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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,  

ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 

ИСКУССТВОВЕДОВ /АИС/ 

 

Фон Арб-Кнорозок Татьяна Юрьевна — искусствовед, преподаватель, доцент 

Северо-Западного Государственного Технического Университета, кандидат искусство-

ведения. Публиковалась в пятом выпуске АИС в 2004 году. 

 

Грецкая Елена Евгеньева — искусствовед, кандидат искусствоведения, доцент 

кафедры художественного образования ребёнка РГПУ им. А. И. Герцена. Имеет более 

тридцати публикаций, в том числе по художественной педагогике и истории искусства по 

теме русского живописного исторического пейзажа. 2008 год — персональная выставка 

в РГПУ. 2009 год — участник выставки в Петербургском музее кукол. 

 

Дмитренко Анатолий Фёдорович — 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. 

 

Дружинкина Наталья Гавриловна (псевдоним Н. Д.) — художник, историк, 

докторант СПб ГУ, профессор Московского ГГХПИ, кандидат исторических наук, член СПб 

отделения Союза художников РФ, член Международной Ассоциации исторической 

психологии, член Российского философского общества. Постоянный участник ежегодных 

сезонных выставок Союза художников в СПб. 

 

Дьяченко Андрей Петрович (псевдоним Сергей Макухин) — филолог (английская 

филология). Работает искусствоведом и редактором Музея Народной Графики в Москве. 

Член Чешского общества имени братьев Чапек. Награждён медалью «За развитие 

коллекционерского дела в России». Участник Интернет-конкурса «Моё лето» и «Рисунки 

цветным карандашом» (Диплом). Тема предыдущей публикации: «Искусство стран Западной 

Европы конца XIX–начала XX века». 

 

Жаданов Виктор Викторович — художник-график, преподаватель Вечерних 

рисовальных классов Российской Академии художеств. Кандидат искусствоведения. Член 

Санкт-Петербургского отделения Союза художников. Темы предыдущих публикаций — 

«Жест в изобразительном искусстве», «Звуковая метафоричность жеста». 

 

Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, 

преподаватель и доцент кафедры живописи Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. Участник выставок в РГПУ им. А. И. Герцена и в СПб 

Союзе художников в 2009 году. Темы предыдущих публикаций — «Основы развития 

пленэрной живописи», «Развитие художественно-творческой индивидуальности при 

обучении живописи на пленэре», «Преемственность традиций в развитии современной 

школы пленэрной живописи». 

 

Жерновникова Оксана Викторовна — искусствовед, переводчик, сотрудник 

Государственного Эрмитажа. Аспирантка кафедры искусствоведения Санкт-Петербургского 
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Гуманитарного университета профсоюзов. Предыдущие публикации охватывают область 

Викторианской эпохи английского искусства XIX века, философские и эстетические идеи 

Вильяма Блейка, а так же тему английских каминных часов, их распространение в русской 

усадебной культур и каминные часы как коллекционная вещь. 

 

Золотухина Инна Александрова — искусствовед, специалист отдела экспози-

ционно-выставочной работы Государственного Русского музея. Темы предыдущих 

публикаций: «Российская графика 1950–1970 г. г.» (каталог), «Рисунки Р. Фалока в собрании 

Сахалинского областного художественного музея» (каталог). 

 

Кащенко Елена Сергеевна — историк искусства, кандидат искусствоведения, 

преподаватель и доцент исторического факультета СПб ГУ. Темы предыдущих публикаций 

по истории декоративно-прикладного искусства XVIII–XIX веков и истории кинематографа. 

 

Лебедева Александра Васильевна — библиотекарь-библиограф, литературовед, 

журналист. Член Русского гениалогического общества. Активно освещает в прессе выставочную 

работу, организованную в библиотеках, музеях, арт-галереях и других учреждениях культуры и 

образования. С 1983 года печатает статьи о творчестве живописцев, графиков и других деятелях 

изобразительного искусства в разных городских и региональных изданиях. 

 

Лукашевская Яна Наумовна (псевдоним Лян) — историк искусства, искусствовед, 

аспирант Санкт-Петербургского государственного института живописи, скульптуры 

и архитектуры им. И. Е. Репина. Секретарь редакции журнала «Новые Санкт-Петербургские 

врачебные ведомости». Специализируется по изучению искусства первобытного мира, а так 

же по современному искусству стран Востока. Организатор и участник выставки Ким Бо На 

(Южная Корея) в Литературно-мемориальном музее им. Ф. М. Достоевского в 2005 году, 

участник Международного конгресса «Communication, Cognition and Media» в Католическом 

Университете в Браге (Португалия, сентябрь 2009 года). 

 

Любин Дмитрий Владимирович — искусствовед, заведующий отделом 

Государственного Эрмитажа, преподаватель Санкт-Петербургского государственного 

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

«Западноевропейское искусство XVII–XIX веков». Кандидат искусствоведения. 

Специализируется в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

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

экспозиция Государственного Эрмитажа — «Музей Геральдики» — в Константиновском 

дворце (2003–2007), выставка «Дипломатические дары — язык мира» к Саммиту G8 

в Константиновском дворце (2006), экспозиция «Основателю Петербурга» (2003) 

в Государственном Эрмитаже. Участник научных конференций и автор многочисленных 

публикаций по вопросам искусства. 

 

Лягачёв Олег Александрович (Хельги Лужин) — русский художник (абстракционист, 

нонконформист, экспрессионист), окончил в 1968 году Академию художеств, факультет истории 

и теории искусства, интересуется семиотическими теориями Ч. Пирса и Ч. Морриса, автор 

своеобразной знаковой системы, названной им «семиотическое искусство», работал 

экскурсоводом в Эрмитаже. Темы предыдущих публикаций: Врубель, Васильев, Филимонов. 

Участник множества выставок, в том числе в Париже, Лионе, Санкт-Петербурге. Автор четырёх 

романов и семи поэтических сборников. Проживает за рубежом в Париже. 

 

Махлина Светлана Тевелевна — искусствовед, член Санкт-Петербургского 

отделения Союза художников России, член Международной Академии информатизации, 

член АТСа. Доктор философских наук, профессор кафедры теории и истории культуры 
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Санкт-Петербургского Государственного Университета культуры и искусств, Заслуженный 

работник высшей школы РФ.  

 

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.  

 

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, посвящённым современным скульпторам 

Л. М. Швецкой и Т. В. Дмитриевой; составитель сборника статей «Петербургские 

искусствоведческие тетради» /АИС/. 

 

Осипов Владимир Викторович — геолог, заместитель директора ООО «Джемру», 

специалист по геммологии. 

 

Парыгин Алексей Борисович — художник (график, живописец), член Санкт-

Петербургского отделения Союза художников России, член Санкт-Петербургского Общества 

акварелистов, искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель и доцент факультета 

«Дизайн» Санкт-Петербургского Университета технологии и дизайна, член Учёного совета 

факультета, член Диссертационного совета Университета по специальности «искусство-

ведение», автор многочисленных статей по истории шелкографии, участник более 

100 выставок в России и за рубежом, один из организаторов художественной группы 

«Союз № 0» и творческой сквот-мастерской «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 570 печатных работ по истории искусства, 

архитектуры и о современных художниках, поэт — автор двенадцати поэтических 

сборников, составитель сборника статей АИС «Петербургские искусствоведческие тетради». 

 

Рычков Артём Владимирович — скульптор, заведующий кафедрой ИЗО 

в университете имени Кирилла и Мефодия (г. Луга). Член Союза художников СПб. Участник 

выставок в ЛОСХе с 2006 года. Тема предыдущих публикаций и диссертации — 

художественные надгробия последней трети XX–начала XXI века. 

