в Нью-Йорке с 1934 года и
делавшего плакаты для города Mayor's Poster Project. В 1935 году Poster Project
был поглощён Федеральным художественным проектом и стал первым
плакатным отделением в стране, руководить которым стал известный дизайнер,
родившийся в Германии и проповедовавший эстетику Bauhaus — Ричард
Флойз (Richard Floethe).
Свобода, данная художникам, работавшим с плакатами, их директором,
позволила осуществиться самым смелым экспериментам с композицией,
цветом и формой. По этому поводу в своём эссе, написанном в 1930-е годы,
Флойз резюмировал, что движение, запущенное правительством в целях
развития коммерческого плаката невольно подняло его до уровня истинно
художественной высоты11.
Изначально постеры раскрашивались от руки. Позже стали использовать
шелкографию, которая была адаптирована для массового производства в 1936
году, работавшим на проекте художником-дизайнером Энтони Велонисом.
Прежде чем начать сотрудничество с FAP, Велонис использовал эту технику
при выполнении заказа для универмага Stern Brothers Department в Нью-Йорке,
где он разрабатывал демонстрационные карты и другие рекламные материалы.
Вскоре был основан шелкографский цех, в котором плакаты создавали
совместными усилиями: художники отвечали за разработку дизайна, подбор
цветов и иногда создание трафаретов, а технический персонал цеха печатал
плакаты. Как правило, за один день делали до 600 экземпляров. В 1938–
39 годах Велонис, курировавший сеть коммерческих шелкографских магазинов,
издал первые брошюры, рассматривавшие вопросы, связанные с шелкографией
как графической техникой для художников12. Под его влиянием шёлкоэкранная
печать постепенно начинает занимать своё место и в искусстве эстампа.
Помимо Энтони Велониса, параллельно с плакатами создававшего станковые
шелкографии — Рыбачьи Лодки, Нью-Бедфорд (1936), Станция, интерьер
(1939) (Велонис продолжал печатать сериграфии вплоть до начала 1990-х
годов), с отделом постоянно сотрудничали шесть художников: Элизабет Олдс,
Гарри Готлиб, Рут Ханей, Луис Лозовик, Эжен Морли и Хьюман Варсагер.
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Подавляющее большинство листов, сделанных тогда в шелкографском цехе,
имеет штамп NEW YORK CITY WPA ART PROJECT.
Около 1937 года обращается к авторской шелкоэкранной печати Макс
Артур Кон, приобретший первый опыт работы с этой техникой в 1920-е годы
в нью-йоркской студии прикладного искусства. Наиболее ранние из его
шелкографий, среди которых Река Гарлем (1937) — лирические пейзажи ньюйоркских окраин с довольно типичной для американских графиков того
времени реалистической, но обобщённой трактовкой натуры. Запечатлённые
в ритме будничной, медленно текущей жизни, они сдержанны, неспешны
и уравновешены — Ночная сцена, Восстановление линейного корабля, Дорога
на Истон. Художник продолжал заниматься шелкографией вплоть до 1945 года
— На пляже, Бруклинский мост, Рыбаки и другие. При этом ранние цветные
эстампы Макса Кона (городские мотивы конца 1930-х — начала 1940-х годов)
по фактуре очень близки его акварелям, на основе которых они и делались.
В 1942 году художник становится соавтором Бигелейсена по книге Silk
Screen Stenciling as a Fine Art, выдержавшей впоследствии несколько
переизданий, а в 50-е годы возглавляет собственную художественную студию,
где, по его словам, в числе других он преподавал шелкографию молодому Энди
Уорхолу. Позднее, в 1960–70 годы Кон перешёл к работе с более условной
пластической формой, приблизившись в своих композициях к абстрактному
искусству, но авторской шелкографией больше не занимался.
В начале 1940-х годов творческой шелкографией увлекается художник
Эдвард Ландон, несколько позже, возглавивший National Serigraph Society
в качестве президента. Вскоре Ландон, полностью отказавшийся от живописи,
посвящает себя исключительно шелкоэкранному эстампу, которым он
занимался до своей смерти в 1984 году, издав (тиражами от 25 до 50
экземпляров) более 240 эстампов. Многие из них, являясь почти или полностью
абстрактными, несут на себе следы его увлечения музыкой и скандинавской
культурой: Мажорная композиция в синем (1941), Контрапункт (1942), Визави
(1947), Зал славы (1951), Оцепеневший лес, Случайное столкновение (1982).
Общей и характерной особенностью шелкографских отпечатков 1930–40
годов стал достаточно «плотный» цвет, что явилось следствием использования
художниками густого красочного слоя, полностью перекрывавшего тон бумаги,
и насыщенных цветов, на визуальном уровне приближавших отпечатки к своим
гуашевым прототипам — эскизам, на основе которых большинство из них
и делалось. Некоторые приёмы, популярные в то время, напоминают эффекты
литографии, опыт работы в ней имели практически все профессиональные графики.
При этом стоит заметить, что основная масса эстампов, как правило,
подписывалась авторами, но часто без указания даты создания и тиража, что
существенно затрудняет их временную атрибуцию. К таким шелкографиям
относятся, например, цветные сюжетные листы с извечной женской
проблематикой работавших в Нью-Йорке Лины Гурр — Жалобы, Быть как
невеста (ок. 1936) и Рут Гикоу — Деревня (ок. 1937).
Меньше чем через два года после выставки Маккоя, уже в марте 1940
года организуется второй персональный показ шелкографского эстампа,
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проходивший в галерее American Contemporary Art. Автор, известный
американский живописец и график Гарри Готлиб, до этого успешно
занимавшийся литографией, выставил 12 графических листов (отпечатанных
в 9–11 красок) с изображением жанровых сцен, разворачивающихся на фоне
уравновешенных провинциальных пейзажей, запечатлённых в разное время
года. Весьма характерные для всего творчества художника в 30-е годы эти
листы, несомненно, стилистически близки к идеям уже упоминавшегося нами
социального реализма. В числе экспонированных работ, кстати, отпечатанных
в плакатном шелкографском цехе, были Моё бедствие, Ни дождя, ни солнца
(ок. 1937), Удача рыбаков (1939), Побережье Новой Англии (ок. 1940),
Рыбацкая вечеринка (ок. 1940) и другие. К сказанному можно добавить, что
двумя годами позже, в 1942 году шелкографская работа Готлиба Зима на катке
(1940) удостоилась медали за лучший эстамп, на 40-й Ежегодной выставке
акварелей и эстампов в Пенсильванской художественной академии.
Примерно в это же время Карлом Зигроссером, бывшим тогда главой
отдела эстампов в Beyhi Gallery, а впоследствии возглавившим отдел эстампов
Филадельфийского художественного музея, вводится в обиход слово
serigraphy13 (сериграфия). По его словам, термин «сериграфия» был призван
обозначить авторскую шелкографию, которую, в отличие от репродукции или
копии, от замысла до печати должен исполнять сам художник14. Этот факт
явился важной вехой на пути признания шелкографии искусством и отделения
её художественного сегмента от промышленно-прикладной технологии.
В 1939 году из-за резкой критики в Сенате ассигнование WPA программ
существенно сокращается, а в июне 1943 года проект официально прекратил своё
существование. Шелкографский цех проработал до 1942 года, когда всё его
имущество, по причинам прекращения программ FAP, было передано Graphics
Section of the War Service Division (Графической секцией отдела военного
обслуживания). За всю историю WPA художественных проектов было выпущено
240 000 эстампных отпечатков (в основной массе — шелкографий) и более 35 000
плакатов общим тиражом около 2-х миллионов (на сегодняшний день, по данным
Библиотеки Конгресса США, сохранилось менее 2 тысяч из них).
Ещё до расформирования цеха в мае 1940 года ряд американских
художников объединяется в Silk Screen Group (Шелкографскую группу),
которая в начале 1944 года реорганизуется в National Serigraph Society
(Национальное общество сериграфии) с директором в лице Дорис Мельтцер
(Doris
Meltzer)
и
амбициозными
выставочными,
коммерческими
и просветительскими планами, осуществившимися лишь отчасти.15
В этой связи интересно будет узнать, как описывал (в 1965 году) тот бурный
и весьма противоречивый период в истории искусства шелкографии Гай Маккой:
“…идея относительно сериграфии начинается в 1933 году, <…> я работал
с акварельной техникой, и это получалось не очень удачно. <…> Федеральный
художественный проект имел отдел постеров, и эти люди были вовлечены в
выполнение шелкографских плакатов для города Нью-Йорка. <…> они
использовали масляную краску. Я работал с 193316 с акварельной техникой. Они
развивали масляную технику, <…> потому что акварельная техника меняла
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регистрацию шёлка. Шёлк растягивался от воды <…> выходило нечётко <…>. Но
даже с этой идеей <…> я сделал первую персональную выставку <…> второй показ
сериграфий был [сделан] в 1940 человеком по имени Гарри Готлиб. <…> и это
было сделано с масляными красками17.
Тогда и началось сериграфское движение <…> Жено и я находились у его
истоков; это называлось Workshop <…> и, в конечном счёте, стало называться
Национальным обществом сериграфии. Это, я думаю, началось около 1941 или
1942 года. И затем Жено и я были с «Национальным обществом сериграфии»
вплоть до, приблизительно, 1947 или 1948 года. Затем, мы отошли от него
и уехали в Калифорнию. И там мы начали преподавать сериграфию в Jepson Art
Institute в 1948 году <…> и преподавали <…> в течение приблизительно пяти
лет <…> семь лет <…> в процессе мы развивали много важного для
сериграфии на Западном побережье, и сформировали другое общество, которое
теперь называется Western Serigraph Society (Западное общество сериграфии).
Я был президентом этого общества в течение множества лет, и Жено была
вице-президентом в течение множества лет.
<…> И Жено, и я выиграли множество призов в технике сериграфии, и
одним из наших студентов была та самая Сестра Корин, хорошо начавшая.
<…> Сестра Корин теперь — один из наиболее важных сериграфистов здесь на
Западном побережье. <…> Затем я оставил институт, когда он был закрыт и
переехал в Otis Art Institute <…>. Сейчас я преподаю [шелкографию] в Palos
Verdes Community Art Center <…>, Barnesville, Canoga Art Mission, и Burbank
Adult Education Center.
<…> Я продолжал [делать сериграфии] маслом <…> акварель не была
удовлетворительной, <…> мы собирались <…> путешествовать по всем
Соединенным Штатам и затем развернуться в художественную галерею. И это
была вещь, которую я разработал. Я не знаю, что случилось с этим (проектом).
<…> Это был своего рода автомобиль, <…> картины, уже вмонтированы
в стены, а стены были сложены в один большой грузовик и затем, когда они
добирались до места, этот грузовик разворачивался бы в большое здание, <…>
и во внутренней части его была выставка. Я имел так много идей, но я думаю,
что эта была самая замечательная”18.
В конце 1930-х — начале 1940-х годов, ещё до появления знакового в его
творческой биографии дриппинга, знаменосец абстрактного экспрессионизма
Джексон Поллок экспериментировал с разными способами получения оттисков
(в этот период он был одним из участников программы WPA). В том числе, около
1943–44 года, видимо, уже после подписания контракта с Пегги Гуггенхайм,
обеспечивавшего ему некоторую финансовую независимость, сделал несколько
отпечатков (не получивших названий) через шёлковую сеть — эксперимент,
пластически во многом предвосхитивший его последующие картины.
Примерно в это же время сериграфские эстампы печатают Чарльз Келлер
— Свинг (1939); Гарри Шоклер — Деревенская площадь (1937), Астры (1941),
Угол ул. Пинкертона, Нью-Джерси (1942), Сквер, Гарвард (1945); Филип
Бурнхам Хикен — Помощники пожарных, Бакены, Похороны (1946),
Стаккато (1949), Тоннель (1949); Роберт Гвазми — Через поле (1944), Пение и
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штопка (1946), Женщина, сеющая зерно (ок. 1946); Стэнли Вильям Хайтер —
Персонажи (1946); Сидней Глен Фоссум — Деревенский магазин (1949).
В этот период в Америке авторской шелкографией занимаются многие
художники-женщины, отдававшие предпочтение, в основном, городским пейзажам
и натюрмортам. Можно назвать эстампы Мириам Иблинг — Симфония (1941),
Мари Р. Макферсон — Морские Ворота, Нью-йоркская гавань (1941), Жозефины
Копенхавер — Фрукты и цветы, Хильды Роббинс — Маяк.
Исключением из этого правила является пример жанровой свободы
в подходе к изобразительному материалу Дор Бозвел — Машина времени
(1947), Малорка (1951), Оазис (1954) и Сильвии Волд — Тундра (1952), Волна
(1952), Темные крылья (1958). Обе художницы активно экспериментировали в
области беспредметного искусства, но если Бозвел, напечатавшая значительное
количество шелкографских принтов тиражом от 25 до 50 экземпляров, тяготела
к экспрессивно-живописному решению своих композиций, то Волд,
разрабатывавшая большую тему, которую можно обозначить как движение к
протоархаике, апеллировала к большему лаконизму, условности и некоторому
автоматизму в технике создания образов.
В 1950-е годы в Лос-Анджелесе начинает делать свои свободные, полные
цвета композиции на библейские и церковно-религиозные сюжеты
обучавшаяся шелкографии у Гая Маккоя римско-католическая монахиня
Корита Кент: В Канне, в Галилее (Мария с младенцем) (1952), Это начало чудес
(1953), Семь мечей (1954), Слова Уго Бетти папка из 8 отпечатков (1965), Мы
не спрашиваем, возвысился… (1965), Человек, на которого можно положиться
(1968). Эстампы сестры Мэри Кориты, довольно быстро получившие
заслуженную известность, находятся сейчас практически во всех музейных
собраниях США.
В 1940–1960-х годах работал популярный в Америке художник Бен Шан,
которого, отчасти (по выбору тем и их трактовке — Супермаркет (1957), Все, что
красиво (1965), можно назвать предшественником американского поп-арта. Шан,
предпочитавший создавать композиции большого формата, умело обыгрывал
белый тон бумаги, что было нетипично для мастеров, сотрудничавших с FPA
и тёмный — рисующий тон шелкографии. Одним из первых он начал
использовать акварельную подкраску, которую вводил почти во все свои
шелкографии — Три друга, Перинатальная клиника (1941), Патерсон (1953), Мой
дом (1956), Кошачья колыбельная (1959) и многие другие.
С 1960-х годов во всём мире широкое распространение получила
шелкография, которую с некоторыми оговорками можно назвать
репродукционной. В первую очередь, она отличается использованием данной
печатной техники для воспроизведения уже готовых графических (реже
живописных) работ и издания их большими тиражами. При этом раскладка по
цветам
и
сам
процесс
печати
осуществляются
исключительно
профессиональными мастерами-шелкографами в специализированной студии.
От художника требуется лишь подпись, заверяющая его авторство.
Значительный успех в области подобной шелкографии в 1960-е годы выпал
на долю художника Эрте, выходца из дореволюционной России. Около 1968 года,
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когда Эрте исполнилось 70 лет, он начал тиражировать свои рисунки 1920–30-х
годов в технике литографии, а затем и шелкографии, пример — отпечатанный
тиражом 300 экземпляров Расцветающий зонтик (1979). «Я уверен, что именно
литография и сериграфия — наиболее близкие для меня формы выражения,
— признавался художник — и, кроме того, эти техники позволили мне снова
громко заявить о себе в мире искусства». Умер Эрте в возрасте 98 лет на взлете
популярности, будучи хозяином огромного производства авторизованных
бронзовых статуэток и шелкографий по своим рисункам.
В качестве ещё одного примера-комментария можно назвать опыт весьма
известной американской авангардистки, участницы движения «Флаксус» и вдовы
Джона Леннона Йоко Оно, в сравнительно недавнее время издавшей
фотомеханическим способом серию черно-белых эстампов по рисункам Леннона
(Однажды, Волшебные птицы и др.) Подписанные и пронумерованные (тираж
300 экземпляров) собственноручно Оно и снабженные непременным
сертификатом подлинности, они фактически являются всего лишь сувениромрепродукцией.
Во второй половине ХХ столетия американские художники практически
всех направлений пробуют свои силы в сериграфии. В 1950–1960-е годы
работают Зигфрид Альва и Гарольд Крисел, Генри Марк и Филип Леджун,
Джеймс Х. Макконнел и Глен Альпс, Роберт В. Браун и Эрнэст Трова. В 60-х
печатают цветные шелкографии Клайон Понд и Норио Азума, Марк Тоби и Р.
В. Китаж, Вил Барнет и Малкольм Морли, Эд Руша и Джимми Эрнст, Ричард
Эстис, Адольф Готлиб и Мирослав Сутаж.
В конце 1950-х–1960-е годы Марсель Дюшан, избегавший во второй
половине века всякого формотворчества, создаёт ряд шелкографий (возможно,
сказалось близкое знакомство с Энди Уорхолом). Наиболее известен из них
Автопортрет 1959 года, отпечатанный в один прогон (белым, синим или
красным по черной бумаге). Отдал дань шелкографии уже упоминавшийся
нами знаменитый немецкий художник-геометрист Йозеф Алберс, в 1933 году
эмигрировавший в США и до 1949 года преподававший в Black Mountain
College, где у него учились многие известные в будущем живописцы, в том
числе Роберт Раушенберг.
Начиная с 50-х годов, Алберс создавал протяженные циклы живописных
работ под общим названием Дань уважения квадрату. Единственными
персонажами которых были квадраты, наслаивавшиеся один на другой.
Известны и шелкографии, подписанные рукой художника, Адоб: вариант #9,
Уважение к квадрату (1), Уважение к квадрату (2), Уважение к квадрату:
ММА-2 (1970), но большинство подобных листов не имеет даты и авторской
подписи. Одной из последних, незадолго до смерти художника, была выпущена
серия Никогда прежде (1976), отпечатанная в мастерской Tyler graphics
тиражом 46 экземпляров, включавшим блок из 12 цветных шелкографий,
авторизованных художником.
Известны абстрактные сериграфии19 Роберта Мазервелла, с 1950 года
входившего в группу «Абстрактных экспрессионистов»20 вместе с А. Готлибом
(братом Гарри Готлиба), Э. Рейнхардом, В. де Кунингом, Ф. Клайном, Дж.
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Поллоком, Б. Томлином, У. Базиотисом, А. Горки, Б. Ньюменом, М. Ротко,
Х. Хофманом и другими живописцами. Своё предпочтение в печатной графике
художник отдавал смешанным техникам — шелкография с цветной
литографией или шелкография с коллажом — Каприччо, Эрмитаж (1975).
В 70-е годы Мазервелл, некоторое время преподававший в колледже Black
Mountain, создал серию работ с квадратами, пластически апеллирующую к
позднему творчеству Йозефа Алберса. Точно выверенные композиции,
являющиеся классическим примером a color-field painting, представляют собой
состоящие
из
четырех
различных
по
тональной
насыщенности
прямоугольников, симметрично расположенных один на другом.
Другой знаменитый американский абстракционист Эд Рейнхард,
создававший монохромные, геометрически выверенные, мерцающие
таинственными лабиринтами плоскостей холсты21, незадолго до своей смерти, в
1966 году тиражом 250 экземпляров выпустил портфолио 10 шелкографий.