 

Саган Ирина Юрьевна — художник-график, культуролог. Преподаёт в МО У СОШ № 3 

г. Сосновый Бор. Член Клуба «Художник» в г. Сосновый Бор. Участник выставок картин-

репродукций Н. К. Рериха «Русь сокровенная», «Огни Востока» и художественных выставок, 

проводимых в г. Сосновый Бор. Темы предыдущих публикаций: «Дар принят», «Пространство 

с выходом в вечность». 
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Сергеева Алина Вадимовна (псевдоним Сергеева-Шадрина) — искусствовед. 

Окончила Государственный институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

Работает по специальности в Арт-бюро. 

 

Смирнова Вера Геннадьевна — искусствовед, экскурсовод, кандидат 

искусствоведения. Тема предыдущих публикаций: «Искусство Франции второй половины 

XIX века», «Поль Сезанн — патриарх современного искусства». 

 

Ткаченко Владимир Алексеевич — художник, член Союза художников Украины 

и Татарстана. Член ассоциации украинских художников Канады. Темы предыдущих 

публикаций: «Исчезающая красота» и «Петербургский театр № 10». 

 

Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Санкт-Петербургского Союза 

художников России, заведующая отделом зарубежных связей Санкт-Петербургского Союза 

художников России, секретарь-референт Санкт-Петербургского отделения Творческого 

союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации 

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

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

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

«Петербургские искусствоведческие тетради» /АИС/. 

 

Черняк Алефтина Игоревна — кандидат искусствоведения, доктор наук в области 

акмеологии искусства (Оксфорд), обладатель серебряной медали им. М. П. Лазарева. Работает 

в Государственной Морской академии им. адмирала Макарова, доцент Государственного 

университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Член Союза художников России, член 

Морского Совета при правительстве Санкт-Петербурга. Куратор многочисленных выставок 

произведений живописи художников второй половины XX и начала XXI века. Автор статей по 

темам: петербургские мастера XX века (М. Аникушин, В. Загонек, Е. Моисеенко, 

Ю. Непринцев, В. Орешников, В. Рейхет, Б. Угаров, П. Фомин.), древнерусская скульптура, 

проблемы понимания в культурологи и другие. 

 

Шлыкова Татьяна Викторовна — художник по художественной керамике 

и художественному стеклу, художник-реставратор, сотрудник Государственного Эрмитажа. 

Член Санкт-Петербургского Союза художников. Участник более 32-х выставок (с 1997 г.) 

и регулярных выставок в СПб СХ с 2003 года. Специализируется в области реставрации 

керамики, пишет о творчестве современных петербургских художников. В 2002 году 

удостоена городской премии «Музы Петербурга» в номинации «Декоративно-прикладное 

искусство». Область исследования: керамические техники и их взаимосвязь с художественным 

строем и особенностями бытования предмета. 

 

Шалыгин Аркадий Сергеевич — инженер, заведующий кафедрой, преподаватель 

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

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

Санкт-Петербургского отделения Международной академии наук Высшей школы, куратор 

Университетской галереи современного искусства, активно сотрудничает с журналом 

«Арт-город». Продолжает работу над новым третьим изданием книги «Известные 

и выдающиеся художники Санкт-Петербурга в современном искусстве. Творчество 

в контексте времени». Автор предложения по проведению I биеннале «Петербургские 

искусствоведческие чтения». 
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________________________________________________________  

 

I 

 

Аркадий Шалыгин 

 

ОБОБЩЕНИЕ И СИНТЕЗ ОБРАЗА В ПЕЙЗАЖАХ 

ВЛАДИМИРА ЕРШОВА 
 

В современном искусстве, не только в новейших течениях, но и 

в традиционном реалистическом направлении происходят изменения, 

отражающие эстетику и философию художественного видения  нашего времени. 

Постепенно накапливаясь в бессознательном процессе творчества, они 

проявляются в работах признанных мастеров петербургской академической 

школы (А. А. Осмеркина, 1892–1953, Б. В. Иогансона 1893–1973, Б. С. Угарова 

1922–1991, Е. Е. Моисеенко 1916–1988 и других и их учеников). Их можно 

наблюдать и в произведениях Владимира Ершова — художника реалистического 

направления, в творчестве которого традиции классики, являющиеся основой, 

сочетаются с поисками и новыми живописными решениями1. 

После окончания в 1993-ем Института им. И. Е. Репина (Академии 

художеств) и вступления в Союз художников. В. Ершов активно занимается 

творческой и выставочной деятельностью. На первом этапе поиска своего стиля 

Владимир успешно преодолевал отработанные до мелочей навыки, своего рода 

«штампы» учебных постановок, которые можно видеть в работах даже 

признанных художников (Заслуженных, Народных) — преподавателей Академии.  

Обращаясь к классическому наследию, В. Ершов изучал, но как 

свободный художник, историю искусства. Словно бы повторяя поиски старых 

мастеров, он вновь и вновь находил для себя, возможно на подсознательном 

уровне, то, что в свое время открывали они. Постигая незримое, он вникал 

в чисто живописные проблемы, хранящиеся как бы внутри работ. В таком 

эволюционном развитии совершенствовалась его техника и эстетика 

художественного видения. 

Почти каждый год Владимир Ершов проводит персональные своего рода 

отчетные выставки в Научно-исследовательском музее им. И. И. Бродского 

Российской Академии художеств. Его выставки («Свет и тень» — 2006, «Восток 

и Запад» — 2007, «Знойное солнце юга» — 2008, «Живопись» — 2009 и др.) 

привлекают внимание и профессионалов: художников, искусствоведов, 

и зрителей, влюбленных в классику и интересующихся достижениями 

современной культуры. 

 В искусстве наше время — век XX и наступивший XXI — во многом 

воспринимается как период новейших течений. В них проявляются 
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и возрастающий, доходящий до крайних пределов, индивидуализм личности, 

и стремление к самовыражению, и желание «писать не как все». Однако 

В. Ершов, как и многие художники (и члены Союза, и другие), сохраняет 

приверженность традициям русской школы живописи.  

Владимир много пишет с натуры. Развивая постепенно позиции 

академического образования, он как бы следует завету Сезанна: «Художник 

должен посвятить себя всецело изучению природы»2. Изречение простое, как 

сократовская формула: «Я знаю то, что я ничего не знаю», и столь же 

непостижимое. Что имел в виду Сезанн? Следует ли понимать его буквально 

и писать как можно больше с натуры? Или надо изучать природный творческий 

процесс, постигая глубинный смысл? На разных этапах творчества Владимир 

ищет ответ на этот неразрешимый вопрос. 

По выражению Жака Луи Давида, необходимо, чтобы художник был 

философом. В философии Ершова, что составляет одну из особенностей его 

творчества, западноевропейская традиция, на которой основано академическое 

художественное образование, сочетается с элементами древневосточной 

натурфилософии, понятиями дзэн-буддизма. Следуя им, живописец во внутреннем 

творческом процессе, в желании слиться с природой и раствориться в ней, 

отрешается от собственного «эго». 

Картины В. Ершова — это пейзажи состояния, но состояния особого. 

Природа в них воспринимается как самостоятельная личность. Она вроде и не 

оказывает непосредственного влияния на настроение, а позволяет лишь 

смотреть и любоваться собой. И только после словно призывает человека 

почувствовать и ее состояние, и, главное, подсознание художника-творца. А это 

важно, ибо «индивидуальность художника, — как подчеркивает Н. Н. Волков, 

ученый и живописец, — выражается в способе видеть»3. 

В искусстве и Запад, и Восток стремятся к взаимному сближению 

и пониманию. Но есть определенный предел, который не дано перейти. Он 

изначально, подсознательно связан с формой мышления — вербального на 

Западе и иероглифического на Востоке. В своем творчестве, Владимир, 

развивая тему Запад-Восток, как человек Запада, лишь приближается 

к медитативному постижению глубинного скрытого в природе смысла. 