Воздал должное сериграфии и ещё один представитель геометрической
абстракции, предвосхитивший идеи минимализма, — Фрэнк Стелла,
прославившийся в середине 60-х благодаря ярким, фигурным, повторяющим
узоры на холсте работам большого размера22. Типичный образец его
шелкографского отпечатка — лист 1972 года Ралли серии: Дель мар.
Возникновение новой и наиболее мощной волны интереса к сериграфии
приходится на 1960–70-е годы и связано, в первую очередь, с именами деятелей
поп-арта: Джаспер Джонс, Рой Лихтенштейн, Джим Дайн, Том Вессельман,
Джеймс Розенквист, Роберт Индиана, Клас Ольденбург, Энди Уорхол и Роберт
Раушенберг — которые применяли сетчатые трафареты почти в каждой своей
работе, будь то живопись, графика или объект.
В первую очередь стоит назвать ряд папочных изданий, как правило, на
90% состоящих из шелкографий, с оговоркой, что папка Ten Works + Ten
Painters включает в себя работы художников разных направлений. Заметим, что
в 60-е годы значительное количество поп-арт портфолио было сделано
фотоспособом в печатной мастерской Courtesy Castelli Graphics, Inc., N-Y
владельца нью-йоркской галереи современного искусства Лео Кастелли,
с которым сотрудничали практически все вышеперечисленные художники.
Десять работ + Десять живописцев ((Ten Works + Ten Painters. The complete
portfolio, comprising ten silkscreens by ten artists, printed in colors by Ives-Sillman, each
of the works on paper bearing their chop mark <…>, a side from the numbered edition of
500, published by the Wadsworth Antheneum, 1964. The ten collaborationg artists are:
Georg Ortman, Frank Stella, Ellsworth Kelly, Robert Motherwell (with collage), Andy
Warhol, Stuart Davis, Roy Lichtenstein (printed on clear plastic), Larry Poons, Robert
Indiana and Ad Reinhardt)). Данная папка была издана в 1964 году тиражом 500
нумерованных экземпляров, все работы — подписанные художниками цветные
шелкографии, размер бумаги — 61 x 51 см.
11 Поп художников. Том I (11 Pop Artists. Vol. I. 1965. The portfolio <…>
comprises: Tom Wesselmann, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Allan D’Arcangello,
Jim Dine, Peter Phillips, John Wesley, Jemes Rosenquist, Mel Ramos, Allen Jones,
Gerald Laing). Папка, выпущенная годом позже тиражом 200 нумерованных
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экземпляров, размер бумаги — 61 x 51 см. Все работы из этого портфолио,
кроме листа Алана Джонса, — подписанные художниками цветные
шелкографии.
11 Поп художников. Том III (11 Pop Artists. Vol. III. 1965. The complete
portfolio: Roy Lichtenstein, Allan D’Arcangello, Jim Dine, Peter Phillips, Jemes
Rosenquist, Andy Warhol, Tom Wesselmann, Allen Jones, Gerald Laing, Mel
Ramos, John Wesley). Выпущена тиражом 200 нумерованных экземпляров. Все
работы, кроме листа Алана Джонса (литография), — цветные шелкографии
1965 года. В том числе в папке были представлены шелкографии Энди Уорхола
— Жаклин Кеннеди III, шестой лист портфолио; Тома Вессельмана — ТВ
натюрморт, седьмой лист портфолио; Геральда Лаинга — Тройной, девятый
лист портфолио.
Семь объектов в коробке (Seven Objects in a Box. 1966. The complete
portfolio…) Папка, изданная в 1966 году, включала в себя семь нумерованных
и подписанных художниками эстампных листов, среди которых часть
— шелкографии.
Десять oт Лео Кастелли (Ten From Leo Castelli. 1968. The complete
portfolio…) Папка, выпущенная в 1968 году, включает в себя десять
нумерованных и подписанных художниками эстампных листов, из которых
большая часть шелкографии.
Первое впечатление (Inaugural Impression. 1977. The complete portfolio…)
Папка издана в 1977 году тиражом 100 нумерованных экземпляров, размер
бумаги — 79,5 x 56 см. Из десяти представленных листов пять — цветные
шелкографии Якоба Лоуренса (Jacob Lawrence), Роя Лихтенштейна, Роберта
Раушенберга и Джами Уайета (остальные — цветные литографии).
Если попытаться персонифицировать обозначенное направление, то
получится, что одним из первых в среде деятелей поп-арта в 1962 году стал
делать шелкографии Энди Уорхол23. Раушенберг обратился к шелкографии
около 1963 года и впоследствии часто применял её для работы с холстом,
комбинируя с масляной живописью и коллажом. Уорхол же запечатывал через
шелкографскую сетку практически все свои творения. Первые черно-белые
отпечатки, датируемые 1962 годом — Бейсбол, Молодой Раушенберг, Три
бутылки кока-колы и другие, созданы с использованием клеевой техники
изготовления трафаретов. С 1963 года делать сетки для шелкографии Уорхолу
помогал один из его близких приятелей, молодой поэт-неформал Джеральд
Маланга, он же осуществлял печать оттисков. С этого времени Уорхол
переходит к фотошелкографии, используя для создания образов известные
фотографии (портреты Элвиса Пресли, Элизабет Тейлор и другие).
В 1964 году художник переезжает в новую нью-йоркскую мастерскую,
вскоре получившую от своего владельца имя, полностью соответствовавшее
характеру его работы, — «Фабрика». В середине шестидесятых Уорхол,
постепенно перешедший от монохрома к использованию ярких, контрастных
цветов, производит шелкографии сериями: Джеки (портреты Жаклин Кеннеди),
Суп Кампбелла (1964), Электрический стул (1965), Автопортрет, Банан (1966),
Мэрилин Монро (1967). В 70-е годы, часто используя журнальные фотографии, он
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делает значительное количество портретов деятелей мировой политической и
артистической элиты: Мао (1973, портрет правителя коммунистического Китая
Мао Цзэдуна), Рой Лихтенштейн, Джуди Гарленд и Лайза Минели (1979). Таким
образом, к концу 70-х Уорхол изготавливал около 50 портретов в год. В 80-е
появились шелкографские изображения-портреты уже непосредственно самих
символов современного общества, ориентированного на механистическое
производство, потребление и ассенизацию абсолютно всего: Знак доллара, Ножи
(1981), Рай и ад, Гамбургер (1985), Статуя Свободы (1986) и целый ряд других.
Последние два десятилетия в США своё предпочтение шелкографии
отдают как мэтры постмодернизма, так и рядовые провинциальные художники.
Например, занимающаяся прикладным искусством и эстампом художница
старшего поколения Дороти Маркерт, живущая в Гамбурге (штат Нью-Йорк),
находит: “<…> экранную печать очень личным способом создавать искусство”.
Среди прочего материала, сделанного художницей, своей удачно найденной
мерой декоративности в решении пластических задач выделяется
многочисленная серия цветочных букетов: Голландские тюльпаны в вазе
Грейби (2000), Ваза Нькомб с лилейниками (2002), Цикламен (в горшке Маккой)
(2004). Данные принты печатаются автором по старинке, в своём доме вручную
тушевым или фотоспособом при тираже от 30 до 50 экземпляров.
Примечания
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17
В тексте мы попытались сохранить стилистическую специфику языка художника во время
интервью (распечатка с магнитофонной ленты).
18
Указ. соч.: Interview with Genoi Pettit and Guy McCoy…
19
Подробнее см.: Belknap D. The Prints of Robert Motherwell: Catalogue Raisonne 1943–1990. –
New-York, 1991.
20
В 1999 году живописная работа Мазеруэлла «Элегия Испанской республики, № 54» 1957–
61 гг. (Музей современного искусства, Н-Й) демонстрировалась в Эрмитаже вместе с
холстами В. де Кунинга и Ф. Клайна.
21
Например: Синяя картина, х., м, 1953, 190 х 71; Черная картина, х., м, 1964, 153 х 152.
22
Например: Хатра I, х., акрил, 1967, 304 х 609; Акбатана I, х., акрил, 1968, 305 х 203.
23
В 2000 году в Эрмитаже прошла выставка работ Энди Уорхола (основу которой
составляли шелкографии), привезенная Питсбургским музеем. См. каталог выставки: Энди
Уорхол жизнь и творчество. Эрмитаж. СПб. – 2000.
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ШЕЛКОГРАФИЯ В ИСКУССТВЕ ГЕРМАНИИ,
АВСТРИИ, ФРАНЦИИ, АНГЛИИ И ИТАЛИИ
Одним из первых в послевоенной Германии, а именно в 1950 году,
тиражом около 35 экземпляров в печатной мастерской Galerie Der Spiegel
(Кёльн) серию собранных в папку шелкографских эстампов создаёт Фритц
Винтер, немецкий художник-абстракционист и организатор группы ZEN 49,
развивавшей традицию Blaue Reiter. В своих крайне простых, но
иероглифически выразительных абстракциях, выполненных в 2–3 тона, Винтер
по-своему переосмысливал пластические идеи Владимира Кандинского.
В середине 50-х собственноручно печатает несколько цветных
шелкографских композиций Герхард Хэме (Gerhard Hoehme). В 1958 году
к творческой шелкографии обращается Ханс-Петер Хаас (Hans-Peter Haas),
с 1953 по 1957 годы обучавшийся у самого известного в то время в Германии
печатника-шелкографа Полди Домбергера (Poldi Domberger).
Представитель классического немецкого авангарда первой волны,
живописец и график Вилли Баумайстер, живший и работавший в Штутгарте,
незадолго до своей смерти, конечно, не без помощи печатника Домбергера
создаёт серию абстрактных сериграфий, в числе которых Аменофис (1950),
Спираль на жёлтом (1952), Фигуры на сером (1954), Мотив 1937 (1953),
Ару с точками (1955). Не исключено, что Баумайстер, сделавший в 1920–30-х
годах ряд литографий и офортов, предпринимал попытки к приспособлению
шелкографии для авторской печати задолго до начала 50-х годов.
Дополнительную убедительность этому предположению даёт факт из
биографии художника, работавшего в полиграфии и увлекавшегося в 1919–23
годах типографическими экспериментами.
Косвенным подтверждением подобной гипотезы служит датированная
1921 годом абстрактная композиция (без названия) Баумайстера из собрания
Kunsthaus Zurich (Gr. Inv. 2001/8). Если атрибуция верна, то данный лист
является наиболее ранней из известных на сегодняшний день в мире авторских
шелкографий.
Вероятно, существуют шелкографские эстампы 20–30-х годов и других
немецких художников. Так, на одном из Интернет-аукционов в 2004 году1
выставлялись заявленные как шелкографии цветные геометрические абстракции
(без названия) Вальтера Декселя, датированные 1926 и 1929 годами. Некоторый
фактор доверия к подобным датировкам рождает преподавательская должность
Декселя, на тот момент (с 1928 по 1935 годы) являвшегося доцентом прикладной
графики в Магдебургской школе промышленного искусства и по этой причине
знавшего о новациях в полиграфической сфере. Кроме того, Дексель, входивший
в Novembergruppe (Ноябрьскую группу), был тесно связан с наиболее передовыми
немецкими художниками, создателями культуры 20-х годов: Вилли
Баумайстером, Вальтером Гропиусом, Отто Диксом, Наумом Габо, Георгом
Грозом, Куртом Швиттерсом, Тео ван Дусбургом и многими другими.
Возможно также предположить, что в середине 20-х годов в знаменитой
школе прикладных искусств и ремёсел Bauhaus функционировало некое
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подобие шелкографской мастерской. Так, в фондах Fine arts Museums of San
Francisco находится шелкографский лист, датированный 1928 годом —
Столбы (1986.1.127) Йозефа Алберса. Действительно, Алберс, учившийся
(1920–1923) и преподававший (1923–1933, с 1925 — профессор) в Bauhaus, в
1910–20-е годы много экспериментировал с эстампными техниками
(литографией, линогравюрой и гравюрой на дереве) и вполне мог
заинтересоваться уже известной к этому времени шелкоэкранной печатью, не
говоря о том, что язык шелкографии оптимально соответствовал тем
пластическим задачам, которые ставил перед собой художник.
К сожалению, в статьях, посвящённых издававшейся в Bauhaus графике,
нет никаких упоминаний о шелкографской технике. Правда, существует
фотография конца 1920-х годов, на которой запечатлён Алберс на фоне
композиции Столбы, но только не печатной, а живописной2. С другой стороны,
учебные и явно печатные композиции, к сожалению, известные автору данного
текста только по репродукциям, без описания техники исполнения (здесь
уместно будет вспомнить, что в 20-е годы единого терминологического
обозначения сеточной печати ещё не существовало3), ученика Василия
Кандинского Лотара Ланга — Свободная зеленая форма и желтый
треугольник (1926–1927) и Цветовая диаграмма (1926–1927), так же как и два
листа 1922 года Людвига Хиршфельда-Мака, в которых фигурирует абсолютно
идентичный пластический мотив, отпечатанный белой краской на чёрной
бумаге и чёрной — на белой, с очень большой долей вероятности можно
назвать именно шелкографиями. К вещам подобного типа можно отнести
и пятицветную геометрическую Композицию (1922) Тео ван Дусбурга
и некоторые другие работы.
Закончить этот небольшой обзор можно следующим: в коллекции
эстампов музея Изящных искусств Сан-Франциско хранятся и два пейзажа
Макса Поллака, учившегося примерно в то же время, что и упоминавшийся
нами ранее Людвиг Янгникель, в Венской академии искусств у Вильяма
Унгера4, офортиста, занимавшегося, в основном, репродукционной гравюрой
и пользовавшегося в конце ХIХ века мировой известностью. Цветные листы
относительно большого формата — Старая Вена, Францисканерплатц (Арх.
№ 52.20.2) и Вена, Нассдорф зимой (Арх. № 52.20.29), датированные 1907 (!)
и 1934 годами соответственно и атрибутируемые как шелкографии. При этом,
как ни странно, ни в одном биографическом справочнике нет и намека на
работу Поллака в данной технике.
Говорить о подобных работах приходится достаточно осторожно и со
значительными оговорками ещё и оттого что в 1960–70-е годы многие
европейские художники, громко заявившие о себе в первой половине ХХ века,
издавали в тиражных техниках (в первую очередь — в сериграфии) реплики
собственных рисунков и коллажей 1920–30-х годов, что далеко не всегда
должным образом обозначалось на самих эстампах. Например, уже
упоминавшийся нами Вальтер Дексель в 1968 году выпустил портфолио под
названием Папка 1 (6 сериграфий 1926–30), которое, соответственно, состояло из
6 шелкографий, созданных по его собственным композициям 1926–1930 годов.
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Подобным образом художник печатал эстампы и в начале 70-х — Белый крест —
серебряная основа (1970) — по композиции 1920 года, наряду с листами из серии
Головы, над которой он работал в 1930–1933 годах — Господин в соломенной
шляпе (1971).
Но, вернувшись в 50-е, интересно будет попробовать ответить на вопрос:
что же явилось главной побудительной причиной достаточно массового
и почти единовременного увлечения художников шелкоэкранной печатью?
Пожалуй, в качестве одной из центральных причин можно назвать
международные арт-выставки, проходившие в послевоенной Европе. На одном
из таких показов, состоявшемся в 1949 году, американские сериграфии были
впервые представлены европейской публике.
Огромное значение для вовлечения графиков Германии, да, возможно,
и всей Западной Европы в азартную игру под названием «шелкография» имела
следующая интернациональная выставка — «Печать и бумага», организованная
в Кёльне в 1951 году. На ней американский раздел в подавляющем
большинстве состоял из эффектных цветных сериграфий, вызвавших живой
интерес у зрителей своей новизной.
Однако произведённое на немецких художников впечатление
и последовавшее за ним опробование техники вовсе не означало подражания
приёмам и представлениям о шёлкоэкранной печати американцев. В Европе и,
в частности, в Германии шелкография сразу же приобрела собственную, легко
узнаваемую специфику: сдержанность, лаконизм, графическую условность
и подчёркнутую плоскостность в трактовке изображения. При этом почти все
композиции 50-х годов были абстрактными.
Одним из тех, кто увлекся игрой в шелкографию, был немецкий
художник Отто Кёстер5, создавший за десятилетний период, с 1952 по
1962 годы около 300 авторских листов тиражом от 1 до 15 экземпляров.
“В пору поиска новых форм выражения открытие Кёстером возможностей
шелкографии явилось событием для художника исключительно важным.
Создавать новое было легче, не испытывая рефлексии, а шелкография в этом
отношении была чистым листом для искусства Европы… [метод] позволил
Кёстеру перейти к работе в большем формате и впервые ввести в свою графику
цвет…”6 “Цветная шелкография давала ему блестящую возможность от
использования робкой, самой легкой подцветки доходить до плотных
интенсивных красочных плоскостей… являвшихся откликом на… Малевича”7.
В 1960–80-е годы сериграфия была популярна уже по обе стороны
немецкой границы. И в Германской Демократической Республике,
и в Федеративной Республике Германия художники часто прибегали к использованию широких возможностей шелкотрафаретной техники.
В эти годы в Западной Германии обращаются к шелкографии Вернер
Нёфер, Альмир Мавинье, Рольф Лауте, Волькер Майер, Вольфганг Опперман
и многие другие художники.
Вернер Нёфер, работы которого на родине относят к национальной
разновидности поп-арта, создал свои первые сериграфии в конце 60-х — начале
70-х годов, в их числе Перспектива (1968), Лак Леман (1968), Ост-Вест259

Штрассе (1970), Чемодан измерительных приборов (1972) и другие. Составляя
свои композиции из элементов, не связанных внутренней мотивацией,
случайных и, порой, довольно странных предметов, но при этом повседневно
встречающихся среднестатистическому немецкому обывателю, Нёфер
превращает их в своеобразные технократические пейзажи, наполненные
шумами, знаками и намёками, рождающими ощущение разреженности
и неопределённости пространства и времени.
Альмир Мавинье, родившийся в Рио-де-Жанейро и в 1965 году
переехавший в Гамбург, в тот период работал в русле европейского оп-арта,
с 1954 года создавая картины, состоящие из множества точек разного размера,
как бы пульсирующих и вибрирующих на плоскости. Мавинье, кстати,
довольно успешный коммерчески художник, пришёл в авторскую
шелкографию через работу над плакатами De Stijl (1964), Кафе Бразиль (1970),
Музей искусства и ремесла/ Гамбург (1975). Возможно, поэтому станковые
сериграфии художника, имеющие, как правило, большой, «плакатный» размер,
отпечатаны в 2–3 краски. Среди них сравнительно редко встречаются эстампы,
сделанные в 9–10 прогонов. Подобным образом исполнены Серия из
7 сериграфий в папке (1965), Спереди и сзади (1968), Выпуклый — вогнутый
(1971), Параллельные половины (1975), Диагональные половины (1975).
Рольф Лауте, применяя в своём творчестве только шелкографию,
использует
для
построения
графических композиций простейшие
геометрические тела и, сопоставляя их с различными фактурами, добивается
тем самым особой минималистической ясности и ёмкости образа. Лестница
(1970), Туча (1971), Смотри внутрь (1972), Пульт (1972), Ковер — картина
(1973) — листы самодостаточные, можно сказать герметичные, не
допускающие и намёка на возможный эмоциональный контакт с потенциальным зрителем.
График-офортист Волькер Майер обращается к сериграфии реже, чем
к другим тиражным техникам. Его Проезжая мимо (1973), относящаяся
к середине 1970-х годов, состоит из 6 кадров постепенно приближающегося
фрагмента пейзажа, изменяющего очертания и пропорции. В подобной попытке
— создать впечатление подвижности без движения — шелкография
представляется художнику самой удачной и адекватной задаче техникой.
В числе других художников в середине 70-х график Вольфганг Опперманн,
увлечённый до этого рисованием на литографском камне, создаёт несколько
удачных сериграфий, например Визави (1975).
Нельзя не упомянуть и художника Ганса Д. Воса, немало сделавшего для
популяризации шелкографии в ФРГ8. Основа его творчества это лаконичные до
условности, как правило, достаточно рельефные работы небольшого размера,
выполненные тиражом от 20 до 55 экземпляров в комбинации с другими
печатными техниками и коллажем: Бременская миниатюра (1972), Бремер
Отто (1973), Женская любовь (1975), Наброски акта (1977–78), Объект
идентификации (1978) и многие другие.
Сериграфии начала 1980-х годов художника-революционера в искусстве
Йозефа Бойса, составляющие серию Из пространства коричневого, состоят из
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случайного набора натурных мотивов и отдельных разрозненных фрагментов,
лишённых
узнаваемости
изображений,
рождая
нелогичностью
последовательности отпечатков крайне индивидуальные ассоциации, которые
полны неопределённости и смутных намёков. Его же работы 70-х годов, как
правило, монохромные, сделанные с использованием фотографии листы,
переполненные нигилистическим сарказмом и социальным пафосом:
Демократия это забавно (1973), Революция это мы (1972), чаще всего
печатались тиражом около 200 экземпляров на полистерацетате.
В произведениях 1980–90-х годов другого немецкого мастераавангардиста Томаса Шютте, в творчестве которого всегда доминировало
пластическое начало, была сформирована крайне субъективная и критическая
версия образа человека, что наглядно демонстрируют ироничные, даже едкие
сериграфии, например Единые враги, созданные фотоспособом на основе его
собственных живописных работ.
По другую сторону кордона — в ГДР уже в конце 1950-х годов
сериграфия была признана искусством, равноправным традиционным
гравюрным техникам, о чём красноречиво свидетельствует буклет 1958 года
ежегодной выставки Немецкой академии искусств9, в котором из
репродуцированных 16 графических листов, 2 — цветные шелкографии
Гармония (1957) Веры Копец, а также Мать и дитя (1958) Тони Мау.
Шелкографские отпечатки мы находим и в каталоге дрезденской выставки 1958
года10. В нём представлены Вера Копец с циклом Мать (три листа, ок. 1957),
Михаэль, Лошадь (ок. 1957); Николаус Маноузис — цикл Мать, 5-й лист
(ок. 1957) и Курт Рёмхильд — Народная верфь (1957).
График Вера Копец, родившаяся в России, а именно в Петербурге,
в начале 20-х годов эмигрировавшая с семьёй в Германию, освоила
шелкографию одной из первых в этой стране в 1955–56 годах. В последующие
десятилетия (до конца 80-х) в этой технике ею были созданы десятки
реалистически трактованных сюжетных цветных эстампов. Но наибольшее
количество работ приходится на 1956–59 годы: Время придет, Женщина
в красном (1956), Весёлые матери (1957), Акт перед зеркалом (1958), Мертвая
рыба, Чувство (1959) и другие.
В 1960–70-е годы новые возможности шелкографской печати привлекли
многих художников ГДР. Графики, живописцы, скульпторы и прикладники,
среди которых были Герман Глёкнер, Ренэ Гретц, Лутц Даммбек, Вольфганг
Айнмаль, Вольфганг Маттейер, Ульрих Айзенфельд и ряд других, увлекаются
авторской печатью через шёлковую сетку.
Живописец и график Герман Глёкнер, освоивший сериграфию в конце
50-х годов и из всех печатных техник предпочитавший именно её, работал,
в основном, сериями. Одна из них — Десять ручных оттисков — включает
листы 1963–1975 годов, исполненные фотоспособом. Отпечатанные в один цвет
монохромные произведения не имеют индивидуальных названий и фиксируют
внимание зрителя на малозначительных и как бы случайных предметах,
приближаясь скупой трактовкой пластической формы к иероглифу.
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В конце жизни перенёс в шелкографию некоторые зарисовки своих
композиций скульптор и график (один из создателей памятника в Бухенвальде)
Ренэ Гретц. Во второй половине 70-х шелкографию всё чаще используют для
печати плакатов к художественным выставкам. Этим занимались график Лутц
Дамбек, живописцы Ульрих Айзенфельд и Михаэль Моргнер, скульптор Петер
Маколис, а художник-самоучка Вольфганг Айнмаль в середине 70-х годов
опробовал шелкографию не только в станковой, но и в малотиражной
прикладной графике — поздравительной открытке. Заметим, что в 1976 и 1988
годах шелкографские эстампы немецких мастеров выставлялись и в Советском
Союзе11.
Австрийские графики впервые осваивают шелкографию также в начале
1950-х годов. Художник из Зальцбурга Слави Зусек создаёт тушевым способом
серию цветных эстампов (до пяти сеток), отпечатанных вручную тиражом
около 20 экземпляров. Примером может служить лист 1953 года, название
которого можно перевести как Дискуссия. Его работам присуще стилистическое
тяготение к эстетике раннего сюрреализма и, вместе с тем, тяжелый
контрастный колорит листов: красный, синий, серый, фиолетово-серый
и черный, напоминает об опыте немецких экспрессионистов, что в целом
характерно для многих послевоенных работ европейских художников.
Во Франции в начале 1950-х годов тиражом 200 нумерованных
экземпляров, подписанных художником и печатником (плюс 1000 неподписных
экземпляров), вышел Альбом 10 сериграфий (Jean Bruller. Album of
10 serigraphs. Geneve — Paris: Guilde Internationale, 1954–1955), состоявший из
десяти листов отпечатанных шелкографий в четыре цвета (черным, красным,
желтым и синим). Шелкографии по оригинальным композициям Фернана Леже
1950 года были выполнены Жаном Брюллером. Художником, печатавшим
эстампы, в конце 1940-х годов был разработан так называемый «Метод
Веркора»
(псевдоним
Брюллера),
преследовавший
исключительно
репродукционные цели и позволявший создавать копии работ, максимально
приближенные к фактуре масляной живописи, рельефные, имитирующие
движение и даже толщину мазка. К 1952 году относится и ряд шелкографских
композиций, считающихся авторскими, выполненных при непосредственном
участии самого Фернана Леже. В этом же году Артур Розман издаёт серию
цветных шелкографий по живописным произведениям Пабло Пикассо, среди
которых Девочка на стуле, Муза и некоторые другие, с собственноручной
карандашной подписью Пикассо. Однако, несмотря на подпись и сертификаты
подлинности, технология изготовления этих копий была далека от авторского
эстампа и более всего похожа на методику подготовки к печати
хромолитографий. И на визуальном уровне подобные листы воспринимаются
скорее как репродукции, подражающие живописи, значительно проигрывая
в этом отношении отпечаткам Леже, более условным, пластически ясным,
с уважением относящимся к тону бумаги как выразительной единице и,
в целом, гораздо больше соответствующим специфике графического языка.
В 1954 году Дениз Рене (Denise René) выставляет в своей галерее
абстрактные сериграфии выходца из России Сержа Полякова (тиражные листы
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которого довольно редко встречаются сейчас, хотя он и издавал шелкографии
до конца 60-х годов: Композиция красным, черным и белым (1968)), оптические
вариации Виктора Вазарели, работы Девасне (Dewasne), Диаса (Dias), Пиле
(Pilet), Истрати (Istrati) и других художников.
Существует и некоторое количество шелкографий, подписанных Анри
Матиссом. Датируемые концом 1940-х — началом 1950-х годов, они относятся
к числу крайне малоизвестных и редко встречающихся печатных работ мастера.
Пример — Океания, море — монументальное декоративное панно
(превышающее размеры полтора на три с половиной метра), отпечатанное
в один прогон белой масляной краской на негрунтованном холсте, или цветной
орнаментальный лист без названия (42 x 90), с аналогичной тематикой.
Впрочем, стоит лишний раз заметить, что мера участия художника
в исполнении этих композиций остаётся довольно неопределённой.
Основатель оп-арта (оптического искусства) француз венгерского
происхождения Виктор Вазарели был одним из тех, кто очень быстро оценил
возможности сериграфии. По его словам, шелкография сделала искусство
доступным для всех, позволяя ему вторгаться в городскую среду, природу,
проникнуть во все умы. Вместе с тем, и его яркие геометрические композиции,
состоящие из ритмически организованных квадратов, треугольников, кругов,
эллипсов и ломаных линий как нельзя лучше соответствовали возможностям
сеточной техники. Ориноко 1952 (1952) и Gotha de Cine`tique (1959), Квазар (1966),
Капелла III (1967) относятся к ранним эстампам художника, успевшего за свою
жизнь выпустить тысячи шелкографских копий со своих работ12 Гексагон I (1972)
и некоторые другие шелкографии Вазарели, по-прежнему пользующиеся
значительным спросом на международном арт-рынке (не в последнюю очередь за
счёт своей «интерьерности»), по сей день можно приобрести в музее художника во
Франции (Jas de Bouffan, Aix En Provenc France).
Не раз обращался к шелкографии совсем иной французский художник.
Пропагандировавший искусство непосредственное и примитивное, с точки
зрения рационального мышления, Жан Дюбюффе — один из участников
европейской группы Art Informel (Искусство без формы), проявившей себя
в середине 1950-х годов. Как пример: эстамп Домашняя утварь, жилища,
лестницы… (1967) или портфолио 1973 года Мимолетные присутствия,
изданное в Нью-Йорке тиражом 120 экземпляров. В 60-е годы выпускал свои,
как правило, крупноформатные и практически монохромные шелкографии ещё
один участник «Искусства без формы», абстрактный живописец Пьер Сулаж.
Французская шелкография второй половины ХХ века так же
разнообразна и интернациональна, как и искусство начала столетия. Её
типичным представителем можно назвать, например, Жана-Миша Альбероло13,
родившегося в Алжире в 1953 году, выходца из испанской семьи,
переселившегося во Францию в 1962 году. Получив образование в Марсельской
Академии художеств, он живёт и работает в Гавре, Париже и Неаполе.
В Лондоне шотландец Эдуардо Паолоцци, начинавший в 40-е годы
с работы в рекламе, вскоре переходит к созданию коллажей, которые принесли
ему славу родоначальника мирового поп-арта: Я была игрушкой богатого
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человека (I was a Rich Man’s Plaything, 1947, 35 х 23,5), а затем и сериграфий
Футуризм в Ленабо (1965), Кинг Конг, Кинг Конг, Кинг Конг (1967) и других.
Начиная с середины 60-х годов Паолоцци ежегодно выпускал десятки
шелкографий: Целуя купальщиков, Альберта и др. (1967), Универсальный
электронный вакуум, номер 6863 (7 пирамид в форме шара восьмой части),
Тайны двигателя внутреннего сгорания, от империи новостей Мунстрипс
(1967), Один от империи новостей Мунстрипс (1967) и многие другие.
Объединённые в многочисленные серии, они печатались, как правило, тиражом
100 экземпляров в лондонской мастерской Kelpra Studio, а в 1990-е несколько
меньшими тиражами (от 30 до 40 экземпляров) на базе Curwen Studios: Алгебра,
Волшебная флейта (1994). Эти листы Паолоцци можно встретить сейчас
практически во всех музейных собраниях мира.
Выставка под названием «Это — завтра», прошедшая в Лондоне в 1956
году, во многом стала поворотным событием для европейского искусства и
одновременно первым манифестом поп-арта. Центральная работа выставки
Что делает наши дома такими особенными, такими привлекательными?
принадлежала Ричарду Гамильтону, ещё одному, как и Эдуардо Паолоцци,
члену лондонской «Независимой группы». Начинавший с коллажей Гамильтон
обратился к шелкографии в 1963 году, отпечатав несколько работ в цвете в
сотрудничестве с Kelpra Studios — Адонис в Ю Фронтс (1963), Интерьер
(1964), Моя Мерилин (1965), Немного Роя Лихтенштейна для... (1964).
Применяя фотошелкографию, Гамильтон широко использовал в работе
известные фотографии и фрагменты изображений из модных журналов того
времени — Купальщики (1967), Штат Кент (1970), Выпуск (1972).
В 1970-е годы в Великобритании появляется много новых, общедоступных и
современно оборудованных печатных мастерских, ориентированных на авторский
эстамп. Причём, часть из них субсидировалась правительством. Такова, например,
Графическая Студия Глазго, основанная в 1972 году на западе Шотландии.
Расположенная в самом центре города, она занимает площадь (занятую под
мастерские) свыше тысячи квадратных метров. После оплаты небольшого
членского взноса посещение студии доступно всем желающим, при этом для
начинающих читается вводный курс. Работать можно как самостоятельно, так и
пользуясь помощью профессионального художника-печатника.
В студии есть всё необходимое для опытов с шелкографией, литографией,
офортом и фотографией, открыт выставочный зал, в котором, помимо ежемесячно
сменяющихся выставок (в том числе и международных), экспонируются
произведения, созданные на базе мастерской. Здесь же функционирует магазин,
предлагающий покупателям авторские графические листы. В шелкографском
эстампе с мастерской сотрудничали Эдуардо Паолоцци, Джим Паттисон (Jim
Pattison), Элспет Ламб (Elspeth Lamb), Барбара Рае (Barbara Rae), Джон Тейлор
(John Taylor) и многие другие шотландские графики.
Английский историк искусства Ричард Годфри, назвавший в 1978 году
шелкографию центральным событием современной художественной графики,
пишет о той существенной роли, которую сыграли мастера-печатники на раннем
этапе развитии техники в Англии. В частности, приведем в пример Криса Пратера
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(Chris Prater), мастера, начинавшего в 1957 году с печати постеров, а в 1961 году
делавшего самые первые станковые шелкографии для Gordon House14 и во многом
определившего их характер. Одним из тех, чьи эстампы печатал Пратер, был
известный английский поп-художник Джо Тилсон, значительное количество
работ которого хранится в лондонской Tate Gallery.
Ранние сериграфии Тилсона имеют условно-декоративную структуру, как бы
собранную из простых геометризированных форм ярких, контрастных цветов:
Лифбери и Рокенбакер (1963), Зиккурат (1964), 1/2 зиккурата (1965),
Геометрия (1965), Шесть маленьких эстампов (1965), Разряд 1 (1967).
Постепенно, начиная со второй половины 60-х годов, художник всё чаше
использует в своих композициях приём монтажа, вводя в работы фрагменты
рекламных фотографий и текстов — Десятый сонет (1964), часто комбинируя
шелкографию с коллажем: Нью-йоркские переводные картинки 1 и 2 (1967),
Прозрачность Я: Юрий Гагарин 12 апреля 1961 (1968), стилистически
приближаясь в подобном обыгрывания языка рекламы, с её соблазняюще
крупными формами и эффектными ракурсами, к манере, близкой американцу
Джеймсу Розенквисту. При этом некоторые листы исполнены художником
в сложной комбинированной технике, причём в единственном экземпляре: Это
Че Гевара? (1969), Хо Ши Мин (1970). К началу 1970-х годов Тилсон
вырабатывает свои собственные, довольно устойчивые, поп-артистские ходы и
приёмы (вполне адекватно переданные средствами шелкографии), построенные
на игре с самыми разнообразными банальностями и ассоциациями,
возникающими по их поводу. Таковы листы 1969–70 годов, объединённые
в серию — A-Z короб, заглавия которой базируются на буквах латинского
алфавита: Я — он, она и это, Р — Рифма и ритуал, Ю — Неизвестные Системы.
В 1990–2000-е годы шелкографии составляют примерно 70 % от всех
издаваемых в Англии эстампов. В это время в сериграфии работают такие
художники, как Ричард Дикон, Дамиан Херст, Гэри Хьюм, Брюс Маклин, Сара
Моррис. Подавляющее число подобных композиций имеют большой размер,
плоскостно-цветовое решение и стилистически представляют собой
разнообразные вариации гибридов постмодернистской эстетики и субъективноактуальной тематики.
Так, портфолио 1996 года Ричарда Дикона Покажи и расскажи,
состоящее из двенадцати листов, было задумано и осуществлено в материале за
один год. Во время получения пробных оттисков Ричард решил смонтировать
случайные фотоимиджи и собственные рисунки, причём последние должны
были подобно почтовой марке накладываться на первые. Дикон отобрал
12 рисунков, которые как-то, с точки зрения автора, совпадали или
перекликались с фотографиями пейзажей. При этом фотографии
воспроизводились в виде больших шелкографских листов, рисунки же
надпечатывались на них сверху.
В серии крупноформатных листов Тайная вечеря (1999), пожалуй, самого
скандально известного и, несомненно, успешного английского художника
последнего десятилетия Дамиана Херста был использован и лукаво обыгран
типовой промышленный дизайн фармацевтических упаковок.
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Гэри Хьюм создал наиболее интересные работы в конце 90-х годов,
в числе которых стоит назвать два портфолио: Портреты (1998) и Весенние
ангелы (2000). В основе эстампов из папки Портреты лежали небольшие
рисунки, сделанные художником на прозрачном ацетате. В процессе работы
они проецировались на бумагу, контуры изображения обводились, затем
вручную на каждый цвет вырезался свой трафарет и, далее, производилась
печать. Интересно отметить, что если Портреты создавались на основе
набросков, то Весенние ангелы, наоборот, вдохновили Хьюма на создание
живописной серии с использованием новой для него цветовой гаммы (что
лишний раз демонстрирует большой потенциал выразительного языка
шелкографии).
Ещё один британский график Брюс Маклин отдаёт предпочтение
композициям концептуальной направленности. В их числе включающая 16
листов серия 1998 года Километровый театр и семь основополагающих
архитектурных проектов, которая, как это ни странно, была первоначально
задумана Маклином ещё в середине 90-х годов в качестве реальных
архитектурных проектов, не предполагавшихся к тиражированию
в шелкографии.
Явно тяготеющая к традиции геометрической абстракции и оп-арта Сара
Моррис в 2001 году отпечатала шелкографией тектонически безупречно
выверенную серию цветных квадратных композиций из девяти листов,
составивших крупноформатный единый блок под общим названием Даллес
(Столица).
В 1997 году в Англии было издано портфолио Screen, объединившее
11 мастеров нового поколения лондонских художников (годы рождения от 1958
до 1971), все отпечатки для которого сделаны исключительно методом
шелкографии на Coriander Studios в Лондоне (максимальный размер 76 х 89)15.