Обладая обостренным чувством цвета, художник в пейзажах и Запада, 

и Востока обращается к одной из вечных проблем живописи: вопросу 

взаимоотношений цвета и света. Над ней работали великие живописцы. «Если 

классики Центральной Италии достигли гармонии средствами рисунка и 

композиции, то вполне понятно, что воспитанники Беллини (1430(31)–1516) 

последовали за учителем, мастером цветосветовых гармоний. Настоящий 

прорыв в этой сфере совершил Джорджоне (1476(77)–1510)» — пишет 

в «Истории искусства»4 Эрнст Гомбрих. Констебль (1776–1837) категоричен: 

«Моя манера письма чаще всего вызывает раздражение, особенно у схоластов. 

Может быть, я жертвую слишком многим ради света и яркости, но ведь они 

самое главное в пейзаже»5. Поль Сезанн (1839–1906): «Не существует линий, не 

существует светотени, существуют лишь контрасты красок …» Почему все это 
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так волнует нас, зрителей? Лев Толстой (1828–1910) словно бы отвечает: «Все 

разнообразие, вся прелесть, вся красота жизни слагается из тени и света»6. 

Основной тезис В. Ершова — «Более интенсивный цвет и свет». Развивая свой 

стиль, вникая в тайны и старых мастеров, и художников нового времени, он пишет 

пейзажи стран Запада и Востока, с ослепительно ярким светом, учитывающие 

национальные особенности каждой страны. В профессиональных кругах о стиле 

Ершова говорят, что он работает в свободной манере. К ней применимо 

высказывание Энгра: «Вообще писать надо грубо, неровно и свободно».  

Владимир использует собственный подход к реалистическому 

изображению, позволяющий рассматривать его полотна как бы на двух уровнях: 

реалистическом и нефигуративном, абстрактном. Работая над пейзажем, он 

вводит в него, основываясь на идеях Кандинского, цветовое пятно, которое 

воспринимается, прежде всего, бессознательно. При этом формальный 

эксперимент, что определяет также одну из особенностей его стиля, всегда связан 

с реалистическим сюжетом и конкретной предметной средой.  

Постоянно обращаясь к истории искусства, В. Ершов делает 

и собственные открытия в том, что можно назвать «искусством для искусства» 

(для художников)7. Эволюционно развиваясь, он приближается к раскрытию 

сокровенного в природе, в живописи — к обобщению, к постижению образа 

и к синтезу художественного образа. 

В работах Владимира Ершова есть особая неповторимость 

индивидуальности, своего рода, аура обаяния. Она, притягивая, влечет 

к медитативному собеседованию, когда зритель, отрешаясь на какие-то 

мгновения от обыденного, погружается в мир высокого искусства, в мир 

возвышенно-духовный. В условиях же свободного рынка Ершов, занимая 

активно-прагматичную позицию, получает всевозрастающее признание.  

 
Примечания 

1 Владимир Ершов / А. Шалыгин. Известные и выдающиеся художники Санкт-Петербурга 

в современном искусстве. Творчество в контексте времени. — СПб, Петрополь, 2004, с. 117–123. 
2 Поль Сезанн. Э. Бернару. Экс, 26 мая,1904 / Мастера искусств об искусстве, т. 5, кн. 1. 

— М, 1969, с. 149  
3 Н. Н. Волков. Цвет в живописи. — М, 1984, с. 218. 
4 Эрнст Гомбрих. История искусства. — М, 1998, с. 329. 
5 Джон Констебль. Фишеру. 8 мая 1824 / Мастера искусств об искусстве, т. 4, — М, 1967, с. 333.  
6 Л. Н. Толстой. Анна Каренина, — М, изд. «Правда», 1956, т. 1, с. 50. 
7 В известной эстетической концепции утверждается самоценность «искусства как 

искусства», независимость его и от политики, и от общественных установок. Но для 

художников, деятелей культуры понятие «искусство для искусства» можно рассматривать и 

в виде тех откровений, своего рода «теорем», большей частью бессознательных открытий, 

которые проявляются в творческом процессе. Исследованию такого подхода были 

посвящены как статьи и книги В. Кандинского «О духовном в искусстве» (1911), «Точка и 

линия на плоскости» (1926), так и некоторые его живописные произведения. Он 

прослеживается и в настоящее время. Подобные достижения, накапливаясь, могут стать 

предметом истории искусства как искусства для искусства, однако означенная тема ждет 

своего исполнителя, способного раскрыть таинство творческого процесса. 
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Алевтина Черняк 

 

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ В ТВОРЧЕСТВЕ АНГЛИЙСКОГО 

СКУЛЬПТОРА РОБЕРТА ТРАСКОТТА 

 

В органическом слиянии двух на первый взгляд несоединимых начал — 

суровой и скробной правды о войне и потока трогательно-лирических образов 

танцовщиц — выявляется одна из важнейших особенностей творческого 

мировосприятия замечательного английского скульптора Роберта Траскотта. 

Где лежат истоки, столь казалось на первый взгляд, парадоксального 

мироощущения творца. И здесь можно вспомнить строки из повести Сент-

Экзюпери «Военный летчик»: «Откуда я родом? Я родом из детства». Роберт 

Траскотт вырос в небольшом английском городке на юге Англии, где 

доминирующие своими мощными суровыми объемами в городском 

пространстве готические соборы контрастируют с разросшимися кустарниками 

нежнейших роз на зеленой глади газонов. До сих пор оказались живы в душе 

мастера сильные детские впечатления о красоте, и ее хрупкости, рассказы 

старших о войне, которая несет с собой разрушения и страдания, уничтожение 

человека и всего прекрасного, что его окружает. 

Тяга к рисованию у мальчика проявилась уже в раннем детстве (прадед 

Роберта был скульптором, а тетя художницей), но мальчику было недостаточно 

выражать себя в двухмерном пространстве живописи. Стремление познать мир 

в его полноте и многообразии трехмерности, почувствовать пластическую 

осязаемость художественной формы в пространстве привело Роберта Траскотта 

к скульптуре. Этот путь был настолько естественен и обоюден, что, как говорит 

мастер, не он пришел к скульптуре, а она нашла его. 

Р. Траскотт окончил в Уинчестере школу искусств в 1995 году, а затем 

в течение нескольких лет стажировался в Институте им. И. Е. Репина 

Российской академии художеств в Санкт-Петербурге. Получив хорошую 

реалистическую выучку, мастер тяготеет к своеобразному романтическому 

прочтению коллизий современности. Созданные им работы преимущественно 

раскрывают его как скульптора-станковиста, произведения которого отмечены 

камерностью, тонкостью восприятия мира и человека, стремлением наиболее 

глубоко и полно проникнуть в заинтересовавшие его явления жизни. 

Художнику под силу передать как пластическую красоту, так и духовную 

глубину и своеобразие человека, изображая, например, в скульптурном образе 

красоту танцевального жеста или движения балерины, обладающего своей 

логикой и музыкальностью. 

Тема балета не столь часто встречается в изобразительном искусстве 

(в творчестве скульпторов это единичные работы). Образ танцовщицы дает 

возможность Р. Траскотту приблизиться к художественному воплощению 

вечного женственного начала, уходящего своими корнями в античный миф, 

замечательно претворенного греками в произведения пластики, передать 

изящество и элегантность, которых, как отмечает мастер, так не хватает 

в действительности. Для Роберта Траскотта притягателен мир театра своим 
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волшебством, эстетикой, особенно искусство балета, в котором отточенное 

совершенство телесного и в то же время одухотворенного образа, так близко 

поискам скульптора образно-художественной и пространственной жизни 

в пластической форме. 