В Италии одно из самых первых шелкографских портфолио Arte Astratta
Italiana вышло в 1955 году тиражом 100 экземпляров. Это издание было
составлено из эстампов 12 художников-модернистов, в числе которых
знаменитые футуристы Джакомо Балла и Джино Северини и представители
молодого поколения Марио Радис, Ахилл Перилли, Бруно Мунари
и Микеланджело Конти. Среди работ, собранных в папку, как наиболее
интересные стоит отметить трехцветную (выполненную в приглушённой серочерной гамме) — Конструкции одного из пионеров итальянского
нефигуративного искусства Марио Радиса и Абстрактные формы в движении
мэтра динамических композиций Джакомо Балла.
Примерно через два года в Италии была написана и вскоре поступила
в продажу книга Serigrafia per Artisti16, раскрывавшая технические секреты
и специфику художественной шелкографии. Событие, которое в последующее
десятилетие заметно увеличило количество приверженцев экранной техники
в этой стране.
Среди них был и активно работавший в 60-е годы Эудженио Карми.
Типичной для художника можно назвать цветную шелкографию Шрифты
(1964), отпечатанную тиражом 40 пронумерованных и подписанных автором
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экземпляров. Примерно в то же время ряд шелкографий исполнил работавший
в русле метафизического реализма Лусио дель Пьеззо. Такова, например,
созданная по мотивам поэмы Nelle Cose Stesse Эдоардо Сангунети (Edoardo
Sanguineti) серия цветных станковых иллюстраций 1967 года. Несколько позже
приходит к шелкографии Валерио Адами: Прелюдия (1979), Катулло (1979)
и многие другие художники.
Примечания
1 December 3rd Important Design and Fine Art Sale.
2
Архив Bauhaus в Берлине; воспроизводится в кн.: Bauhaus 1919–1933. — Taschen, 2002.
3
В разные годы в Германии для обозначения шелкографии использовали термины Siebdruck,
Filmdruck, Durchdruck, Silk-Screen-Druck, Serigraphie.
4
Unger, William (1837–1932).
5
В 1993 году выставка художника проходила в ГЭ. Часть эстампов, в том числе 30
сериграфий, были переданы в дар музею.
6
Отто Кестер. 1902–1990: Печатная графика / Государственный Эрмитаж; Вступ. ст. и
каталог. — М. Дединкина. — СПб., 1993. — С. 20.
7
Там же. С. 22.
8
См. например: Voss H. D. Zur technik meiner serigrafien I: katalog Kunsthalle. — Bremen,
1962; Voss H. D. Reproduktionssiebdruck oder serigrafie und kleine technologie des siebdrucks:
katalog Kunsthalle. — Bremen, 1972; Voss H. D. Collagen 1959–1978, serigraphien 1972–1978:
katalog Kunsthalle. — Bremen, 1978. — 72 p.: p-s.
9
Deutsche Akademie der kunste: Jahresaus-stellung. — [б.м.], 1958. — 16 p.
10
Vierte deutsche kunstausstellung. — Dresden, 1958.
11
См.: Эстампы из Гамбурга: каталог выставки. Эрмитаж. — Л. — Гамбург, 1976. В том
числе на ней экспонировалось 27 сериграфий 1964–1975 годов пяти авторов; Искусство
Германской Демократической Республики. Дар Георга Брюля (Карл-Маркс-Штадт): каталог
выставки/ Гос. Эрмитаж. — Л., 1988. В ряду эстампных работ были показаны образцы
сериграфий 1963–1983 годов 14 мастеров из ГДР, переданные затем в дар Эрмитажу.
12
См.: Victor Vasarely. Serigrafieёn, Stedeljik Museum. — Amsterdam, 1967.
13
В 2003 году на персональной выставке художника в Мраморном дворце Русского музея
были представлены 20 сериграфий, отпечатанных Эриком Линаром.
14
Godfrey R.T. Printmaking in Britain. A general history from its beginnings to the present day. —
Oxford, 1978. — P. 128.
15
В 2002 году английская печатная графика была представлена на выставке в СанктПетербурге. См.: In print. Contemporary British art from the Paragon press: [каталог выставки
современной печатной графики] — London, [2002]. — 23 p.: p-s.
16
Guberti — Helfrich M. Serigrafia per Artisti. — Milan, 1957.
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Сергей Балуев
«СЛОВО БЛАГОДАРСТВЕННОЕ Е[Я] И[МПЕРАТОРСКОМУ]
В[ЕЛИЧЕСТВУ] НА ОСВЯЩЕНИЕ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ,
ИМЕНЕМ ЕЯ ГОВОРЕННОЕ». М. В. ЛОМОНОСОВ КАК ОБРАЗЕЦ
РИТОРИЧЕСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКИ
Есть, подчеркинула А.Г. Верещагина, все основания для того, чтобы
счесть замечательный образец ораторской прозы М. В. Ломоносова «Слово
благодарственное е[я] и[мператорскому] в[еличеству] на освящение Академии
художеств, именем ея говоренное» произведением художественной критики1.
И главное из них то, что в сочинявшемся в период с конца июня по сентябрь
1764 года панегирике оценивается создание в России национального центра
художественного образования — Академии художеств, членом которой
10 октября 1763 года был избран Ломоносов.
Из текста речи видно, что он предполагал произнести ее 22 сентября
1764 года в день «официального» открытия Академии, приуроченный
к годовщине коронации Екатерины II. Как известно, в качестве самостоятельного
учреждения Академия художеств была создана в России по инициативе
И. И. Шувалова указом от 7 ноября 1757 года. В 1763 г. Шувалов по приказанию
императрицы разработал проект регламента и штата Академии, но вскоре его
положение при дворе пошатнулось, и он вынужден был уехать за границу.
2 марта 1763 года учреждение было передано в управление И. И. Бецкому,
который, дал возможность Екатерине II как бы снова открыть Академию
художеств, оказавшись в роли ее учредительницы. Этому событию и посвятил
свою речь Ломоносов. Речь не была произнесена, так как торжественное открытие
было отложено и состоялось лишь в июле 1765 года В панегирике Ломоносовым
утверждаются просветительские идеи, разделявшиеся, как отмечает исследователь, ученым и художником2.
Ориентируется критик в «Слове благодарственном» и на получившие
развитие в художественной практике европейского классицизма положения.
Рассуждая о зодчестве, он ведет речь об известной триаде Витрувия «польза,
прочность, красота»: Ломоносов замечает, что архитектурное искусство
«воз[д]вигнет здания, к обитанию удобныя, для зрения прекрасныя, для
долговременности твердыя»3.
Правда, порой отношение автора «Слова» к канонам классицизма
критично. Он, к примеру, пишет: «О коль великое удивление и удовольствие
произвести может Россия помощию художеств в любопытном свете, который
едва уже не до отвращения духа чрез многие веки повторяет древния Греческия
и Римския, по большой части баснотворныя деяния» (VIII, 809). Впрочем,
находя малостоящими античные мифологические сюжеты, широко
используемые европейским академическим изобразительным искусством,
Ломоносов тут же высказывается вполне в духе Никола Пуссена, который, как
свидетельствует Беллори, полагал: «Первое, которое является фундаментом
всего остального заключается в том, чтобы содержание и сюжет были
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величественны, как, например, битвы, героические подвиги…»4 Российский
критик мечтает о том времени, когда скульптура представит «виды Героев
и Героинь Российских в благодарность заслуг их к Отечеству, в пример
и в поощрение потомкам к мужес[т]венной добродетели» (VIII, 808).
Противоречия тут нет. Ломоносов, несомненно, остается сторонником
классицизма, но его заботит вопрос о том, как улучшить положение
в изобразительном искусстве в условиях, когда заказчиком художественных
работ было практически одно самодержавное государство. Поэтому критик и
формулирует пропагандистскую по сути дела программу, реализация которой
могла стать государственной задачей. Такая позиция отличалась
реалистичностью и рациональностью, особенно если сравнить ее с мнениями
об
общественном
значении
изобразительного
искусства,
которые
обнародовались в России в тот период.
Скажем, по представлению редакции московского журнала «Собрание
лучших сочинений», опубликовавшего переведенное Д. И. Фонвизиным
«Рассуждение господина Рейтштейна о приращении рисовального художества,
с наставлением в начальных основаниях оного», необходимость развития
рисовального, и шире, изобразительного искусства была тем более насущной,
«чем больше общею учинилась из него польза человеческому роду»5. Создатель
же «Слова благодарственного» мыслит конкретно, а не абстрактно и ясно
сознает потребностный характер художественного творчества в области
изобразительного искусства.
Следует, однако, заметить, что определяемое жанром панегирика
отсутствие в «Слове благодарственном» разветвленной системы доказательства
скрадывает логику критика. Раскрыть смысл текста помогает лингвистический
анализ, не прибегая к которому невозможно понять намерения критика уже
потому, что в речи присутствуют слова с архаической семантикой. Так, например,
слово владычество употребляется с устарелым значением «действия верховной
власти»; слова обращая и обращение выступают в значениях: «преображая»,
«преображение, превращение»; архаична и семантика словосочетания
удобообращательные мышцы, которое использовано в «Слове благодарственном»
для обозначения понятия «преобразующие силы».
К категории опорных слов текста надо отнести и существительное отмена,
Если не учесть, что это слово употреблено в значении «различие», нельзя ощутить
и оценить того, насколько глубоко и точно понимал Ломоносов природу живописи
как искусства пространственной иллюзии. Приведем фрагмент текста речи
Ломоносова, где используются отмеченные семантические архаизмы:
«Лишь только посмотрим в пространные пределы обширного вашего
владычества, везде богатые видим материи, которыя из неупотребления в пользу,
из грубости в приятность, из простоты в великолепие, из презрения в славу
превратить может трудолюбие художеств, вашею монаршескою щедротою
питаемых, вашею властию покрываемых и оживляемых люблением вашим.
Архитектурное искусство, напрягая сильныя плечи и обращая великия
дерева и тяжкие камни, воз[д]вигнет здания, к обитанию удобныя, для зрения
прекрасныя, для долговременности твердыя.
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Скульптурного художества удобообращательныя мышцы, оживляя
металл и камень, представят виды Героев и Героинь Российских
в благодарность заслуг их к Отечеству, в пример и в поощрение потомкам
к мужес[т]венной добродетели.
Живописныя хитрости зиждительные персты, отменою цветов, света
и тени возвышая равную плоскость похвальным обольщением зрения, пренесут
в настоящее время минувшия российския деяния показать древнюю славу
праотцев наших, счастливыя и противныя обращения и случаи и тем подать
наставление в делах, простирающихся к общей пользе» (VIII, 808–809).
Сначала критик представляет желаемое положение дел в изобразительном
искусстве. Потом характеризуется состояние, которое наступит в результате
основания национального центра художественного образования. Такое
раздвижение времени — черта фольклорная6. Деятельность, о которой ведется
речь, как бы исходит из настоящего времени, простираясь в будущее
в завершительных моментах процесса. Похвалы же, таким образом, удостаивается
«щедрота» монарха, результатом которой становятся артистические действия,
отнесенные в будущее.
Оценочные выражения типа Лишь только посмотрим в пространные
пределы обширного вашего владычества, везде богатыя видим материи,
которыя из неупотребления в пользу, из грубости в приятность, из простоты
в великолепие, из презрения в славу превратить может трудолюбие
художеств, вашею монаршескою щедротою питаемых, вашею властию
покрываемых и оживляемых люблением вашим можно рассматривать как акты
совета. Связь оценки с советом в данном случае препятствует тому, чтобы
принимать трактовку монарха в качестве адресата поучения, как это делает,
например Г. Е. Павлова7.
При таком взгляде в суждениях критика была бы ощутима тавтология, оттого
что, предполагая позитивные последствия действий, предусмотренных советом,
автор произведения может иметь в виду только помощь развитию художеств и без
того «оживляемых люблением» монарха. В действительности же более широкую
направленность совета манифестирует адресация в приступе речи «просвещенному
собранию любителей, почитающих искусства» (VIII, 808), побуждаемых, как
становится понятно, ритором к царской «щедроте» в отношении искусства. Иначе
говоря, Ломоносов в «Слове благодарственном» впервые в русской
художественной критике ратует за распространение меценатства.
Чтобы объяснить, чем обусловлено использование в критике Ломоносова
риторического приема соединения восхваления с советом, надо обратиться
к показательным фактам истории искусства первой половины ХVIII в. В статье
«Первые шаги академического искусства в России» Е. М. Гаршин приводит
фрагмент из письма в Германию придворного скульптора Петра I ГансаКонрада Оснера, который, в частности, писал: «Если бы я не состоял на
жаловании, то мне нечем было бы существовать, так как здесь нет ни одного
любителя искусства, кроме Его Величества»8. За четыре десятилетия,
отделяющие время создания «Слова благодарственного» от петровской эпохи
изменилось немногое. Поэтому, реалистически оценивая ситуацию, Ломоносов
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в своей речи, как отметил П. Н. Берков, «излагает свой взгляд на зависимость
развития искусств и наук от деятельности ''просвещенных монархов''»9.
При этом критик, подчеркнувший в приступе «Слова», что пользу
искусств «не всяк ныне объемлет и мыслям представляет, чего со временем
ожидать должно» (VIII, 807 — 808), стремится придать публичный характер
проблеме развития и популяризации светского изобразительного искусства
в России ХVIII в.
В практике критики изобразительного искусства, искавшей путей
воздействия на художественный процесс, и ранее использовался риторический
прием соединения восхваления с советом. Так, Пьетро Аретино, о редкостном
«критическом чутье» которого писал А. К. Дживилегов10, в письме к Тициану
расточает похвалы великому художнику, рисуя в своем представлении еще не
созданный им пейзаж — вид Венеции11.
Создатель «Слова благодарственного» подобно своему итальянскому
предшественнику стремится отражать конкретные обстоятельства жизни
искусства в России середины ХVIII в. Критика восхищает столичное
строительство 1750 — начала 1760-х годов. Торжественная монументальность
дворцов и храмов, возводившихся в Петербурге по проектам зодчих Франческо
Бартоломео Растрелли, Михаила Земцова и Саввы Чевакинского вызывает
неподдельный восторг ритора. Высказывания в «Слове благодарственном» о том,
что архитектура создает строй образов, эстетизированную, волнующую человека
среду, — пример динамизма и барочного метафоризма ломоносовского высокого
стиля, который полно выражает стилистику «петербургского барокко»,
переживавшего в те годы бурный расцвет:
«Ровную и нискую земли плоскость подостлала натура, — замечает
оратор, — как бы нарочно, для помещения гор, рукотворенных для доказания
исполинского могущества России, ибо хотя нет здесь натуральных
возвышений, но здания огромныя вместо их восходят. Взирая на великолепныя
Монаршеския домы и при них знаменитых богатых особ, подумать можно, что
здесь обитают многих держав владетели. Распростертыя рядом по главным
берегам невским и меньших протоков государственныя и обывательския
палаты каким великолепием восхищают зрения, усугубляя красоту в струях
спокойных изображением, пресекающимся то от волнения, то от плавающих
многочисленных судов» (VIII, 812).
Петербург у Ломоносова отражается не только в невских водах, но и в не
созданных еще художниками ведутах. «Оживление сего прекрасного места от
множества разных обывателей и гостей, — говорится в «Слове
благодарственном», — невидав, по слуху всяк уже изобразить может, когда
представит разные чины, разныя мастерства и торги и стечение
разноплеменных народов и языков» (VIII, 813). Важно, что здесь, как
и в суждениях о барочной архитектуре, видится отражение конкретных
обстоятельств художественного процесса.
Говоря о том, что Петербург можно изобразить, «невидав, по слуху»,
автор «Слова» определенно имеет в виду размещенные в загородном доме
К. Г. Разумовского виды Петербурга, написанные масляными красками
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учеником Каналетто в Венеции с гравюр на меди, исполненных в СанктПетербургской Академии наук12. Обращаясь в своей риторической
художественной критике13 к этому факту, Ломоносов, подобно Аретино,
содействует утверждению пейзажа в русской живописи. Одновременно критик
думает и о привнесении в городской пейзаж элемента жанра, бытописания.
Можно, таким образом, заключить, что Ломоносов в «Слове
благодарственном» придает публичный характер проблеме развития
и популяризации светского изобразительного искусства в России. При этом он
ратует и за распространение меценатства. Еще более важным представляется
вывод относительно того, что риторическая критика Ломоносова, утверждая
принципы классицистической эстетики, отразила конкретные обстоятельства
жизни искусства и архитектуры в России середины ХVIII в. В частности,
интерпретацию и оценку получили такие явления, как расцвет «петербургского
барокко» и возникновение в художественной жизни интереса к городскому
пейзажу.
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Ирина Г.Микайлова
КРЕАТИВНЫЙ ХУДОЖНИК В ДИНАМИКЕ СМЕНЫ
ЭТИЧЕСКИХ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ИДЕАЛОВ
1. Креативный художник и его роль в динамическом процессе
распада и формирования этических и эстетических идеалов
Проблема
динамики
взаимопереходов
границ
художественного
пространства, определяемых этическими и эстетическими идеалами
и обусловленными ими художественными инновациями, актуализирующаяся по
мере усложнения социокультурных процессов, требует нового подхода
к осмыслению специфики субъекта самовыражения, обладающего способностью
преобразовывать действительность, и его роли в воспроизводстве художественной
культуры и человеческих отношений.
Погружение в мировую художественную культуру посредством реализации
потребности в творческой деятельности в ходе формирования новых идеалов,
определяющих новые границы художественного пространства, обусловленные
художественными
инновациями,
позволяет
субъекту
самовыражения
воспроизводить интерпретируемый им самим культурный опыт. Таким образом,
производным взаимопереходов границ художественного пространства,
формируемых субъектом самовыражения на основе утверждаемых им новых
синтетических идеалов, становится реализация его способности к переосмыслению сложных культурных процессов, специфику которых составляет
борьба этических и эстетических идеалов за установление новых границ
определяемых ими художественных пространств. Интерпретация культурного
опыта в производных художественной деятельности требует от субъекта
самовыражения переосмысления культурных смыслов и критики навязываемых
обществом идеалов с целью трансформации обусловленных ими границ
доминирующих художественных пространств посредством утверждения новых,
оппозиционных идеалов.
Художественная культура существует в динамике взаимопереходов границ
художественных пространств, трансформируемых субъектом самовыражения,
формирующего и утверждающего новые, синтетические этические и эстетические
идеалы и реализующего художественные инновации. В процессе непрерывной
активности субъект самовыражения в своем стремлении самореализоваться
преодолевает нетождественность самому себе и формирует новые границы
художественного пространства, идеалы которого изменяют традиционные
неуниверсальные законы художественного творчества и восприятия. В этой
постоянной борьбе с границами художественного пространства, в которое
изначально инкорпорирован субъект самовыражения, и заключается специфика
художественной деятельности.
Формирование новых границ художественного пространства реализуется,
тем самым, посредством утверждения новых идеалов культуры и обусловленных
ими культурных смыслов1 (с. 117). Эти новые идеалы побуждают субъекта
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самовыражения стремиться к трансформации границ навязанного ему изначально
художественного пространства, с тем чтобы утвердить новые границы
формируемого им контрхудожественного пространства и изменить общество, его
идеалы и основы человеческих отношений. Эти вновь устанавливаемые субъектом
самовыражения границы, образованные утверждаемыми им контридеалами,
стимулируют развитие в нем способности к самовоспроизводству и воспроизводству культурного опыта. Основной проблемой взаимопереходов границ
социокультурного пространства, при этом, становится соотношение социальных
групп, которые выступают как за сохранение, так и за трансформацию границ
доминирующего художественного пространства и образующих их идеалов. И хотя
процесс формирования этих новых, синтетических границ сопровождается
определенным уровнем взаимонепонимания со стороны членов сообщества,
позитивная роль подобного динамического сдвига заключается в способности
изолировать взаимное неприятие в пределах некоторого абстрактного единства,
сохраняющего интеграцию сообщества2.