В 90-е годы во время своего пребывания в Петербурге мастер часто 

посещает балетные спектакли Мариинского театра. Мир метаморфоз, 

незабываемой красоты всецело овладевает художником, который обращается 

в своем творчестве к балетным мотивам, наблюдая танцовщиц на репетициях 

и на сцене. В работе «Балерина. Ольга Чернакова» (бронза, 1998) скульптор 

стремится отобразить самую суть балетного па, улавливая непосредственность 

мимолетного движения, обладающего в то же время гармоническим 

равновесием массы тела и силы инерции, запечатлеть и наполнить содержанием 

уходящий момент. Сохраняя всю силу воздействия пластического объема, 

мастер смело подчеркнул выразительность линии, которая так хорошо читается 

в силуэте фигуры балерины. Законченность скульптурной формы активно 

захватывает пространство, превратив его в ту среду, где отчетливо «звучит» 

мелодия силуэтно-контурной линии. 

Непосредственному воплощению художественного образа в пластический 

осязаемый материал предшествует большая работа скульптора как 

рисовальщика. Еще в свое время французский скульптор Э. Бурдель писал: 

«В скульптуре знание есть рисунок. Рисунок — основа всего». Можно отметить 

общность исканий Р. Траскотта в рисунке и в скульптуре — динамизма или 

спокойствия в очертании силуэта, понимания гибкости и протяженности 

человеческой фигуры. Мы видим танцовщиц в различных позах, ракурсах, 

позициях, фрагменты фигур. Это своеобразные экзерсисы, где росчерк 

карандаша может быть стремительным, прерывистым или, наоборот, как бы ни 

отрываясь от листа очерчивающим на одном дыхании силуэт балерины, как 

например, в рисунке «Арабеск» (1997), в котором присутствует легкость, 

непосредственность восприятия этюда и в то же время цельность 

и законченность в художественном понимании пластики человеческого тела. 

Легкая оттушевка очень точно попадает в те места, обусловленные и движением 

фигуры и ритмом самого рисунка. Уже в XX столетии самостоятельный рисунок 

становится обычным явлением в творчестве скульпторов, которые наряду 

с интересом к материалу пытаются с его помощью еще более прочувствовать 

и осознать выразительную природу формы. 

Это прекрасное чувство пластичности материала, проникновение во 

внутренний мир модели мы видим в скульптуре Р. Траскотта «Фламенко» 

(бронза, 2000). Мастер изображает танцовщицу не в момент действия этого 

темпераментного, огненного испанского танца, а как бы во время 

репетиционной паузы, в минуту внутреннего проживания будущего образа. 

Линия-мелодия, обретая тончайшую изысканность в контуре слегка 

склоненного лица, спадает в плавном ритме все возрастающих длиннот 

в очертании силуэта женской фигуры. Музыкален ритм линий в классически 

устойчивой композиции танцовщицы, жест ее рук делает замкнутым силуэт, 

который обособляет фигуру, концентрируя некое душевное состояние. Мастер 
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нашел ту меру условности и конкретности в трактовке обнаженного женского 

тела, которая предельно убедительно выражает его замысел. Образ построен на 

противопоставлении двух начал — некоторой задумчивости в лице девушки 

и содержащего еще в себе следы энергии, темперамента, натянутого как стрела, 

но уже с первыми оттенками легкой расслабленности тела. Постановка фигуры 

с чуть отставленной вперед ногой вызывает в памяти исполненные ясности 

и спокойствия образы классической скульптуры древних греков, однако 

эмоциональная выразительность пластики, обладающей тонко нюансированной 

характеристикой, позволила скульптору показать в развитии внутреннюю 

жизнь художественного образа. Этот удивительный мир, воплощенный 

в скульптуре, есть зримая гармония, которая приобрела свою законченность и 

цельность. Наполненный большой душевной теплотой и лиризмом 

художественно-пластический образ, созданный Р. Траскоттом, стал 

выражением утонченной и трогательной одухотворенности и женственности. 

Но красота так хрупка, а человеческая жизнь так уязвима, что любое насилие 

не только может принести боль и страдание, но и привести к уничтожению. Эту 

мысль автор пытается выразить в других работах, посвященных теме войны. 

Воплощение в небольших размеров станковой пластике значительных проблем 

связано с определенными трудностями: с одной стороны, мастеру необходимо 

найти глубокую образность, а с другой — соответствующее жизненно-

психологической образности пластическое решение. 

Феномены художественной темы часто формируются историей. В новом 

отношении к историческому времени, в стремлении включить его темы 

и персонажи в контекст современной культуры видится еще одна особенность 

творчества скульптора. Как говорит Роберт Траскотт, опасность войны 

существует и в современном мире и он пытается найти новый способ, новые 

образно-пластические средства для выражения всего ужаса войны и своего 

негодования к тем, кто ее развязывает. Тема второй мировой войны и, 

в частности, блокадного Ленинграда представлена в творчестве мастера такими 

работами, как «Герника» (бронза, 1999), «Санитарка» (бронза, 1998), «Семья 

во время блокады» (бронза, 1998), «Утопленница» (бронза, 2009), «Погибший 

на Ладоге» (бронза, 2008). 

В скульптурной группе «Герника» мы видим бегущих женщину и девочку, 

возможно, во время сигнала военной тревоги. Их трогательные в своей худобе 

фигурки, кажется, с усилием преодолевают полное опасностей пространство, 

которое становится неотъемлемой частью художественного образа. Благодаря 

движению фигур женщины и девочки, композиционному ритму силуэтов 

пространство теряет свою недвижно-незыблемую константность и акти-

визируется как образный элемент пластической структуры. Движение 

в скульптуре независимо от формы проявления всегда есть выявление 

пространственного бытия пластики, также как и вопрос объемно-

пространственной связи, который возникает на границе пространства 

и поверхности скульптуры. Соприкасаясь с пространственной средой, 

ассимилированной пластической поверхностью, микропространство 

превращается в новое средство образной выразительности — фактуру, став 
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источником новых художественных возможностей в творчестве автора. 

Поверхность твердого скульптурного материала несет в себе следы при-

косновения пальцев, борозды, оставленные стекой во время лепки, усиливая 

эмоциональную интонацию образа, в котором переплелись частное и общее, 

когда выражением трагедии народа становится судьба каждого отдельного 

человека, будь то англичанин, русский или француз, в своей конкретности 

звучащая еще более пронзительно и динамично. 

В другой работе, посвященной блокадному Ленинграду, «Семья во время 

блокады» особенно примечательно то, что скульптор из Великобритании 

обращается к глубоко взволновавшей его теме, связанной с трагической 

страницей в истории России. Тема нечеловеческого терпения, мужества, 

противостояния судьбе приобретает особое звучание и художественную 

значимость в изображении ситуации из самой обыденной человеческой жизни. 

Автор использует исполненную драматизма многофигурную композицию, 

свободно режиссируя связь между фигурами. Мы видим с трудом 

передвигающиеся фигуры женщин и детей, несущих воду, с кажущейся 

бестелесностью которых контрастирует грубая материальность предметов, 

подчеркивая повседневность данного события. В ритме силуэтов человеческих 

фигур читается некоторая обреченность повторяемости действий людей, 

в которых еще теплится жизнь и надежда, и пока будут хоть какие-то духовные 

и физические силы, сохранится стремление жить. 

Мастер пытается предельно усилить содержательность пластики, на 

которую все чаще переносится эмоциональная нагрузка произведения, 

композиционно-пластический мотив которого стал идейно-ассоциативным 

языком его художественной образности. В женской фигуре выявляется не 

материальность объема, а пластическая масса бронзы, которая, кажется, хранит 

свежие следы прикосновения художника, и своей деформацией усиливающая 

эмоционально-психологическую образность художественного произведения, 

в котором будничная сцена из сурового и тревожного времени блокадного 

Ленинграда становится особенно достоверной и правдивой. 