Изучение специфики художественной деятельности показало, что
динамический процесс развития художественной культуры можно представить
в виде взаимопереходов в системе дуальных оппозиций, характеризующихся
отношениями взаимопроникновения-взаимоотталкивания границ художественных
пространств, формируемых и утверждаемых художниками-новаторами, которые в
своем стремлении к самореализации в художественных инновациях трансформируют границы межполюсных пространств, образованные альтернативными
синтетическими идеалами. Трансформируя границы доминирующего художественного пространства, в которое он изначально инкорпорирован, субъект
альтернативной идеи культуры, в ходе самореализации утверждающий новые
границы контрхудожественного пространства, поднимает уровень собственной
свободы и свободы членов сообщества, следующих его идеалам. Таким образом,
посредством взаимопереходов в системе дуальных оппозиций в художественной
культуре, характеризующихся взаимоперетеканием границ художественных
пространств, реализуется поиск субъектом самовыражения меры возможности
осмысления полюсов и утверждения новых границ формируемого им социокультурного пространства. В этой связи, актуализируется новый подход
к осмыслению специфики субъекта самовыражения как субъекта альтернативной
идеи культуры, не только обладающего способностью к самонаблюдению,
саморазвитию, самовоспроизводству и преобразованию общества посредством
утверждения новых границ художественного пространства, но и активно
реализующего эту способность в процессе воспроизводства культуры
и человеческих отношений.
2. Закономерности динамического процесса трансформаций
эстетических идеалов в искусстве
С
целью
изучения
закономерностей
динамического
процесса
взаимоперетекания границ художественных пространств мы предприняли анализ
специфики художественной деятельности и ее взаимообусловленности
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способностью субъектов самовыражения к преобразованию общества посредством утверждения новых, синтетических границ контрхудожественных
пространств, образованных альтернативными эстетическими идеалами. В ходе
исследования была использована такая прогрессивная методология как закон
самоорганизации этических и эстетических идеалов3 и метод дуальных оппозиций
К.Леви-Стросса4, развитый нами в ходе изучения динамических художественных
культур1 (с. 116–127). Основу этого метода составляет ключевое понятие
о взаимопроникновении-взаимоотталкивании границ художественного пространства, обусловленном динамическим процессом разрушения и формирования
синтетических идеалов, которые концентрируются на полюсах дуальных
оппозиций. Результаты изучения исторической панорамы динамики взаимоперетекания границ художественных пространств в искусстве показали, что
границы каждого вновь формируемого художественного пространства неизбежно
устанавливались субъектами самовыражения посредством утверждения новых,
альтернативных эстетических идеалов, служащих производным авторской
интерпретации объективного видения сущности3 (с. 67).
2.1. Трансформация идеала в искусстве архаических культур
Границы художественного пространства в искусстве архаических культур,
формируемые субъектом самовыражения в соответствии с требованиями
доминирующего в тот период идеала архаической телесности, отвергали
возможность выражения телесных и духовных событий, превращая человеческую
голову в объект идентифицированной инициации. Эквивалентом лица, тем самым,
становилась маска, уничтожавшая индивидуальные физиогномические характеристики, а индивидуальное человеческое тело, лишенное анатомических рельефов,
рассматривалось в качестве носителя культурных смыслов, ориентированных на
трансформацию органического индивида в социальный3 (с. 161).
2.2. Трансформация эстетического идеала в искусстве античных культур
Активное формирование границ нового художественного пространства
в искусстве античности началось с утверждением идеала атлетического человека в
качестве производного синтеза физического начала с языческой духовностью. Эти
новые границы, установленные субъектами самовыражения, привнесли в античное
искусство конфликт двойного покрова: первого, естественного кожного покрова,
ориентированного на индивидуализацию психических аспектов человеческой
сущности, и второго, приобретенного панцирного щита, ориентированного на
формирование телесного символа Культурного Героя. Тем самым, в границы
художественного пространства, образованные античным идеалом, был
инкорпорирован второй покров, трансформировавший первую, уязвимую
смертную оболочку в индивидуализированную телесную форму, подлежащую
канонизации в производных художественного творчества и олицетворенную
львиной шкурой Геракла и ставшей причиной его трагической смерти туникой,
преподнесенной Герою оставленной им Деянирой в день его бракосочетания
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с другой3 (с. 161–162).
2.3. Трансформация эстетического идеала в искусстве Средневековья
Установлению границ нового художественного пространства в искусстве
Средневековой Европы способствовало формирование нового готического идеала
мистического человека, характеризующегося живописной и скульптурной
пластикой боли, отчужденной от переживающего ее, в качестве доминирующего
духовного начала. Тем самым, в границы нового художественного пространства
было инкорпорировано тело-аффект, декларировавшее высшую ступень
человеческого Я и ориентированное на преодоление собственного
антропоморфного предела под воздействием эмоций, становящихся причиной
биологического травматизма, который угрожал иннервацией симпатической
нервной системы. Утверждение новых границ художественного пространства
привнесло в искусство Средневековья как новое отношение к апогею
человеческих переживаний, в качестве особого вида психической напряженности
служащему энергетическим источником для реализации главной потребности
человека состояться, самореализоваться в своей самости5, и новый образ бубонной
чумы, осмысляемый в качестве ментального, а не физиологического заболевания,
которое блокировало сознание и парализовывало волю индивидов к саморазвитию. Стабилизация этих новых границ художественного пространства,
освященного Церковью, олицетворялась образом тела-решета, просеивавшего
ментальный потенциал человечества с целью освобождения заключенных
в телесной оболочке витальных сил3 (с. 162–163).
2.4. Трансформация эстетического идеала в искусстве Ренессанса
Гуманистический идеал, в XV веке обозначивший границы нового
художественного пространства в искусстве Ренессанса, служил производным
нового синтеза физического начала и христианской духовности, обусловленного
сменой теистической онтологии пантеистической, которая рассматривала мир
в качестве синтеза физического и духовного начал.
Утверждение ренессансного эстетического идеала, очищенного от дуальной
оппозиции Средневековья и Новоевропейской антитезы «объективного»
и «субъективного»,
способствовало
формированию
границ
нового
художественного пространства, обеспечивая субъектам самовыражения
возможность поиска меры синтеза полюсов дуальной оппозиции «индивидуальная
деятельность — общественная деятельность» и обусловив, тем самым,
взаимопроникновение тенденций к слиянию с социумом и утверждению
креативного Я в социуме в производных художественного творчества. Субъекты
самовыражения Ренессанса, утверждавшие новые границы художественного
пространства в стремлении реализовать свою потребность к творчеству, сумели
освободить это пространство не только от противоречия «общественное
— индивидуальное», но и от психиатризации художника-новатора за его
способность к преобразованию общества посредством утверждения контридеалов,
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которые признавались Церковью противозаконными, ввиду их угрозы целостности
границ доминирующего социокультурного пространства. Таким образом,
трансформация границ художественного пространства в искусстве Средневековья,
в которое было инкорпорировано «тело-приговор», освободила субъекта
самовыражения от всех налагаемых на его способность к саморазвитию и
самореализации запретов, ввиду их дисгармонии с любой из форм сознания.
Обретенная, наконец, субъектами самовыражения свобода от границ
художественного
пространства,
установленных
Церковью,
наглядно
проиллюстрирована Иеронимом Босхом (ок. 1450–1516 годов) в его триптихе
«Сад Радостей Земных», где художник предпринял попытку решения проблемы
синтеза границ посредством изображения индивидов, стремящихся к обретению
полноты бытия в процессе перверсивного самоосуществления.3 (с. 163–164).
2.5. Трансформация эстетического идеала в искусстве маньеризма
Формированию границ нового художественного пространства в искусстве
маньеризма способствовал отказ Западной Европы 2-й пол. XVI века от
пантеистической традиции и обращение к специфическому виду теизма с его
конфликтом человека и Сатаны. Маньеристский эстетический идеал,
обозначивший границы нового художественного пространства, привнес
в искусство маньеризма гипертрофию качеств сатанинской природы человека с его
перверсивным стремлением к самоосуществлению и культ обусловленного этим
страдания. Триумфальное утверждение границ маньеристского художественного
пространства блестяще проиллюстрировано в работах «Безумная Грета» и
«Фламандские Пословицы» Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525–1569 годов), «Сон
Тондала» Иеронима Босха и «Лаокоон» Эль Греко3 (с. 164–165).
2.6. Трансформация эстетического идеала в искусстве барокко
Стремительное становление границ нового художественного пространства
в искусстве барокко было обусловлено утверждением в Западной Европе XVI века
барочных этического и эстетического идеалов, базировавшихся на стоической
онтологии, сочетавшей элементы стоицизма и эпикурейства. Границы этого нового
художественного пространства определялись барочным идеалом гедонистическигероического человека с присущим ему культом движения и борьбы, требовавшим
от субъектов самовыражения самовоспроизводства на эпикурейско-стоической,
а не на христианской основе. Стабилизация границ нового художественного
пространства олицетворялась изображением героической самореализации
гедонистических Я в условиях глобальных и локальных катастроф, в частности,
в живописных работах Питера Пауля Рубенса (1577–1640) «Страшный Суд» с его
неистовой лавиной человеческих Я, несущихся в пространстве мирового потока,
и «Битва Амазонок» с ее вечным стремлением к самоосуществлению.
Именно в границах нового, синтетического художественного пространства,
обозначенных синтетическим идеалом гедонистически-героического человека,
готового к самореализации, в качестве свидетельства формирующейся
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потребности в творческой деятельности и способности к самоосуществлению,
реализовалось воспроизводство архаического принципа идентифицированной
инициации человеческой головы, трансформированной в раскрой лица. Так,
выражая гедонистические аспекты самости моделей, субъекты самовыражения
барокко освещали левую часть лица, погружая правую в тень («Сваха» Геррита
ван Хонтхорст (1590–1656)), а выражая страдание и боль, погружали в тень левую
часть, освещая, при этом, правую («Голова Медузы» и «Прометей Прикованный»
П. П. Рубенса)3 (с. 165).
2.7. Трансформация эстетического идеала в искусстве
рококо и классицизма
Взаимоперетекающие границы нового художественного пространства
в искусстве рококо (Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонар и А. Ватто) и классицизма
(Н. Пуссен, Ф. Лемуан, Д. Энгр и Ж.-Л. Давид) стали производным распада
синтетического барочного идеала на две его составляющих: гедонистический
и героический идеалы. Новый идеал гедонистического человека, обозначивший
границы художественного пространства в искусстве рококо, базировался, при этом,
на субъективно-идеалистической (Дж. Беркли, Д. Юм) и материалистической
(Э. Б. Кондильяк, К. А. Гельвеций) философии. Новый идеал героического человека, в свою очередь, обозначивший границы художественного пространства
в искусстве классицизма, базировался на объективно-идеалистической (платонизм)
и дуалистической (картезианство) философии3 (с. 165).
Новые синтетические границы художественного пространства рококо
определялись эстетическим идеалом гедонистического человека, основу
которого составляло представление Д. Юма об идеальном человеке как потоке
приятных ощущений и который служил производным синтеза идеалов,
сформировавших границы художественных пространств в искусстве
чинквеченто и барокко. Триумф новых границ художественного пространства
рококо олицетворялся эротизмом с оттенками галантной чувственности
в межполюсном
пространстве
«галантность-порнография»,
наблюдаемом
в Портретах О'Морфи Франсуа Буше (1703–1770), «Поцелуе Украдкой» ЖанаОноре Фрагонара (1732–1806), «Капризнице» и «Отплытии на Остров Цитера»
Антуана Ватто (1684–1721).
Синтетические
границы
нового
художественного
пространства,
обозначенные классицистическим идеалом героического человека, в свою
очередь, сформировались во Франции под влиянием картезианского
рационализма и отказа от разрыва индивидуального явления с его рациональной
сущностью. Тем самым, утверждение новых границ художественного
пространства, образованных идеалом героического человека, способствовало
снятию противоречия между всеобщим и индивидуальным бытием посредством
отречения от личного счастья ради общественного блага. Стабилизация границ
классицистического художественного пространства блестяще олицетворена
работой Жака-Луи Давида (1748–1825) «Ликторы приносят Бруту тела его
сыновей, казненных за Измену».
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Активное
становление
синтетических
границ
художественного
пространства классицизма обеспечило возврат к ренессансному принципу золотого сечения, провозглашавшему божественную природу человеческого стремления
к самоосуществлению и саморазвитию, олицетворенному сюжетом
о прославившейся своей красотой афинской гетере IVв., Фринэ. Обвиненная
судом Ареопага в оскорблении Божественного величия своим стремлением к
самосовершенствованию, Фринэ предстала перед судьями. Когда защищавший
гетеру афинский оратор Геперид исчерпал все аргументы, но так и не смог ее
оправдать, он в отчаянии предъявил последнее вещественное доказательство
невиновности подсудимой — ее обнаженную грудь, — апеллируя к античному
тезису о божественной природе совершенства в качестве дара Богов тем, к кому
они особенно благосклонны. Найдя аргумент справедливым, суд Ареопага вынес
Фринэ оправдательный приговор. Именно этот момент запечатлен Жаном-Леоном
Жеромом (1824–1904) в его работе «Фринэ перед Ареопагом» (1861).
2.8. Трансформация эстетического идеала в искусстве романтизма
Очередная трансформация границ доминирующего художественного
пространства Западной Европы рубежа XVIII–ХIХвв. была обусловлена
формированием нового романтического эстетического идеала. Содержательную
основу этого нового идеала составила философия романтизма, базировавшаяся на
субъективном идеализме И. Г. Фихте и послужившая стимулом для развития
германского национализма и постановки проблемы свободы. Утверждение границ
нового художественного пространства обеспечило, таким образом, право на
нарушение норм классицизма, провозглашенное новым идеалом свободного
человека, который требовал от субъектов самовыражения утверждения своего
Я в социуме, что вызвало обострение старого противоречия между всеобщим
и индивидуальным бытием.
Истоки романтического идеала, обозначившего границы художественного
пространства в искусстве романтизма, восходили к периоду правления в Риме
императора Марка Аврелия Антонина (204–222) по прозвищу Элагабал, который
следовал в управлении принципу утверждения своего Я в социуме, пытаясь
возвести Гелиогабала, верховного сирийского бога Солнца, в статус
универсального государственного бога с последующей трансформацией его
культа в общеримский.
Эстетический идеал, определивший границы художественного
пространства романтизма и служивший производным синтеза идеалов,
сформировавших синтетические границы художественных пространств
барокко, барочного реализма и классицизма, способствовал переосмыслению
субъектами самовыражения барочного культа движения и борьбы в культ
динамизма, мятежа и хаоса, предписывавший поднять человеческое
Я в производных художественного творчества на новую высоту посредством
либерализации человеческого облика3 (с. 165–166).
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2.9. Трансформация эстетического идеала в искусстве реализма
Становлению границ нового художественного пространства в искусстве
реализма во Франции середины ХIХв. способствовал расцвет голландского
барочного реализма XVII в. с его кальвинистской доктриной, французского
материализма XVIII в. (Д. Дидро, Э. Б. Кондильяк) и франко-английского
позитивизма XIX в. (О. Конт, Г. Спенсер). Реалистический идеал, обозначивший
новые границы художественного пространства и не отождествляемый
с реальностью, провозгласил принцип художественного моделирования
посредством творческого воображения, основанного на опыте эмпирического
обобщения. Подобная специфика идеала реального человека, обусловившая
специфику художественного пространства, в границах которого предусматривалось наложение индивидуального, отраженного в художественном образе
и художественном произведении, и общезначимого, выражающегося
сопереживанием художника и зрителя3 (c. 166), обеспечивала субъектам
самовыражения возможность поиска меры синтеза между полюсами дуальной
оппозиции «творческая деятельность индивида — деятельность типического
человека».
Тем самым, новый эстетический идеал, определивший границы
художественного пространства реализма в качестве производного синтеза
идеалов, сформировавших границы художественных пространств барочного
реализма, классицизма и романтизма, утвердил культ опосредованности
творчества и слияния творческого индивида с социумом. Стабилизация новых
границ реалистического художественного пространства олицетворена работой
Энрике Симонэ (1863–1927) «Вскрытие», где мертвому телу девушки,
стремившейся к самоосуществлению в любви, художник противопоставил фигуру
старого патологоанатома, в левой руке держащего разбитое сердце жертвы.
2.10. Трансформация эстетического идеала в искусстве символизма
Трансформация границ художественного пространства в искусстве
реализма обеспечила формирование нового контрхудожественного пространства
модерна, синтетические границы которого определялись идеалами символизма,
импрессионизма и декоративизма.
Границы художественного пространства в искусстве символизма,
в частности, были сформированы на базе немецкой иррационалистической
философии (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше) с ее тезисом о видимом мире в качестве
производного трансцендентной реальности, познаваемой посредством
эмоционального восприятия. Идеал нуминозного человека, способствовавший
становлению границ нового художественного пространства и провозгласивший
требование идеализации реального мира, восходил к иррационалистическому
идеалу Вильяма Блэйка (1757–1827), который был реализован в творчестве
прерафаэлитов: Данте Габриэля Россетти (1828–1882), Сэра Эдварда БернДжонса (1833–1898), Сэра Джона Эверетта Миллеса (1829–1896), Форда
Мэдокса Брауна (1821–1893), Вильяма Хольмана Ханта (1827–1910),
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— и символистов: Арнольда Беклина (1827–1901), Франца фон Штук (1863–
1928), Макса Клингера (1857–1920), Густава Климта (1862–1918) и Фердинанда
Ходлера (1853–1918).
Таким образом, новый эстетический идеал, определивший границы
синтетического художественного пространства символизма в качестве
производного синтеза идеалов, сформировавших границы художественных
пространств романтизма и реализма, предоставил субъектам самовыражения
новые возможности символистской интерпретации синтеза эроса и танатоса,
эротики и мистики. Утверждение новых границ художественного пространства
символизма, олицетворенное культом женщины –носительницы тела святой и
грешницы, наглядно проиллюстрировано в работе Г.Россетти «Блаженная
Беатриче», где в образе возлюбленной Данте выступает возлюбленная
художника Элизабет Сиддаль (1829-1862), изображенная в момент
самоосуществления
посредством
воссоединения
с
трансцендентной
3
реальностью в состоянии, идентифицируемом как смерть (с. 166–167).
2.11. Трансформация эстетического идеала в искусстве импрессионизма
Формированию новых границ художественного пространства в искусстве
импрессионизма способствовал отказ от типического в пользу уникального
и индивидуального,
базировавшийся
на
субъективно-идеалистической
и позитивистской традициях (Д. Юм, Дж. Беркли, Г. Спенсер). Границы этого
нового, контрхудожественного пространства определялись новым синтетическим
идеалом, ориентированным на эмоциональное восприятие эфемерного бытия
мимолетным, неустойчивым человеком, реализующим свою потребность
в творческой деятельности.