Но Роберт Траскотт не останавливается на достигнутом. Скульптор ведет 

поиски в двух направлениях — композиционно-пластическом и новом — цвето-

световом, органически синтезируя в своем творчестве оба этих начала, достигая, 

казалось бы, каждый раз оптимального результата, но который становится только 

точкой отсчета для новых творческих достижений. Художник всегда задумывает 

произведение в определенном материале — бронзе, способной передать каждое 

движение творца, характер лепки, неся выразительно-смысловую нагрузку 

пластического образа. Учитывая выразительные особенности фактурной 

обработки материала и цветового решения, мастер обращается не только 

к художественным возможностям бронзы, патинируя или высветляя ее, но и 

к новым образно-пластическим средствам, как например, в работе «Погибший на 

Ладоге». Используя клей, автор добивается эффекта прозрачности льда, 

в котором застыла фигура солдата, лежащего на спине с раскинутыми руками. 

Р. Траскотт, пытаясь воплотить идею минимальными, но емкими средствами, 

тщательно продумывает выразительно-художественное соотношение 
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пластических материалов, фактурной поверхности, цвета и возможностей 

освещения, которые позволяют раздвинуть временные рамки образа, показав его 

как бы в развитии, тем самым усилив его эмоциональное воздействие на зрителя. 

Мы можем представить, как тело погружалось в воду, его последние всплески 

жизни и угасание. В движении рук солдата, раскинутых в стороны, как 

у спящего на спине ребенка, в тонко нюансированной тонировке бронзы 

эмоционально насыщенной пластикой фигуры, выявляющей красоту игры света 

и тени, есть особенно остро звучащая трогательность, щемящая боль за 

погибшего, фигура которого во льду, как в хрустальном саркофаге, покоится 

в Ладожском озере. Общее решение композиции выдают свойственный 

творчеству скульптора интерес к напряженной остроте пластики, 

пространственной выразительности жеста. В этой скульптуре, как и в других 

произведениях мастера, проступает стремление к особому смысловому 

насыщению образа, которое определяет творческую склонность Р. Траскотта, 

с одной стороны, к формам камерного искусства, с его тенденцией 

к психологизму, а с другой — к символической обобщенности. Глядя на 

скульптуры мастера, зритель невольно задумывается над ценностью 

и уникальностью жизни, ее смыслом. 

Знакомство с творчеством Р. Траскотта дает нам возможность говорить 

о своеобразном и неповторимом художественном почерке его пластики. 

Определившийся круг тем и образов свидетельствует о серьезном, чутком 

отношении мастера к проблемам современности, его искренней вере 

в истинные ценности бытия. Арсенал накопленных скульптором идей, мыслей 

и образов, требовательность к себе, поиски совершенства художественной 

формы дают нам основание ожидать от Р. Траскотта новых интересных 

и неординарных произведений. 
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Александра Лебедева 

 

ПОДОБНО ПТИЦАМ 

О творчестве Юрия и Елизаветы Грачевых 

 

«Мы оставили Россию ради искусства...» 

Е. Грачева 

 

Перебирая книги, рассказывающие о современных художниках, я вновь 

и вновь возвращаюсь к документальной повести художника Елизаветы 

Грачевой «Два голоса навсегда» (М.: Прогресс-Традиция, 2003). Она посвящена 

памяти ее мужа художника Юрия Грачева. Выставка произведений супругов 

Грачевых «Москва. Нью-Йорк» состоялась в Санкт-Петербурге 29 апреля 

2005 года в Мраморном дворце Государственного Русского музея. 

17 графических и 18 живописных работ Юрия Грачева и 10 произведений 

Елизаветы (Дроздовской) Грачевой убедительно продемонстрировали их участие 

в современном движении за отход от социалистического реализма 

и модернизацию в искусстве. Уже в 1963 году они участвовали в первой 

выставке «нового искусства», состоявшейся в Москве. Грачевы были 

востребованы как выпускники декоративно-прикладного факультета 

Текстильного института. Там же Юрий позднее преподавал рисунок и живопись. 

Во второй половине 1970-х годов Грачевы покинули СССР в поисках 

свободы творчества и оказались в американских условиях выживания. «Бес-

сердечность и рационализм вошли в кровь западной цивилизации», — писал 

Юрий. Ему вновь пришлось работать художником по текстилю. На сей раз это 

было место в штате большой текстильной компании «Берлингтон». Спустя 

6 лет он стал художником сцены в Метрополитен Опера и посвятил 

театральной деятельности десятилетие. Мечты о занятиях исключительно 

искусством и созданием своего стиля в нем осуществлялись только в свободное 

от основной работы время.  

 Именно тогда Юрий Грачев увлекся созданием собирательных, 

исполненных трагизма образов (les miserables) персонажей улиц Нью-Йорка. 

Эта тема продолжала волновать художника и в дальнейшем, но уже в крупном 

формате. Одновременно Юрий, кроме привычных для него угля и пастели, стал 

осваивать темперу и масляные краски, создав за этот период более 

600 графических и 100 живописных произведений.  

Первая персональная выставка Юрия Грачева в Нью-Йорке состоялась 

в 1998 году, а в 2000 году художник скончался. Его жизненному и творческому 

пути и посвятила Елизавета Грачева свою повесть.  

Она скрупулезно исследовала тяжелый жизненный опыт художника Юрия 

Грачева, родившегося в 1937 году. Полуголодное детство, несомненно, наложило 

отпечаток на его здоровье. Много сил уходило на то, чтобы быть «как все». Но 

уже тогда Юрий отличался от сверстников. Наверное, таким был Чарльз Диккенс, 

когда получал низкие баллы по уровню своего интеллекта в общеобразовательной 

школе. Тем не менее, Юрий успешно закончил Московскую среднюю 
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художественную школу при Институте им. В. И. Сурикова. Поступить 

в Институт, однако, ему не удалось.  

Выручала художественная среда, где он был наконец-то «свой». Работы 

в области декоративно-прикладного искусства выставлялись не только 

в Москве, но и за границей. Гобелены и ткани Юрия Грачева были показаны 

в Индии, Польше и Венгрии.  

На выставке в Мраморном дворце были чрезвычайно интересно 

представлены работы самой Елизаветы Грачевой. Борясь за выживание семьи в 

Нью-Йорке, она освоила компьютерный дизайн, что, несомненно, позволило ей 

развить направление по созданию абстрактных геометрических работ, 

заявленное супругами Грачевыми еще в 1963 году на выставке 

в Политехническом институте в Москве.  

Посвятив Юрию Грачеву книгу, освещающую целый период 

художественной жизни двух стран: СССР и США, Елизавета Грачева раскрыла 

духовный и материальный мир современных художников, ищущих 

и находящих себя, участвующих во всемирном художественном процессе, в то 

время, когда, казалось бы, все великое уже создано. 

В книге помещены фотографии, которые дороги семье Грачевых. 

Особенно интересны письма Юрия Грачева. В них он делится своими 

размышлениями о творчестве Пикассо, Кафки и других признанных 

авторитетов изобразительного искусства, литературы, художественной 

критики. И только невнимательный читатель не отметит про себя, что мир 

истинного художника всегда полон ассоциаций и переживаний, знаний 

и опыта. Но река жизни влечет творца дальше, а истина недостижима. 

Художник интересен сам по себе. Слава его настойчивости и упорству 

в поиске недостижимого! 

Так летят из конца в конец земного шара птицы. Их влечет, казалось бы, 

неведомая сила, которую мы называем жизнью.  