Таким образом, эстетический идеал импрессионизма, служивший
производным синтеза идеалов, сформировавших границы художественных
пространств рококо, классицизма, романтизма и реализма, позволил, наконец,
открыто провозгласить культ саморазвития в стремлении ко всему нетрадиционному и уникальному, что могло быть воспроизведено на холсте. Специфику
границ нового художественного пространства, обусловленную спецификой
импрессионистического идеала, определило, при этом, воспроизводство
выразительности мгновения, основанной на первом впечатлении субъекта
самовыражения посредством самоосуществления в художественном произведении3
(с. 167–168).
2.12. Трансформация эстетического идеала в искусстве экспрессионизма
Наметившаяся к концу XIX в. в Западной Европе тенденция к взаимоперетеканию границ художественных пространств в искусстве символизма
и импрессионизма способствовала становлению нового, синтетического
художественного пространства модернизма, в недрах которого, в свою очередь,
наметились новые границы художественного пространства экспрессионизма.
Утверждение этих границ, образованных экспрессионистическим идеалом,
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базировалось на философии волюнтаризма А. Шопенгауэра и экзистенциализма
С. Кьеркегора с присущей им ведущей ролью страдания. Тем самым,
трансформация
границ
художественного
пространства
модерна,
характеризовавшегося дуальной оппозицией «самореализация посредством
наслаждения — самореализация посредством страдания» протекала в направлении
формирования художественного пространства с одним полюсом — самореализации в страдании, — чья специфика определялась спецификой нового идеала
конвульсивного человека.
Эстетический идеал экспрессионизма, обозначивший границы этого
нового художественного пространства в качестве производного синтеза
идеалов, сформировавших границы художественных пространств маньеризма,
реализма и символизма, обеспечил проявление интереса к явлениям,
способным становиться источником страданий. Дуальное отношение к страданию, обусловленное спецификой нового экспрессионистического идеала,
подчеркивало дуальность общественно-индивидуального характера экспрессионистической деятельности, характеризовавшейся конфликтом тела-аффекта,
тела-мяса и тела-образа.
Утверждение границ художественного пространства экспрессионизма,
ознаменовавшееся деформациями линий и форм человеческого тела
и искажением его пропорций, блестяще проиллюстрировано в работах Эдварда
Мунка (1863–1944) «Мадонна» и «Крик», демонстрирующих, как в состоянии
агонии реализуется способность индивида к самоосуществлению, и Джеймса
Энсора (1860–1949) «Интрига», «Отчаяние Пьеро», «Театр Масок», «Добрые
Судьи», «Скелеты сражаются за тело Повешенного» и «Маски и Смерть»,
вскрывающих фальшивую природу человеческих Я3 (с. 168–169).
2.13. Трансформация эстетического идеала в искусстве конструктивизма
Формированию границ нового художественного пространства, обозначенных
конструктивистским идеалом технотронного человека, в качестве производного
технотронного мира, способствовало распространение идей первичности мира
абстрактных сущностей и влияния их пространственных форм на вещи (Платон),
рациональной природы абстрактных сущностей (Р. Декарт) и техницистской
природы Универсума и человека (П. Г. Д. фон Гольбах, Ж. О. Ламетри).
Трансформация границ художественного пространства символизма,
обусловленная абстрагированием духа, поглощавшегося материей машины,
в значительной мере, актуализировала приапические аспекты, способствовавшие
лишению плотских отношений присущей им роли посредника между полюсами
дуальной оппозиции «реальное — идеальное». Тем самым, новый эстетический
идеал, обозначивший границы художественного пространства конструктивизма
в качестве производного синтеза идеалов, сформировавших границы художественных пространств кубизма и футуризма, обеспечил ориентацию на субстанциальность, требовавшую от субъектов самовыражения выявления скрытой, не
доступной зрителю, рациональной природы тела-объекта и анализа формы,
специфику которого составляло разложение человеческого тела на составляющие.
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Олицетворением стремления к самовыражению в деструктивных
инновациях, в качестве производного кризисных ситуаций XX столетия,
ознаменовавших утверждение границ нового художественного пространства,
стал образ тела-мяса в работах Пабло Пикассо (1881–1973). В частности, его
знаменитый «Танец Втроем» (1971) блестяще реализует задачу деструкции
творческой природы индивида в соответствии с требованиями эстетического
идеала конструктивизма посредством оппозиции двух тел-аффектов: мужского
тела Касагемаса и женского тела Жермен, уравновешенных телом-мясом их
жертвы — Пико3 (с. 169).
2.14. Трансформация эстетического идеала в искусстве абстракционизма
Установление в Западной Европе 40–50-х годов ХХ в. новых границ
художественного пространства абстракционизма было обеспечено утверждением
нового эстетического идеала экстрасенсорного человека, обусловившим переход
от рациональной предметности в беспредметную реальность. Границы этого
вновь сформированного художественного пространства базировались на
философии интуитивизма А. Бергсона с его идеей постигаемого интуицией
импульса в качестве праосновы всего сущего, энергетизма Ф. В. Освальда с его
идеей первичности энергии и на антропософии Р. Штейнера с его учением о
скрытых экстрасенсорных способностях человека.
Специфика границ нового, энергетически неуязвимого художественного
пространства беспредметности определялась развитием экстраординарных
способностей субъекта самовыражения в ходе самореализации посредством
конструирования тел-объектов, лишенных вещественного субстрата, который
наделял их предметностью, скрывавшей подлинное назначение заложенного
в них энергетического потенциала.
Подобная
специфика
эстетического
идеала
абстракционизма,
взаимообусловленная спецификой самореализации субъектов самовыражения,
состояла в предоставляемой им новой возможности десубстанциализации
изображаемых тел-объектов с последующим освобождением заключенной в них
энергии от оболочки-носителя. Тем самым, формирование новых границ
художественного пространства абстракционизма было ориентировано на разрыв
связей индивида с социумом посредством избавления от телесной оболочки как
единственно уязвимого в энергетически совершенной органической схеме звена,
которое могло стать причиной разрушения способности субъекта самовыражения
к самореализации и самовоспроизводству3 (с. 169–170).
2.15. Трансформация эстетического идеала в искусстве сюрреализма
Становлению границ нового художественного пространства в искусстве
сюрреализма способствовал отказ субъектов самовыражения от рациональной
предметности, базировавшийся на иррационалистической философии, к которой
восходило понятие иррациональной реальности (surréalité), очищенной от всех
рациональных аспектов и предполагавшей существование Высшего Разума.
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Сюрреалистический идеал, к 20-м годам ХХв. обозначивший границы вновь
сформированного художественного пространства, хотя и отвергнутый Андрэ
Бретоном (1896–1966) в его «Манифесте Сюрреализма» («Manifeste du
Surréalisme»)6, был безоговорочно признан Ренэ Магриттом (1898–1967)
и Сальвадором Дали (1904–1989)7. Таким образом, признание границ нового,
синтетического художественного пространства сюрреализма обеспечивало
субъектам самовыражения возможность отображения особых состояний
человеческой психики, которые, в качестве энергетической базы саморазвития,
способствовали реализации процесса самовоспроизводства и воспроизводства
человеческих отношений на новой основе обращения к глубинным пластам
подсознания.
Новый эстетический идеал, определивший границы художественного
пространства сюрреализма в качестве производного синтеза идеалов,
сформировавших границы художественных пространств реализма, символизма,
экспрессионизма и метафизицизма, обеспечивал качественно новый,
параноидально-критический подход к самореализации субъектов самовыражения с
целью достижения одухотворения в материи и торжества иррационального.
Специфика границ сюрреалистического художественного пространства,
обусловленная спецификой нового эстетического идеала, предоставляла
возможность иррационализации человеческого тела посредством трансформации
его в тело без органов, или тело-яйцо в качестве производного синтеза
биологического (эмбрион) и психического (макрокосм) начал. Подобный подход
позволял субъектам самовыражения фиксировать внимание на теле-яйце, которое
в качестве зародышевой плазмы, освобожденной от генетической зависимости,
служило фазой становления, предполагавшей циклическую трансформацию
взрослого в ребенка и ребенка во взрослого. Становясь творческой инволюцией,
тело-яйцо, чуждое возврату к стадиям инкорпорированности и последующей
утраты единства, способствовало распределению интенсивных органических
функций внутри соответствующей органической целостности3 (с.170–171).
Примечательно, что именно триумфальное утверждение границ художественного
пространства
сюрреализма
обеспечило
возможность
воспроизводства
ренессансного принципа освобождения от тела-образа, который восходил
к вписанным в круг телам-объектам Микельанжело в работах «Битва Кентавров»,
«Taddei Tondo» и «Pitti Tondo»8.
2.16 Трансформация границ художественного пространства
в искусстве фантастического реализма
Взаимоперетеканию границ художественных пространств в искусстве
сюрреализма
и
фантастического
реализма
способствовала
критика
рационалистических тенденций в искусстве модернизма Западной Европы 40-х
годов XX столетия. Формирование границ нового художественного пространства
фантастического реализма, воспроизводившего традиции фантастического
протореализма Мартина Шонгауэра (1450–1491), Иеронима Босха (1450–1516),
Матхиса Нитхарта Грюневальда (1455–1528) и Ханса Бальдунга Грина (1478–
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1546)9, базировалось на богатейшем «архетипическом наследии» таких
выдающихся философов как Платон, Аристотель, Филон Александрийский,
Сенека, Плотин, Прокл, Псевдо-Дионисий Ареопагит, Аурелий Августин,
Альберт Магнус, Поймандр, Николай Кузанский, Джордж Беркли, Иммануэль
Кант и Фридрих Вильхельм Йозеф Шеллинг3 (с. 72–81).
Эстетический идеал, обозначивший границы нового художественного
пространства фантастического реализма в качестве производного синтеза идеалов,
сформировавших границы художественных пространств фантастического
протореализма,
символизма,
экспрессионизма,
дадаизма,
сюрреализма
и сюрреалистического примитивизма, провозгласил новые культурные смыслы,
интерпретация которых была ориентирована на компенсацию негативных
последствий несовершенства человеческой природы посредством реализации
способности субъектов самовыражения к саморазвитию и самовоспроизводству
в творческой деятельности3 (с. 151–158). Таким образом, специфика нового
эстетического идеала фантастического реализма, определившая специфику
образованного им художественного пространства, позволила сформировать
качественно новый подход к индивиду как носителю социального, обладающему
способностью фиксировать конфликты в межполюсном пространстве дуальной
оппозиции «всеобщее бытие — индивидуальное бытие» с целью достижения меры
синтеза между полюсами.
3. Заключение
Изучение специфических особенностей процесса саморазвития
и самореализации, определяемых спецификой взаимоперетекания границ
художественных пространств в исторической панораме динамической смены
этических и эстетических идеалов и диктуемых ими художественных
направлений в искусстве позволило нам сделать выводы, имеющие важное
методологическое значение не только для исследования механизмов динамики
художественной культуры в целом, но и для определения меры роста
творческого потенциала человека как субъекта творческой деятельности:
1. Изучение закономерностей динамического взаимоперетекания границ
художественных пространств, формируемых в искусстве различных исторических периодов, позволило констатировать тот факт, что ведущая роль
в реализации данного процесса принадлежит субъектам самовыражения,
которые в своем стремлении к самоосуществлению утверждают новые,
синтетические этические и эстетические идеалы и формируют границы новых,
контрхудожественных пространств, образованных новыми художественными
направлениями, стилями и вкусами. Неиссякающий креативный потенциал
заложен, при этом, в дуальных оппозициях с присущей им методологической
базой для изучения усложняющихся динамических процессов художественной
культуры, которые обеспечивают воспроизводство потребности членов
сообщества в творческой деятельности и реализацию их способности
к саморазвитию и самовоспроизводству.
2. В ходе двухстороннего анализа производных художественного
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творчества субъектов самовыражения и их восприятия членами сообщества была
вскрыта специфика художественной деятельности и ее производных, в качестве
промежуточного звена между художественным творчеством и художественным
восприятием, способствующих трансформации границ доминирующего
художественного пространства. Эта специфика состоит во взаимоперетекании
границ художественных пространств, обозначенных альтернативными,
синтетическими этическими и эстетическими идеалами, которые в процессе
самореализации формируют и утверждают субъекты самовыражения.
4. Взаимоперетекание границ художественных пространств в искусстве
реализуется в ходе утверждения новых, синтетических этических и эстетических
идеалов, что позволяет, в конечном итоге, обеспечить возможность поиска меры
синтеза между полюсами дуальной оппозиции «свобода — ответственность» и ее
трансформации в проблему преобразования общества с целью формирования
качественно новых границ общечеловеческого, глобального художественного
пространства, конструктивный путь к которому реализуется через достижение
меры синтеза свободы творчества субъектов самовыражения и их ответственности
за его производные. Поиск этой меры синтеза, в свою очередь, реализуется в
границах художественных пространств, обозначенных частночеловеческими
этическими и эстетическими идеалами, в качестве фундамента для
воспроизводства накопленной художественной культуры и человеческих
отношений на пути к общечеловеческому, глобальному идеалу10 (с. 110–111).
5. Предлагаемый подход к определению меры динамических сдвигов границ
художественных пространств с учетом концепции объективной относительности
красоты, или выразительности, мерой которой, в свою очередь, служит тождество
эстетических идеалов художника и зрителя, позволяет нам представить процесс
развития художественной культуры в виде взаимопереходов в системе дуальных
оппозиций,
характеризующихся
отношениями
взаимопроникновениявзаимоотталкивания, обеспечивающими возможность изучения закономерностей
взаимоперетекания границ художественных пространств, формируемых
альтернативными эстетическими идеалами1 (с. 125–126).
6. Механизм синтеза в художественной культуре абстрактно описывается
нами через взаимопереходы в межполюсном пространстве дуальных оппозиций,
характеризующихся взаимоперетеканием границ синтетических художественных
пространств, образованных частночеловеческими этическими и эстетическими
идеалами, пребывающими в отношениях взаимопроникновения-взаимоотталкивания. И поскольку проблема этих взаимоотношений подлежит решению именно
в процессе взаимоперехода–взаимоперетекания, взаимопереход рассматривается
нами в качестве достижения некоторой меры синтеза. Тем самым, предлагаемая
схема абсолютизации может служить в качестве методологической базы для
обоснования концепции художественной культуры как динамической системы
взаимоперетекания границ художественных пространств1 (с. 125–126).
7.
Изучение
специфики
художественной
деятельности
и
ее
взаимообусловленности способностью субъектов самовыражения (в качестве
субъектов альтернативной идеи культуры) к преобразованию общества в ходе
формирования новых границ контрхудожественных пространств, образованных
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контридеалами, позволило нам обосновать два подхода к проблеме самореализации
в развитии художественной культуры в целом и искусства в частности:
- Альтернативный, ориентированный на общечеловеческие этический и
эстетический идеалы и воспроизводство художественной культуры
и человеческих отношений, при котором субъект самовыражения, становясь
субъектом самоопределения, становится и субъектом альтернативной идеи
культуры (реализован художниками-новаторами, формирующими границы
нового, контрхудожественного пространства посредством утверждения
альтернативных этических и эстетических идеалов и обусловленных ими
культурных ценностей).
- Безальтернативный, ориентированный на антиидеалы, отрицающие
границы художественного пространства, на антихудожественную деятельность
и, тем самым, на разрушение художественной культуры, при котором субъект
самовыражения, становясь объектом самоопределения, отказывается от роли
субъекта идеи художественной культуры (продемонстрирован художниками,
отрицающими границы художественного пространства и нацеленными на
развитие деконструктивных инноваций в искусстве, ведущих к антихудожественной
деятельности,
которая
характеризуется
произвольным
эмоциональным самовыражением и отказом от выявления, преобразования
и передачи зрителю общезначимых переживаний)10.
8. Подход к развитию-саморазвитию субъекта самовыражения, осознающего и реализующего свою способность к преобразованию общества
посредством утверждения границ нового, контрхудожественного пространства,
обозначенного новыми, синтетическими идеалами, позволил нам выявить два
пути самореализации в искусстве:
- Конструктивный, ориентированный на формирование границ новых,
синтетических контрхудожественных пространств, образованных альтернативными этическими и эстетическими идеалами, посредством нарушения
традиционных неуниверсальных законов художественного творчества
и восприятия (всегда служил уделом художников, ориентированных на
общечеловеческие этический и эстетический идеалы).
- Деконструктивный, направленный на отрицание границ художественного
пространства и, тем самым, на разрушение художественной культуры, субъекта ее
идеи и его идеалов посредством отказа от универсальных законов
художественного творчества и разрыв с художественной деятельностью
(становился уделом тех, кто стремился к отрицанию границ художественного
пространства
посредством
необоснованной
редукции
художественной
деятельности к произвольному самовыражению, отвергая, при этом, его специфику,
характеризующуюся передачей не любых, а только общезначимых переживаний10
(с. 109). Подобный путь, ориентированный на деконструктивное переосмысление
эстетических ценностей, был продемонстрирован эпатажистами, заменившими
эстетический идеал на эпатал (в частности, в работах «Фонтан-Писсуар» Марселя
Дюшана (1887–1968), «Экскременты Художника» Пьеро Манцони (1933–1963),
«Живопись Вагиной» Артуро (Карбахала) Куботты (1932–2001) и «УриноХристос» Пабло (Агвилара) Серрано (1910–1985)), и редимейдистами,
288

подменившими художественное творчество использованием предметов
повседневного обихода в качестве художественных произведений (в частности,
серия «Консервы Кэмпбелла» Эндрю Уорхола (ок. 1928–1987)).
9. Подход к субъекту самовыражения как субъекту двух форм
самореализации в художественной культуре: эмоциональной и интеллектуальной, — дает основания рассматривать самореализацию в качестве меры
их синтеза, ориентированной на особый тип самоосуществления в процессе
взаимоперетекания границ художественных пространств, образован-ных
конструктивными инновациями.
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Ирина Неверова
ПРОБЛЕМА СХОДСТВА В ПОРТРЕТЕ
Проблема сходства — одна из центральных в теоретических трудах,
посвященных жанру портрета. С одной стороны, сходство — самый главный
признак, смысл портертирования, но с другой — на всем протяжении истории
портрета требования к точной передаче внешности портретируемого не были
чем-то канонизированно-застывшим, они изменялись и развивались.
Теоретические труды, посвященные искусству портрета, со времен эпохи
Возрождения и вплоть до конца ХVIII века требовали от художника
неукоснительно «приукрашивать» портретируемого.
Восторженное восклицание аристократической дамы по поводу портрета
дочери из повести Гоголя: «В виде Психеи? C΄est charmant!»1 отражает
стремление к искаженному, подправленному под принятые эталоны,
приукрашенному «образу Я» в сознании человека. Публике, которая
портретируется на Невском проспекте и сейчас, как в стародавние времена,
необходимо изумляться искусству, с каким художник, сохраняя сходство придает
«красоту» оригиналу, преображая его в соответствии с общепринятыми вкусами
и идеалами. Так гоголевский художник Чартков, следуя требованиям заказчиков,
в конце концов выработал несколько портретных схем, подходящих для любого
случая: «Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал
ему байроновское положение и поворот. Коринной ли, Ундиной, Аспазией ли
желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на все и прибавлял от себя
уже всякому вдоволь благообразия…»2 Такое «подправление» уводит портрет
к портретности, от стремления приблизиться к постижению неповторимости
каждого конкретного человека к низведению уникальности к некоему общему
шаблону. Так портретность создает не образ конкретного человека,
а собирательный облик культуры, в которой она функционирует.