К повести прилагается диск с песнями и романсами в исполнении наших 

современников, замечательных художников Юрия и Елизаветы Грачевых. 
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Елена Кащенко 

 

СЕСИЛ БИТОН И ЭННИ ЛЕЙБОВИЦ: 

ГОЛЛИВУДСКИЕ АКТЕРЫ И ВОСПРИЯТИЕ ФОТОГРАФА 

 

Данная статья посвящена двум выдающимся фотографам XX столетия 

С. Битону и Э. Лейбовиц, которым достаточно часто приходилось снимать 

голливудских «звезд». Каждый мастер фотографии, как правило, органически 

связан с живописью, он знает классические правила композиции кадра, может 

работать как с живыми, так и с искусственными объектами, тщательно 

устанавливает освещение; выбирает наиболее подходящий для него 

естественный пейзаж. Однако когда фотографу-профессионалу приходится 

иметь дело с другой творческой личностью, это, как правило, вызывает 

сложности. Актриса или актер думают о собственном имидже, продюсеры 

заинтересованы в том, чтобы выгоднее «продать» их образы публике, 

и получается, что фотограф теряет самостоятельность, служа чужим интересам. 

Таким образом, мы можем поставить вопрос: возможно ли в данной ситуации 

сотрудничество фотографа с моделью или один из них непременно должен 

диктовать другому свои условия? 

Сесил Уолтер Харди Битон (1904–1980) изучал историю искусства 

в Кэмбридже, в колледже св. Иоанна. Тогда же он зарекомендовал себя как 

художник-постановщик и исполнитель женских ролей в любительских 

спектаклях (Amateur Dramatic Club). Наряду с этим Битон занимался 

фотографией. Его фотопортреты 1920-х годов тяготели к классической 

традиции второй половины XIX в, например, портрет Рекса Уистлера (Rex 

Whistler, 1927). Стройный юноша в костюме, напоминающем об облике 

молодого Оскара Уайльда, полулежит под деревом, держа в руках музыкальный 

инструмент. Эта трактовка образа отсылает одновременно к европейской 

живописи, использовавшей «музыкальные сюжеты», и к такому явлению, как 

дендизм. Определенная доля дерзости, балансирование между «мужским 

и женским началом», своеобразная загадочность и двусмысленность поведения 

— все это было свойственно как самому Битону, так и некоторым его моделям. 

Выставка фотографий Битона на Бонд-стрит, состоявшаяся в конце 

1920-х годов. (Cooling Galleries), имела большой успех. Он заключил контракт 

с “Vogue”, а также получил заказ от “Vanity Fair” на съемки голливудских 

«звезд». Благодаря этому, Битонпознакомился с Гретой Гарбо, сыгравшей в его 

судьбе неоднозначную роль. 

Как и Марлен Дитрих, Гарбо имела славу одной из наиболее ярких актрис 

Голливуда. В фильме «Королева Христина» (1934 г.) она сыграла роль, как 

нельзя более точно отражавшую идеальное представление о ней (по мнению 

эстетов). Хрупкая прелестная женщина, помимо своей воли вынужденная 

править страной (Христина была королевой Швеции), умная, стремящаяся 

к независимости, способная одинаково привлекательно выглядеть и в женском, 

и в мужском наряде, она (как и сама Гарбо в реальной жизни) была одинока.  
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Разумеется, такая актриса должна была привлечь Битона. Облик Гарбо 

включал ярко выраженные приметы «кэмпа» — двойственности натуры, как бы 

скрытой под «маской»1, т. е. именно то, что было присуще самому Битону. 

В 1940 г. он создает ее фотографию в образе Пьеро со знаменитой загадочной 

полуулыбкой. «Глухой» фон фотографии ясно демонстрировал зрителям, что 

внутренний мир актрисы остается недоступным для всех. Во второй половине 

1940-х годов. Гарбо и Битона связывали серьезные отношения, по слухам, они 

даже собирались пожениться, но публикация фотографий (без разрешения 

модели) положила этому конец. Гораздо позже, в 1970-х годах Битон 

опубликовал свои дневники, содержащие информацию, нежелательную для 

Гарбо. Это привело к окончательному разрыву отношений, и примирение 

произошло лишь в 1980 г. за несколько дней до смерти Битона. Так закончился 

один из самых непростых романов XX в. 

Сесил Битон прожил очень интересную жизнь. С конца 1930-х годов он 

снимал королевское семейство, затем сделался военным фотографом, 

путешествовал по Дальнему и Ближнему Востоку, подготовил к печати несколько 

книг (“Cecil Beaton’s Scrapbook” (1937), “Cecil Beaton’s New York” (1938), 

“Photobiography” (1951)). В качестве художника по костюмам и художника-

постановщика он успешно выступал в британском и американском кино2. Среди 

его самых больших удач: «Жижи» (“Gigi”) В. Минелли и «Моя прекрасная леди» 

(“My Fair Lady”) Д. Кьюкора3. Прекрасный фильм с О. Хепберн в главной роли 

смотрели многие зрители, и никого не могла оставить равнодушной сцена скачек, 

не только из-за остроумных диалогов и запоминающихся реплик, но и из-за 

великолепных костюмов Битона, вдохновлявшегося образцами эдвардианской 

эпохи. Кстати, рубеж 1950–60-х годов ознаменовался для фотографа съемками 

«звезд» нового поколения — Мэрилин Монро и Одри Хепберн, которые 

чрезвычайно высоко оценивали его мастерство. 

Традиции элегантного и утонченного стиля Битона в наши дни отчасти 

продолжает Энни Лейбовиц. Эта «самая популярная женщина-фотограф», 

проводящая фотосъемки для модных журналов “Vogue” и “Vanity Fair”, 

абсолютно демократична в том, что касается ее внешнего вида и манеры 

поведения. Что именно роднит ее с Битоном? 

Лейбовиц прославилась как фотограф в 1970-е годы, когда ее знаменитый 

предшественник уже готовился к прекращению не только карьеры, но и своего 

земного пути. После обучения в художественном институте Сан-Франциско 

(первоначально Лейбовиц думала о профессии художника), она начала работать 

для журнала “Rolling Stone”. Через несколько лет ей было суждено отправиться 

в турне с Миком Джаггером и его группой. После этого опыта она скажет: 

«Репортаж — это главное в фотографии»4. 

Как и Битону, Лейбовиц довелось пережить опыт съемки военных 

действий — в Сараево. Ей вообще свойственно умение передать с помощью 

фотографии жизненный опыт человека, даже самый горький. Причем это 

проявляется и в постановочных фото. Примером тому может служить 

знаменитая книга «Женщины». 
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Сьюзен Зонтаг, знаменитая американская писательница и интеллектуалка, 

подала эту идею своей подруге Лейбовиц. В книгу, предисловие к которой 

написала та же Зонтаг, вошли портреты самых разных женщин: от горничной 

отеля в Лас-Вегасе до Гвинет Пэлтроу (двойной портрет с Блайт Деннер, ее 

матерью). Некоторые издатели поступили, по мнению Лейбовиц, нечестно, 

отредактировав первоначальный замысел и сделав акцент на фотографиях 

знаменитостей. Однако в США книга вышла такой, какой ее видели Лейбовиц 

и Зонтаг. Помощь в этом им оказала знаменитая Анна Винтур, главный 

редактор американского Vogue. 

Интересно, что Лейбовиц, выстраивая композицию кадра, нередко 

прибегает к такому известному живописному приему, как «линия красоты» по 

Хогарту5. Очень показателен в этом отношении портрет Пэлтроу и Деннер. Мать 

и дочь одеты контрастно: одна — в закрытом черном, вторая — в открытом белом 

наряде. Глаза дочери полузакрыты, она словно прислушивается к себе, одной 

рукой прикасаясь к пальцам матери, лежащим у нее на талии. Блайт Денннер, 

напротив, открыто смотрит на фотографа — зрителя. Выражение ее глаз вначале 

кажется достаточно простым и доброжелательным, но, присмотревшись, 

начинаешь ощущать и что-то другое. Любовь к дочери, желание ее поддержать, 

защитить, возможно, отголосок сожалений о собственной актерской судьбе 

(несостоявшейся в полной мере) – все это также можно найти во взгляде Деннер. 

Линия Хогарта чувствуется и в портрете Леонардо Ди Каприо (1997). 

Одетый в черное, молодой актер держит на руках белого лебедя, обвившего 

свою шею вокруг шеи Ди Каприо. Очень сложная поза; при этом кажется, что 

напряженное выражение лица модели вызвано также определенным риском 

совместного позирования с капризной птицей. Снимок отсылает к знаменитой 

сказке Г.-Х. Андерсена о «Гадком утенке», возможны, естественно, и другие 

интерпретации. Портрет Ди Каприо Лейбовиц сделала черно-белым, она 

вообще предпочитает снимать именно так, но в глянцевых журналах, как всем 

известно, доминируют цветные фото6. 

Лейбовиц признается, что в последнее время больше любит снимать 

пожилых людей из-за «концентрации опыта» на их лицах, кроме того, ей хочется 

сделать их «красивее». Гламур и глянец парадоксальным образом чужды ей. 

«Стереть улыбки с лиц звезд» — один из девизов фотографа. В этом отношении 

показательна съемка Тома Круза для “Vanity Fair”, которая состоялась в июне 

2000 г. Лйбовиц специально просила его не улыбаться и не переодеваться, чтобы 

создать впечатление, будто актер вошел «прямо с улицы». Когда же она 

обращается к постановке (фотографии Клинта Иствуда, Вупи Голдберг, Мерил 

Стрип, Дайаны Китон и, наконец, беременной Деми Мур), то, по собственному 

признанию, смотрит, «начинает ли герой раскрываться». Если композиция не 

помогает, Лейбовиц придумывает что-то другое. 

В отличие от эстета Битона, Лейбовиц снимает более резко, думая не 

столько о чувственности, сколько об интеллекте. Ее снимки показывают нам 

чуть мрачных, «черно-белых кинозвезд».  

Роскошь и заманчивый соблазн мира большого кино был 

интерпретирован этими мастерами фотоискусства по-разному, но оба они 
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являются истинными выразителями стиля своей эпохи. Для Битона это 

утонченный дендизм первой половины XX столетия, для Лейбовиц — неяркий, 

но эффектный сарказм конца теперь уже прошлого века. 

 
Примечания 

1 О понятии «кэмпа» (camp), ссылаясь на С. Зонтаг, подробно пишет в своей монографии 

«Денди» О. Б. Вайнштейн: «Игры с секретностью, провокация, кокетство и готовность 

приоткрыть тайну понимающему — элемент кэмпового стиля. … В кэмпе приветствуется 

образ андрогина во всех вариантах…». Вайнштейн О. Б. Денди: мода, литература, стиль 

жизни. М, 2005. С. 471.  
2 В 1948 г. С. Битон работал в качестве художника по костюмам над фильмом Ж. Дювивье 

«Анна Каренина». В главной роли снималась Вивьен Ли, которая, не без оснований, считала 

фотографа «шпионом Гарбо». Последняя, сама прославившаяся в роли Анны, узнавала 

от Битона о подробностях работы съемочной группы. 
3 С. Битон был удостоен наград Киноакадемии (премия «Оскар») в 1958 г. за костюмы 

к фильму «Жижи» и в 1964 г. за костюмы к фидьму «Моя прекрасная леди». Кроме того, он 

разделил еще одну награду (категория «Лучшая работа художников / создателей декораций») 

с Д. Аллен и Д. Д. Хопкинс. 
4 Добротворская К. Камера-одиночка // Vogue. № 2. Февраль. 2002. С. 148. 
5 У. Хогарт — известный английский художник, рисовальщик и теоретик искусства. Во 

второй половине XVIII века выдвинул утверждение, что наиболее гармоничными являются 

очертания литеры “S” и часто использовал их в своих картинах, рисунках и гравюрах. 
6 Еще одна совместная работа с Леонардо Ди Каприо состоялась в период рекламной 

кампании фильма М. Скорсезе «Авиатор» (“The Aviator”) (2004). Фотографии, сделанные 

Э. Лейбовиц, заставляли сожалеть, что она не выступала в качестве оператора этой картины. 
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Артем Рычков 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕМОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИКЕ 

ПЕТЕРБУРГА КОНЦА XX–НАЧАЛА XXI ВЕКА 

 

Окидывая взглядом жанр монументальной пластики в целом, можно 

прийти к выводу, что к началу 1990-х годов тематические ресурсы были 

полностью исчерпаны и далее начала действовать эстетическая инерция. Даже 

при самом беглом ознакомлении с современным искусством мемории нельзя не 

заметить появления в нем новых образных начал, заметного расширения 

пластического диапазона. Сегодня мемориальный жанр обнаруживает, говоря 

условно, некую стилистическую «всеядность», терпимость к самым разным, 

иногда диаметрально противоположным художественным исканиям. Высокий 

профессионализм опытных авторов существует рядом с бесхитростной просто-

той приемов. Непреложность законов академической школы соседствует 

с рискованными и не всегда оправданными экспериментами на грани кича. 

Суммировать всю эту полифоничность далеко не просто: лежащие на по-

верхности различия, на первый взгляд, сильнее и очевиднее тех единых 

внутренних процессов, которые всегда сопровождали поступательный ход 

развития мемориального искусства.  

На сегодняшний день ситуация, сложившаяся в жанре мемории, на-

поминает начало XX века. Общая картина отличается значительной пестротой 

и отсутствием единой стилистики. Новаторство порой граничит с безвкусицей 

и кичем, что особенно бросается в глаза в том заповеднике консерватизма, 

каким еще является Петербург. Постоянные импровизации с архитектурными 

формами эпохи классицизма не способствуют продвижению в мемориальном 

жанре. Современным художникам досталось в наследство сложное 

многообразие творческих традиций, заключающих в себе не только высокую 

культуру, но и принципиальные противоречия. За советский период произошел 

отказ от ущербной поэтизации смерти, от сентиментального надрыва и прежде 

всего — от религиозно-мистического истолкования темы. По своим идейным 

тенденциям это искусство все более последовательно опиралось на земные, 

человеческие морально-этические ценности и мало следовало старым рели-

гиозным основам, возвращение к которым наблюдается сейчас.  

В Петербурге многие произведения не имеют строгой пространственной 

границы между памятниками-надгробиями и просто памятниками, не говоря 

уже о проникновении надгробной скульптуры в современную городскую среду. 

Внедрение кладбищенского стиля отмечено и в отношении мемориальных 

досок. Зам. директора музея городской скульптуры Н. Н. Ефремова отметила: 

«Можно наблюдать распространение приемов, свойственных кладбищенскому 

стилю. Иногда я узнаю руку мастерской, которая рубит современные 

надгробия. Этот стиль и почерк превращает город в некрополь. Этого 

допустить нельзя. В мемориальных досках всегда звучала тема прославления. 
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А теперь слова «здесь жил» на кирпичном фасаде, напоминающем стену 

колумбария, рождают совсем другие ассоциации»1.  

Рука кладбищенских каменотесов чувствуется, например, в памятнике 

Анне Ахматовой (установлен во дворе дома радио), мемориальной доске 

конструктору авиационных двигателей В. Я. Климову, (установлена на здании 

завода им. Климова. Большой Сампсониевский пр, 69; открыта 26 июля 

2002 г.). Как надгробие решен памятник О. Ф. Бергольц, стоящий во дворе 

Колледжа культуры и искусства (Гороховая ул. 57а. Ск. Н. Г. Сухорукова.). 