Соблазн свести историю развития портрета как к истории утонченных
художественных «подправлений», «облагораживаний» натуры очень велик.
Нежелание публики, чтобы воспроизводились вещи, которые зрителям
кажутся низкими, недостойными, особенно влияет на искусство портрета. Так,
скульптор Кресилай, создавая портретную герму Перикла, был вынужден скрыть
чрезмерную продолговатость головы высоким шлемом. «Вот почему он
изображается почти во всех статуях со шлемом на голове… скульпторы не хотели
представлять его в позорном виде»…3
С другой стороны, проблеме сходства, как важной составляющей
портретного искусства придавалось большое внимание во все времена.
Если считать, что наиболее существенное свойство портрета — это внешнее
сходство с портретируемым, то тогда наивысшим достижением точного
воспроизведения физического облика человека может считаться восковая фигура.
Иллюзорность, достоверность, сходство здесь доведено до крайности. На
фотографии, останавливающей мгновение, где оригинал стоит рядом со своим
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восковым подобием, сложно различить, где человек, а где кукла. И, тем не менее,
назвать восковую фигуру портретом вряд ли возможно. Здесь, при полном
физическом сходстве, теряется нечто особенное, то, что составляет суть портрета.
Натуралистичность не оставляет места для «оживления», здесь сказано как будто
бы все о внешнем облике человека и, одновременно, ничего — тело без души.
В «Махабхарате» есть такие строки: «Исчезла душа — красота отлетела,
уродливым стало бездушное тело».4 Этот пугающий эффект в искусстве
постмодернизма послужил основой для произведений гиперреалистов, когда
внешняя оболочка, максимально приближенная к прототипу, шокирует своей
натуралистичностью и одновременно бездушием.
Почему же тогда бронзовая или мраморная скульптура или плоский,
двумерный холст с нанесенными на него красками, где приближение к сходству
с оригиналом в силу особенностей изобразительного языка не столь близко, как
в восковом подобии, подчас ярче и глубже передает личность? В Эрмитаже
недалеко друг от друга располагаются два произведения знаменитого
К.-Б. Растрелли, скульптора XVIII века: бронзовый бюст Петра I и его «восковая
персона». Если бюст исполнен творческой мощи и величия Петра — он овеян
энергией личности, которую изображает, то восковое подобие — воспринимается
как странная кукла, как свидетельство причуд эпохи барокко.
Живописный или скульптурный портрет в силу специфики используемых
изобразительных средств передает облик человека условно (в живописи — линии,
мазки, цвета на плоскости, в скульптуре — поверхность камня или бронзы). Зрение
— лишь инструмент для образно-смыслового восприятия; условность изображения
включает механизм «додумывания» и благодаря этому произведение искусства
«оживает» в нашем сознании. Раскрашенная восковая фигура максимально
приближена к физическому облику человека и не оставляет места для творческого
взгляда зрителя, а потому она предмет, в котором момент преобразования объекта
минимален. Люди, жившие сто — сто пятьдесят лет назад, запечатленные на
фотографиях, кинолентах, воспринимаются как те, что когда-то были, чувствовали,
переживали радости и боли и умерли — мы смотрим на них, как на печальные тени
прошлого, которые вызывают в душе грусть утраты.
Документально точно зафиксированное лицо выступает как иллюстрация
к трагедии конечности бытия. Рукотворное искусство, благодаря своей
«приблизительности» к реальности, благодаря более ли менее выраженной
интенциональной направленности художника, который преобразует модель
в своем творчестве, благодаря условностям эстетического переживания
и эстетического видения, утверждает торжество человеческого духа над
извечной трагедией.
В отличие от документальной фотографии или какого-либо другого
механического воспроизведения человеческого облика, в художественном
произведении проявляется опыт человеческого восприятия другого. Создавая
картину, художник преобразовывает, осмысливает, переживает изображаемое,
и поэтому его творение не может быть лишь тождеством, подобием реального
мира. Художник Чартков, герой повести Гоголя «Портрет», рассуждая о
реализме в искусстве, замечает: «…если возьмешь предмет безучастно,
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бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной
ужасной своей действительности, не озаренный светом какой-то
непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности,
какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека,
вооружаешься анатомическим ножом, рассекаешь его внутренность и видишь
отвратительного человека».5
Размышления Р. Декарта о различии развернутых в пространстве
материальных вещей и психической, не обозначенной пространственно жизни
выявили сложную проблему: «Я» выступает как познающее существо, но
невидимое, скрытое в телесной оболочке. Оно не может быть измерено, так как не
имеет места в материальном мире, а потому оно как будто бы неуловимо.
Следовательно, для обнаружения этого тайного, невидимого внутреннего мира
нужны особые методы, отличные от способов изучения пространственно
развернутых вещей. Этими методами обладает изобразительное искусство.
Особое ви́дение предмета в портретном жанре — свойство художника, который
обнаруживает незамечаемое другими в облике человека и придает портрету
многозначность. Эмоциональная жизнь, нежность, восхищение, радость, горе —
все то, что в понятиях существует, но что невозможно «поверить алгеброй»,
открывается в человеке только выдающимися художниками.
Способность изобразительного искусства захватывать видимое, создавая
иллюзию жизни, и тем самым заключать в себе нечто большее, чем словесное
описание тех же предметов и явлений, отметил уже Леонардо да Винчи. Более
того, если бы портрет ничем не отличался от прототипа, то такое изображение
ничего бы не добавляло к нашему знанию об изображенном человеке.
Ю. М. Лотман писал, что познать раскрывающуюся в изображении сущность
изображенного, значит сопоставить их, вынести за скобки все равное
и выделить отличие.6
Даже самый «реалистичный» художник, для которого в портрете цель
— наиболее точно воспроизвести черты портретируемого, которые он
произвольно выбирает из бесконечной реальности конкретного лица, порой
захватывает и то, чем наполнена внешняя форма — ореол характера, проблески
внутреннего мира.
Портрет декларирует сосуществование двух начал в человеке: физического,
видимого образа, — и духовного, явленного сквозь или посредством внешнего
облика. Именно в портрете наиболее ярко выражается главная особенность
природы человека, заключающаяся в противопоставлении и, одновременно, во
взаимовлиянии материального, видимого тела и скрытой реальности внутренней
духовной жизни. Так, Наполеон потребовал от живописца Давида передать не
правильную точность своих черт на портрете, а именно «гений»7.
Но даже в ориентированных на предельное сходство изображениях образы,
вещи переконструированы, сложены в определенный миропорядок: Б. Р. Виппер
приводит историю о том, как король Генрих по портрету Ханса Гольбейна
Младшего выбрал себе в жены Анну Клевскую, а увидевши ее наяву,
разочарованный, отослал ее обратно.8 Живописное изображение при помощи
магии красок, линий преподносит модель по-иному. Взгляд художника, его
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творческое «переживание» натуры, преобразило внешность Анны Клевской,
придало ей, при точности передачи черт, невидимое явно очарование.
Со времен эпохи Возрождения искусство портрета развивалось под
знаком все большей индивидуализации образа человека: возможно, Мона Лиза
была обычной, ничем не выделяющейся дамой, но гений Леонардо
индивидуализировал ее, выделил ее образ из тысячи других, наделил его
общечеловеческой значимостью, тем самым, дав ей вечную жизнь.
Главной сущностной характеристикой портрета в классическом искусстве,
является то, что он изображает не внешнюю — физическую — форму
конкретного человека, а через нее и посредством нее его внутренний мир
— в противном случае перед нами не портрет, а картина, набросок или зарисовка
человеческого тела. Портрет направлен на раскрытие именно вне-телесных или
через-телесных качеств определенного человека — его индивидуальности.
Гегель в «Лекциях по эстетике» высказывает мысль, что портретист
должен «передать рисуемую им натуру в ее всеобщем характере, в ее
пребывающем духовном своеобразии»9, а портрет «не только может, но
и должен льстить»10. Это утверждение имеет давние корни: отрицание
«правды» изображения, несовпадающим с желаемым обликом или уничижения
его, связано не только с художественным портретированием, но и вообще
с проблемой искусства.
Но лесть в портрете имеет значение не только отрицательное, нередко
оно продиктовано желанием обнаружить некую исходную красоту в человеке,
попытаться выйти к тому первозданному, что было, быть может, не
реализовано, искажено обстоятельствами жизни. Льстить в портрете не всегда
означало лгать, поступаться правдой, ради угождения самолюбию
изображенного. «Лесть» в портрете может быть способом обнаружения особой,
первозданной «правды личности» конкретного человека, раскрытием его
особенных качеств и свойств.
Б. Христиансен, заметив индивидуальное своеобразие портретов,
написанных с одного и того же человека, высказал предположение, что, если их
оживить, то перед нами «появятся совершенно различные личности, и ни одна
из них, вероятно, не совпадала бы с моделью; у каждой был бы свой особый
темперамент и своя душевная жизнь».11
Действительно, при рассмотрении ряда портретов одного и то же лица,
можно увидеть, насколько по-разному художник решает свою задачу.
Например, прижизненные изображения Анны Ахматовой: ее писали многие
известные художники начала ХХ века. Один из самых известных портретов —
живописное полотно 1914 года Н. И. Альтмана. Резкий, угловатый рисунок,
холодные чистые тона, сильный цветовой контраст сине-зеленоватых оттенков
и ярко-желтого создают образ, где поэтесса царственна и холодна. Она
изображена на фоне фантастического, «кубизированного» пейзажа, что придает
странную загадочность образу. Взгляд, устремленный вдаль в сочетании
с погруженностью в себя и некоторой отстраненной замкнутостью, рождает
ощущение напряженности и, одновременно, хрупкости этого, то ли ледяного,
то ли стеклянного сверкающего мира поэтессы.
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Другие акценты расставляет в портрете Ахматовой К. С. Петров-Водкин:
погрудное изображение делает весь строй картины более интимным. Все
внимание сосредотачивается на лице изображенной. Чуть ироничная, чуть
печальная улыбка и глаза, глядящие куда-то мимо — сквозь собеседника — в даль
— придают образу особенную лиричность и поэтическую «надмирность». Опять
же обращает на себя внимание странное окружение фигуры поэтессы: из
голубовато небесного фона к ней склоняется призрачное лицо музы.
Из графических портретов Анны Ахматовой можно выделить силуэт
поэтессы в исполнении Е. С. Кругликовой. В этой небольшой работе сразу же
узнается характерный тонкий и сложный профиль. Гордая осанка, прямая посадка
головы, изящный сгиб шеи, пышный воротник — весь строй силуэта напоминает
хрупкий цветок. Вертикальная вытянутость композиции гасится тем, что она
заключена в круг: причем очерк черного круга — «силуэтной рамы»,
воспринимается как защита от вторжения извне. В отличие от Е. С. Кругликовой,
Ю. П. Анненков в своей интерпретации образа поэтессы подчеркнул трагическую
напряженность и эмоциональность поэтического мировосприятия.
На небольшой графической зарисовке работы Модильяни перед нами
совершенно другая Ахматова: мягкие, плавные линии сообщают портрету
ощущение спокойной задумчивости, какой-то величавой простоты, красоты
времен античности.
Рассматривая изображения Анны Ахматовой можно придти к выводу, что
каждый портрет — это не одна и та же Анна Ахматова в разных состояниях или
проявлениях. Образ поэтессы в каждом отдельном произведении был преобразован, истолкован, прочувствован и передан писавшим ее художником
в согласии с его восприятием и видением. Здесь наглядно и зримо проявляется
интенциональная природа сознания. Более того, каждый зритель также дополняет,
преобразует воспринятый образ в соответствии со своим мировоззрением,
жизненным опытом, представлениями о поэтессе. Портретное изображение
связано с конкретной личностью — да она была такой, говорим мы, — но вместе с
тем следует признать, что эти квази-Анны Ахматовы сосуществуют в мире
искусства параллельно и общего в них, в результате целой цепи интерпретаций
и восприятий, быть может, лишь несколько черт и имя.
В новелле 1912 года «Пророческий портрет» итальянского писателя
Дж. Папини художник Гартинг говорит заказчику: «Мне совсем неинтересно
написать ваше лицо, я хотел запечатлеть состояние души».12 Получившийся
«модернистский» портрет ужасает героя новеллы, он совершенно не
обнаруживает сходства с собой, его «Я» не принимает такого «кошмарного
искажения натуры». Но Дж. Папини показывает, что художник, минуя телесную
внешнюю видимость, обнаружил в портретируемом нечто, что еще было скрыто
и от других и от героя новеллы, и что проявилось лишь через несколько лет.
Похожие рассуждения можно встретить у другого автора — А. Труайя.
В новелле «Портрет» художник пишет не тела, а «души» людей, обнаруживая
за маской приличия и благообразия их пороки и изъяны. И в той и в другой
новелле публика не принимает подобных изображений, они кажутся
оскорбительными и унижающими. В большинстве случаев несовпадение
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внутреннего образа и внешнего ведет к соблазну удовлетвориться всего лишь
приукрашенным подобием в портрете.
Проблема соответствия внешнего облика и внутреннего мира
портретируемого остается в центре внимания. Действительно, в современном
мире, когда существуют технологии создания «имиджа», а телесные
«недостатки» (которые подчас и привносят в образ человека ту самую
индивидуальность) можно скрыть при помощи эстетической медицины,
способность внешности транслировать внутренний мир ставится под сомнение.
Лицо, жест, движения тела призваны скрыть истинное «Я», вместо
индивидуального своеобразия — эталон «приличной внешности». Портретное
изображение, претендующее на реалистическое и объективное изображение
человека, дает иллюзию определенного порядка вещей, определенного взгляда
на человеческие отношения и тем самым стандартизирует личность, сводя ее
к эталону, образцу, господствующему в данной эпохе, в данной культуре.
Таким образом, человек как индивид, как объект является частью мира, он
окружен реальностью, вещами, другими людьми, он вступает с миром
в определенные отношения, а потому в портрете недостаточно просто
скопировать внешность определенного человека: в искусстве постоянно идет
выяснение соотношения человека и реальности, устанавливается его значимость,
ценность. В портрете происходит борьба за высоту человека, за его непростоту
и значительность, а потому сходство лишь формальный закон портрета, который
не соблюдается неукоснительно в большинстве произведений. В портрете
художник не столько копирует внешность портретируемого, сколько расставляет
акценты, выделяя определенные качества модели для выражения основного
впечатления, которое и создает видимость сходства. Портрет считается
удавшимся не за счет точного копирования модели, а благодаря воспроизведению
черт, закрепленных в сознании и окружающих, и портретируемого, как
составляющих образ именно этого человека. Искусство широко использует
условный язык культурных стереотипов восприятия данного человека
окружающими. Выделение или даже гиперболизация некоторых черт или деталей
во внешности помогают идентифицировать изображение с конкретной
личностью. Но выбор этих черт происходит в соответствии с культурными
установками эпохи.
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Елена Трофимова
РУССКИЙ КОСМИЗМ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В рамках Дней Петербургской философии-2009
состоялась Всероссийская конференция(с международным участием)
Русский космизм: философско-антропологический проект.
Организаторы: Санкт-Петербургское Философское Общество, СПбГУ, факультет
философии и политологии СПбГУ, Философско-культурологический центр "Cairos", Сектор
методологии междисциплинарных исследований человека ИФ РАН, Центр философских
исследований идеологических процессов ИФ РАН и др. В рамках конференции состоялась
однодневная выставка работ и презентация альбома художника–космиста Олега
Николаевича Высоцкого (Таллин) «Дыхание космоса», изданного в 2009 г. в Москве
Международным Центром Рериха и группой «Струна».

Изучение русского космизма как целостного явления нашей культуры
позволяет обнаружить значительные возможности для обновления
познавательных и ценностно-эстетических парадигм современности.
Соотнесённость космизма с наукой, с одной стороны, и с ценностным
сознанием, с духовными ориентирами, с другой, — позволяет перейти от
анализа русского космизма как философского и эстетическо-художественного
направления к пониманию его как широкого социокультурного и философскоантропологического проекта, глубоко укорененного в русской культуре
и одновременно способного к модернизации, к саморазвитию.
Задача состоявшейся конференции — представить русский космизм не
только как мифо-символический универсум, но и как живой поток,
вливающийся в современную культуру, наполняющий ее новыми смыслами,
знаниями, оттенками; выявить актуальность и уникальность космизма как
особого философско-антропологического проекта.
Среди участников конференции можно назвать таких известных
исследователей русского космизма, как Сагатовский Валерий Николаевич
(доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, СанктПетербург), Куракина Ольга Даниловна (доктор философских наук,
профессор, Московский физико-технический институт (Государственный
университет), Казютинский Вадим Васильевич (доктор философских наук,
гл.научн. сотр. ИФ РАН, профессор, академик Российской академии
космонавтики
им.К.Э.Циолковского,
Москва),
Семёнова
Светлана
Григорьевна (доктор филологических наук, главный научный сотрудник
Института мировой литературы РАН, член Союза писателей России. Москва),
Гачева Анастасия Георгиевна (доктор филологических наук, старший
научный сотрудник Института мировой литературы имени А.М. Горького
Российской академии наук. Москва), Богданов Виталий Анатольевич
(кандидат психологических наук, доцент Академии русского балета им.
А.Я.Вагановой, СПб). В конференции приняли участие представители
Фёдоровского и Рериховского движения, авторы книг по истории философии
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(Степанова Анна Сергеевна, доктор философских наук, профессор РГПУ им.
А. И. Герцена, СПб), по феноменологии (Серкова Вера Анатольевна, доктор
философских наук, профессор, зав. кафедрой СПбГПУ), по семиотике
(Чебанов Сергей Викторович, доктор филологических наук, профессор
Балтийского государственного технического университета (Военмех им.
Д.Ф.Устинова), Санкт-Петербург), по педагогике (Марчукова Светлана
Марковна, кандидат педагогических наук, СПб; Баранова Ирина
Васильевна, кандидат педагогических наук, доцент Института Образования
взрослых РАО, СПб), по проблемам современных сетевых коммуникаций
(Ярославцева Елена Ивановна кандидат философских наук, доцент, старший
научный сотрудник ИФ РАН) и те исследователи, философы и культурологи,
которым небезразличны пути и судьбы русского народа, русской культуры и
просто — человека.
На конференции обсуждался следующий круг вопросов: человек и космос
в традициях европейской и русской рациональности; человек как планетарнокосмическое существо (человек ноосферы (В.И.Вернадский), человек
пневматосферы (П.А.Флоренский); человек в контексте семантики возможных
миров; человек в перспективе технократической цивилизации (интеллект
естественный и искусственный: сверхчеловеческие горизонты развития
техногенной цивилизации); будущее человечества и неповторимость
индивидуального пути человека; этика русского космизма; космизм в русской
литературе и искусстве.
В русском космизме произошло скрещивание научных дерзновенных
исканий (К.Э.Циолковский), практик эзотерического трансцендирования
(Н. К. Рерих) с живым эстетически-художественным (И. И. Лапшин)
и нравственно-духовным опытом, ориентированным на православную
традицию (В. С. Соловьёв, С. Н. Булгаков, П. А. Флоренский, Н. Ф. Фёдоров).
При всем различии подходов внутри космизма они сходятся в перспективе
своих смысложизненных телеологических ориентиров. Недостаточность
рассудочной философии видится космистам в утрате целостного человека,
связи человека с сердцем природы, в недостаточном признании внутреннего
опыта. Русский космизм, став явлением культуры Модерна, выявил перелом в
традиционном философствовании. Этот перелом выразился в необходимости
возврата к мифологическому мышлению и вниманием к глубинным пластам
духовного опыта. Вселенское чувство рассмотрено в русском космизме как
дорефлексивная данность, как интуитивно непосредственно данный опыт
«озарения», как способ размыкания границ и пределов личного опыта
(Трофимова Е. А.).
На конференции обсуждались фундаментальные антропологические
проблемы, метафизические начала и генезис русского космизма. Было
подчёркнуто бесстрашие космистов в исследовании новых идей, еще не
апробированных в общественном сознании (Бирич И. А. (Москва). Русский
космизм выступил провозвестником как новых парадигм в науке, так
и в культуре и в ценностном сознании.
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Участники конференции подчеркнули неоднозначность и уникальность
русского космизма, определив в качестве задачи для дальнейших исследований
рефлексию над основаниями космизма, уточнение как его типологии, так
и смысла основных понятий. По справедливому и обоснованному мнению
В. В. Казютинского (Москва) необходимо различать «два подхода к феномену
русского космизма: антикваристский (изучение смыслов, содержащихся в
текстах самих классиков космизма), и презентистский (наши собственные
интерпретации классического наследия)». Типы космизма следует отличать от
сфер его приложения в культуре. «Конституирующим признаком космизма
является отношение либо "Бог-человек-космос" (философско-религиозный
космизм), либо "человек-космос" (антропокосмизм)».
О. Д. Куракина (Москва) остановилась на выявлении главных,
основополагающих начал русского космизма: «Русский космос, в этом смысле,
— синоним русской культуры в её идеальной космософийной заданности,
проявленной в русском православном культе, в архитектуре, живописи, музыке,
литературе, философии и народном быте».
Любимова Т. Б. (Москва) в своем докладе развивала информационный
подход к сознанию, работе интеллекта и к установлению отношения между
традиционным посвящением в смысле доступа к высшему знанию, с одной
стороны, и философией, с другой. Все определяет информация. Наше сознание,
есть сложное взаимодействие потоков информации. «Объективный поток»
можно условно разделить на три модуса: родовой поток, социальный и
космический. Как эти модусы представлены в сознании? Как они связаны
между собой, и что обеспечивает единство нашего сознания? Что такое
философия в отношении строения этих потоков и их связей? Рассуждения
докладчика касалось этих вопросов.
Интерес
вызвали
доклады,
касающиеся
сравнения
русского
с западноевропейской философской традицией (Югай Г. А. (Москва), с изихазмом
(Григоренко А. Ю. (СПб), сравнение идей Н. Ф. Фёдорова и П. Тейяра де Шардена
(Семёнова С. Г. (Москва), соотношение идеи пансофийности Я. А. Коменского и
философии всеединства (Марчукова С. М. (СПб), сопоставление идеи Всеединства
Вл.Соловьёва и высшего синтеза А. Ф. Лосева в культурном поле России ХIХ и ХХ
вв (Дружинина И. А. (Казань), сравнительный анализ взглядов Рудольфа Штайнера
и Г. П. Щедровицкого, проведённый гостем из Израиля В. С. Поляком.
В докладе Григоренко А.Ю. были рассмотрены основополагающие
принципы культуры Древней Руси. Докладчик коснулся онтологических
оснований поминальной практики православного богослужения, выявив
духовную связь последней с философским творчеством Н.Ф.Фёдорова.
Были рассмотрены проблемы генезиса русского космизма (Маслобоева
О.Д., СПб), а также динамика идей, понятий и образов «космоса» и
«космизма» в истории философии и культуры (Степанова А.С., СПб). По
мысли Степановой А.С.: «В традиции европейской рациональности именно
стоики впервые призвали рассматривать человека в перспективе мироздания,
понимаемого как космический социум». Автор привёл многочисленные
примеры античного вглядывания в космос, нашедшие отражение в
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литературе «Здесь и универсалистская по духу поэма Арата «Небесные
явления», рисующая картину «живого» космоса, и элегия Каллимаха о
«локоне Береники» из его сборника «Причины», описывающая
«космическую Одиссею» локона царицы, и проза Эратосфена
«Катастеризмы», посвященная мифам о «превращениях» в звезды, а также
утопии Эвгемера «Панхея» и Ямвлиха «острова солнца», демонстрирующие
приверженность авторов идее всеединства». Подчёркнута идея причастности
человека жизни и миру по праву внутреннего родства.
Когда в Евангелии от Иоанна говорят, что существованию мира
предшествовал Логос, подразумевается его античное понимание. «Знание» лишь в
частном случае может отождествляться с поэтическим «глаголом». Для
пифагорейцев каждой вещи отвечает Логос, как определённое соотношение чисел.
Для гностиков «семиглавый дракон» (Логос) символизировал семь творящих сил
природы, как бы семичленное уравнение хронотопа, сопрягающее четыре стихии
(субстанции) и три формы времени. Змееобразный Логос, подобный
логарифмической спирали, — это универсальная схема структуры и динамики
бытия, которой подчинён и микрокосм (Богданов В.А., СПб).
Большой интерес в современном мире представляет поиск форм
и способов построения ценностно-интегративных парадигм. При этом
особую значимость представляет поиск оснований для заявленной
интеграции: будет ли это интегративно-ценностная парадигма на основе
науки, искусства, красоты, религии или политической власти в качестве
объединяющего базиса. Сложность исследования парадигмальных сдвигов
заключается в том, что мы всегда отдаем отчет тем основаниям, из которых
они исходят, от которых они отталкиваются, и никогда не знаем, куда, к чему
они могут привезти, несмотря на фундаментальную проективность
ценностей.
Большое внимание на конференции было уделено проектным
измерениям ценностного сознания в русском космизме.
Доклад Кетовой Т.Н. (СПб) был посвящен актуальной в настоящее
время проблеме трансгуманизма. Внедрение в жизнь высоких технологий и
последние достижения современной медицины внушают опасения
окончательно потерять гуманистические завоевания предыдущей эпохи.
Человек все больше создает вокруг себя пространство искусственной среды,
в которой сам человек перестает быть человеком в традиционном смысле, он
слишком тесно связан и зависим от аппаратуры. В этой ситуации очень
трудно понять, кто кем управляет — человек аппаратурой или она им.
В любом случае, в нарастающей процессе автоматизации человеческой
сферы деятельности, утрачивается гуманизм. Машины торжествуют на
обломках гуманистической культуры. Что будет делать человек дальше?
Гогин А.В. (СПб) в докладе «Свет и тени эпохи осевого времени:
космические последствия нарастающей сапиенизации Homo sapiens» раскрыл
понятие хомо сапиенс, предложив иерархическую лестницу от хомо
к сапиенс в лучших традициях русского космизма.
300

В докладе И.В. Гориной (Сосновый Бор — СПб) «Метафизика пола
Василия Розанова в контексте идей русского космизма» рассматривается
модель целостной матрицы развития человека с учетом особенностей
становления его психофизиологии. В проекте русского космизма человек
характеризуется
как
субъект
познания
объективного
становления
и самораскрытия своей природы. Василий Розанов был убеждён, что в процессе
субъектно-объектного самопознания человека открывается фундаментальное
основание его органической целостности, а именно пол. Пол он рассматривает
как метафизический корень бытия, выделенный им в концепт родопола
(родового или родящего пола) как социокультурного феномена. Горина И. В.
заострила внимание на анализе черт всеединства и целостности в концепции
В.Розанова, которые концептуально связаны с идеями космистов по
исследованию телесно-духовной природы человека. Динамику родопола
в истории можно проследить только в семье, которая осуществляет синтез
духовной и телесной природы человека, в приобщении его к традициям
ушедших поколений, нравственным ценностям целостного ментального
космоса культуры. Родовая целосность Василия Розанова космогонична
и организует отрытую органическую систему циклического времени каждого
человека и
поколения. Данная системность порождает универсальную
устойчивость человека в бытии, способствуя раскрытию его творческих
потенций и реализации экзистенциальных возможностей. Автор полагает, что
родополовая модель Розанова актуальна, так как основана на законах
индивидуального развития каждого человека.
По мнению Карповой А.В.(Сосновый Бор) «философия общего дела»
русских космистов убеждает в том, что по-настоящему «выжить» в дальней
перспективе для человека, для народов, для человечества — значит неуклонно
восходить, и не только к новому уровню комфорта или утилизации природы, но
и в самом своем нравственном и субстанциальном качестве, осознавая свое
религиозно-эволюционное предназначение.
Крупеня А.П.(Гос. Полярная Академия) в своем докладе «О некоторых
подходах на пути к переходу в ноосферное общество» рассказала
о современном состоянии дел в области заветной идеи В. И. Вернадского —
автотрофности. В настоящее время эта идея претерпевает бурную
эволюцию, изучается во многих международных научных центрах и близка к
своему осуществлению за счет открытия новых духовных практик человека.
Миронов Д.А. (СПб) провел герменевтический анализ текста «Научная
этика К.Э. Циолковского». Показав, что так называемая «научная этика» в
поисках высокой обители человека в космосе, на поверку предлагает нам все
тот же старый низкий контекст утилитаризма и эгоизма. Космический
перфекционизм Циолковского базируется не на мистико-оккультном опыте и
не на философском мировоззрении, но на «гипотетической логике
естественно-научного мировоззрения».
Башкова Н.В.(Тула) проследила диалектику вечного и преходящего
в новой иммортологии русских космистов.
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Лаверычева Ирина Германовна (СПб) в своем докладе «Штирнер
и Соловьев: противоположность нравственных оснований в западноевропейском и русском гуманизме» показала, что эти философы и сегодня
остаются ключевыми фигурами в разработке теории нравственности.
Характерно, что воспитанный в традициях классической немецкой философии
М.Штирнер, до сегодняшнего дня представляет образец наиболее
разработанной философии эгоизма. И, напротив, учение В.Соловьёва,
представляющего специфику русской религиозно-философской мысли, до
сегодняшнего дня не утрачивает своего значения как философия наиболее
глубокого понимания сущности альтруизма. Возможно, и трагические события
новейшей истории, и культурное и политическое противостояние «Востока» и
«Запада» в наши дни, можно объяснить теми особенностями западноевропейского и русского менталитета, которые в своем крайнем выражении
отразились в философии эгоизма Штирнера и философии альтруизма
Соловьёва.
Лаврухина И. М. (Зерноград) предложила типологию культур с
учетом историко-культурного осмысления идеи трансцендентного. По
принципу ценностных ориентаций в деятельности людей были выделены
трансцендентный и трансценденталистский типы культур, влияющих на
интерпретацию различных этических понятий.
Мусинова Н.Е. (Кострома) представила доклад «Мир как органическое
целое в философии и эстетике акмеизма», в котором показала тесную связь
и влияние философии русского космизма на всю поэзию серебряного века,
в особенности
на
акмеистическое
его
направление.
Докладчик
продемонстрировал поэтические фрагменты стихов акмеистов сравнив их
с поэзией символистов.
Останина В.А.(студентка Уральского госуниверситета) в своём докладе
остановилась на оценке и трактовке средневековой иконографии русскими
космистами.
Баршт К.А. (СПб) в своем выступлении «Трехмерное время
П. Д. Успенского и "апокалипсис" А. Платонова» раскрыл глубинную связь
философского мировоззрения Платонова с доктриной Успенского.
Посредством текстологического анализа архивных документов писателя
становится очевидным несомненное влияние на его творчество ведущих идей
мыслителей русского космизма. Данное выступление особенно актуально
в предверии начала публикации первого полного академического собрания
сочинений А. Платонова в 25-ти томах в России.
Б.Ф.Шифрин (СПб) затронул важный для развития идей космизма
двойственный концепт масштаба: «Отнесенностью к уровням целого она тяготеет
к "физике принципов" (с ее интуицией космической гармонии). Но, как ключевой
момент измерительной процедуры, масштаб, наоборот, физикализирует космос,
прилагая к уже эмпирически трактуемому пространству "физику моделей".
Антропологический масштаб (телесные пределы человека) с фундаментальнотеоретической точки зрения не может претендовать на особое место на шкале
масштабов, — он вообще оказывается никак не укорененным. Трагическая
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безуспешность мысленных экспериментов в деле этого укоренения подчеркнута
Паскалем. Мыслящий тростник не только не может оправдать свою масштабную
промежуточность, но и содрогается ввиду требований бесконечно-дробящей
ясности и отчетливости когнитивного усмотрения-воображения. Эта когнитивная
оптика чужда человеку: он обретает жизнь лишь как присутствие тайны ».
Задумываясь об идеях П.А.Флоренского об органопроекции, Б.Ф.Шифрин
подчеркнул: «Достоверность существования не столько в том, что человеческий
тростник может мыслить, сколько в том, что он, мысля, может быть тростником,
то есть тем, кто чутко отзывается на все ритмы, пульсации Вселенной. Именно
этот смысл видится нам в тех проникновенных страницах, которые посвятил
Флоренский описанию разномасштабных вибраций, этих резонансных откликов
личности, и собственной индивидуальности в особенности — сравнив себя
с пластинкой Хладни».
Санкт-Петербургский государственный Музей-институт семьи Рерихов
любезно предоставил свои помещения для проведения работы второго дня
конференции. Духовное наследие семьи Рерихов было рассмотрено в связи
с традициями русской и индийской философской мысли (Будникова Ю.Ю.
(СПб), Узкова Е.С. (Москва), Чернеевский А.П., Жигота В.Э. (Москва),
Шлёмова Н.А. (Москва).
Достаточно остро и дискуссионно была поставлена на конференции
проблема человека и его будущего в научно-философских парадигмах
современности. Интерес вызвали доклады Кузнецова В.В. (СПб), Чебанова
С.В.(СПб), Миронова А.В. (Москва), Московченко А. Д.(Томск) и других
исследователей.
На конференции велись жаркие споры и дискуссии. В них приняли
участие Быстров М.В. (СПб), Шелков Н.А, Миронов Н. и другие. Были
обсуждены стендовые доклады Апциаури Н. Г., Башковой Н.В.(Тула),
Лаврухиной И.М. (Зерноград), Старостина А.М. (Ростов-на-Дону), Пигрова
К.С. (СПб), Трофимовой Е.А. (СПб), Архангельской А.С. (Симферополь),
Серковой В.А. (СПб), Рудской Н.В. (СПб), Бирич И.А. (Москва) и других
исследователей.
Русский космизм наводит на мысль о допустимости расширения границ
интеллектуально-художественных сопоставлений.
Русский космизм как уникальное течение мысли в русской культуре
поражает своей глубинной полифонией: втягивая в себя как в точку фокуса
различные наслоения и исходные полагания, он резонирует в себе казалось
бы чужеродное, инаковое. Так происходит при сравнении русского космизма
с русским авангардом, течениях мысли и искусства, бытовавших синхронно.
Как русский космизм, так и авангард явились своеобразной формой
размыкания и преодоления установившихся канонов, привычек, форм
художественного видения, научных и ценностно-онтологических парадигм.
Дерзостные
мечтания,
безграничная
смелость
мысли
и
формотворчества, смыкание высокого начала с низкой повседневностью,
вера в мощь человека и силу жизни, — вот далеко не все черты, наводящие
на идею родства космизма и авангарда.
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Шаг к беспредметности, делающий авангард не только заметным, но
и переломным течением не только в русской, но и европейской культуре,
глубинно роднит его с идеей преодоления земного тяготения, идеей отрыва
от Земли. В поле видения русского космизма и авангарда попадают вещи
невидимые: меняется онтологический статус предмета, вещи. От идеи
изолированности, окантованности вещи, её тяжести, её подвластности силам
земли («Натюрморт с ананасом» Машкова, ГРМ) как художники, так
и мыслители приходят к континуальному энергетизму, к свето-цветовой
психоэнергетике. В работе М.Ф.Ларионова «Лучистый пейзаж» художник
предчувствует мир неоткрытых непознанных свечений, он изображает не
предметы мира, но исходящие от предметов лучи. Лучизм Ларионова
наводит на мысль об идее лучистого человечества К.Э.Циолковского.
Космизм нашёл и своеобразное преломление в современном искусстве.
Известный русский мыслитель Н.А. Бердяев в «Философии творчества»
мудро заметил, что «Сама постановка дерзкой задачи познать вселенную
возможна лишь для того, кто сам есть вселенная, кто в силах противостоять
вселенной как равный, как способный включить ее в себя» (Бердяев Н.А.
Философия свободы. Смысл творчества — М.: Правда, 1989. — С.294).
Творчество художников — космистов не только дарует нам встречу с
неземной красотой, но и обогащает наше знание о безграничных
возможностях человека на просторах бушующей Вселенной. Всматривание в
глубины галактик заостряет напряжение поиска смысла жизни, нравственное
поле морального выбора расширяется, в сферу человеческого ответственного
поведения попадает весь космос.
В рамках конференции состоялась однодневная выставка работ
и презентация альбома художника–космиста Олега Николаевича
Высоцкого (Таллин) «Дыхание космоса» (Авт. Предисл. О.Ф.Петрова,
Е.А.Трофимова).
Олег Высоцкий работает в оригинальной смешанной технике,
многократно нанося на бумагу тонкие слои масла, акварели, темперы, акрила с
помощью аэрографа. Распыленные микроскопические капельки ложатся под
разным углом, и изображение становится изменчивым не только в зависимости
от освещения, но и от состояния сознания и образа мысли зрителя. Так
художник передает сложные нюансы цвета, придает реальность и подвижность
сложной форме, заставляет ее жить, дышать, пульсировать, создает ощущение
движения самой Вселенной. Многие его картины не имеют названия. Ведь
название картины — не просто слово, — это молния, озарение, плод духовной
работы и духовного сосредоточения. Художник умеет общаться с природой,
слушать ее таинственные голоса, переливать их в аккорды красочных созвучий
и форм. В картинах Олега Высоцкого мы чувствуем загадочные проявления
жизни Вселенной, в них живет само дыхание Космоса: «Не прибой, не отлив,
но золотое течение Космоса влечет ладью» (Из книг Живой Этики).
Русский космизм обладает бесспорным богатством заложенных в нем
эвристических и эстетически-художественных возможностей. В современную
эпоху, когда ставится под вопрос сама рациональность, гуманизм, русский
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космизм побуждает вновь обратиться к поискам наиболее оптимальных
стратегий становления культуры и выживания человека, которые требуют
значительных усилий по пересмотру не только основных научных парадигм, но
и ценностно-онтологических оснований культуры.
Автор обзора выражает глубокую признательность учёным секретарям
конференции к.ф.н. И.В.Гориной и к.ф.н. Д.А.Миронову за предоставленные материалы.
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