В «каменным гребце», который находится около Среднего Суздальского озера, 

напротив кинотеатра «Озерки» (арх. С. П. Одновалов, ск. Д. Д. Каминкер), нельзя 

не увидеть Харона — перевозчика мертвых по водам подземных рек. В центре 

города (Невский пр. 22) существовало заведение, где была размещена целостная 

инсталляция содержащая универсальный набор категорий: рождение, жизнь, 

умирание, смерть. В соответствии с авторской концепцией интерьер заведения и 

вход были оформлены истуканами, относящимися к «некропрактике» 

и «вопрошанию о смерти» у древних народов (автор — А. А. Бряков). Довольно 

прочная ассоциация с надгробными памятниками возникает при виде четырех 

колонн, установленных на площади искусств (авторы — арх. В. Л. Спиридонов и 

Е. В. Васильковская. 2001). Стволы колонн косо срезаны (символ безвременно 

прерванной жизни), нет ни капители, ни антаблемента. Подобные надгробия 

с использованием малых архитектурных форм были часто распространены 

в эпоху классицизма. Еще один образец, выполненный в духе мемориального 

жанра, находится между домами № 1 и № 3 по ул. Маяковского. В деко-

ративной глыбе из гранита сделано отверстие: предполагалось сделать 

металлическую ветку с листьями, которая как бы вырастает из камня, 

символизируя жизнь (Авторы �— ск. В. В. Иванов, арх. А. П. Чернов 

и Е. А. Духовный, 1996). 

Хотя, с точки зрения содержательности самым важным из того, что 

привнесли в монументальную пластику мемориальные памятники — является 

обогащение эмоционального строя. В них выражается богатая гамма чувств, и, 

кроме того, жанр мемории наглядно продемонстрировал пути воспроизведения 

в монументальном искусстве философских конфликтов (борьба добра со злом, 

между жизнью и смертью и др.). 

Очень важным является и тот факт, что мемориальная пластика является 

одним из немногих жанров, где творческие идеи молодых талантливых 

скульпторов могут быть реализованы в жизнь. Он общедоступен. В городской 

скульптуре молодежь из работы над памятниками практически вытеснена, все 

активно работающие в Петербурге художники имеют за спиной соц-

реалистическое прошлое. Практические навыки этого прошлого стимулируют 

создавать произведения внешне традиционалистски-академические, а по сути 

основанные на особом «языке позитивности». Помимо этого играл роль еще и 

местный ленинградский консерватизм, так сильно заморозивший эстетическое 

развитие в сфере монументального и декоративного искусства, что и в начале 

XXI века не видно никаких признаков «оттепели». Итоги соцреализма 

в области монументального и декоративного искусства анализируются в книге 
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доктора искусствоведения Н. В. Воронова («Советская монументальная 

скульптура. 1960–1980.» — М.: Искусство, 1984.). В ней подробно описаны 

допускавшиеся властями модификации канонических форм, направленные на 

ослабление эстетической цензуры. Автор описал практически все отступления 

от норм, которые интегрировались в соцреализм, резко ему не противореча. 

Мемориальный жанр включает в себя гораздо более разнообразную палитру 

творческих поисков, нежели городская скульптура и представляет особый 

интерес для искусствоведов.  

Главная беда сегодня — отсутствие четко сформулированных требований 

к новым надгробиям, и единого ансамбля в планировке некрополя. В мемо-

риальной скульптуре нет единой линии, художники находятся в трудной, 

малопонятной им самим обстановке, характеризуемой спешкой, случайными 

обстоятельствами, не всегда здоровой конкуренцией. Памятники редко 

представляют образность — основное качество искусства. Кладбища перифе-

рийных районов почти лишены скульптуры, которая могла бы обогатить их 

облик. Это тем более важно и потому, что эти некрополи еще не имеют 

культурных традиций, и новые памятники могли бы стать связующим звеном 

между ними и Петербургом. 

Религиозная тематика, которая в 1960-е–начале 1980-х годов являлась 

частью «подпольного искусства» и попросту игнорировалась в мемориальном 

искусстве, в новых условиях стала очень востребованной и конъюнктурно 

привлекательной. Поэтому вполне закономерно, что «русский ренессанс» 

начала 1990-х быстро привел к резкому увеличению количества надгробий на 

религиозную тему. Это всевозможные изображения распятия, ликов Христа, 

фигур стоящих или коленопреклоненных ангелов, плакальщиц, гениев смерти 

и т. д. Кстати, стоит заметить, что искусство скульптуры в православии сурово 

осуждалось, не допускалось в храмы и на кладбища как языческий или 

сатанинский порок (эти понятия были равнозначны для церкви). «На русской 

почве скульптура тесно ассоциировалась со всем нехристианским, даже 

антихристианским, в духе петербургского царства»2. 

В настоящее время мы имеем возможность наблюдать становление 

и развитие посткоммунистической символики, повторяющей докоммунисти-

ческую. В мемориальной пластике начался переходный процесс, вызванный 

тем, что прошлое уже позади, а будущее еще не настало. Воссоздание этого 

прошлого, отвечающего идеологической потребности дня, составляет суть 

знакового процесса. Этот процесс заключается в том, что разностадиальные 

формы начинают сосуществовать, и создается функционально полный набор 

символов, отсылающих сразу ко всем историческим периодам. Например, 

пройдясь по современным кладбищам, мы можем увидеть такое количество 

модификаций формы православного креста и импровизаций на эту тему, что им 

давно уже пора посвятить отдельный труд. 

Не маловажной тенденцией является произошедший под прямым 

воздействием изменений в архитектуре отказ от сложившейся системы. Если 

в зодчестве это означало отрицание принципа пропорционирования зданий, то 

в скульптуре это привело к пересмотру устоявшейся композиционной схемы 
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построения памятников, требовавшей определенного соотношения несущих, 

несомых и завершающих частей, привычного понимания выражения тектоники. 

Переоценка этого «ордерного мышления» и породила многообразие совершен-

но новых композиций надгробных памятников, позволила связать скульптуру 

с новой архитектурой если не пластически или стилистически, то по трактовке 

таких понятий, как масса, вес, пространство, движение. В этом отношении 

интересен памятник дирижеру В. А. Федотову, установленный на Литератор-

ских мостках Волковского кладбища (автор — ск. Н. Н. Анциферов, после 

2001). Скульптор передал экспрессию чувств, овладевшую дирижером 

в момент кульминации.  

В наши дни становится ясно, что повествовательное начало в мемо-

риальной пластике конца XX-го века уже исчерпало себя. Художники уходят от 

всяческих проявлений жанровости, стремясь к большей обособленности 

и внутренней замкнутости объемов. И при этом сознательно отметают все 

поверхностное, мешающее восприятию сути произведения. Задачи пласти-

ческие превалируют над умозрительными и декларативными. Специфика 

материала оценивается как исходная точка, первооснова образа. Задачи, 

стоящие перед художником, исполняющим надгробие, остались прежние, 

однако общность тенденций не отрицает своеобразия, возможности выбора 

изобразительных и выразительных приемов.  

Изменилось и отношение к материалу. Теперь он часто несет в себе 

основной «заряд» декоративности, особенно в тех случаях, когда монумент 

создается, например, из соединения материалов подчеркнуто различной 

фактуры и цвета. Многие современные памятники производят неожиданно 

интересное впечатление за счет резкого повышения декоративного звучания 

в контраст монохромной среде городского кладбища. На контрасте же основано 

и взаимоотношение современной мемориальной пластики с устоявшимися 

стереотипами нашего эстетического восприятия. Освоение специфики новых 

материалов неизбежно ведет к открытию новых приемов пластического 

обобщения, зачастую используется искусственный камень, пластик, стекло, 

фарфор, шамот и т. д. Вопрос овладения новыми материалами имеет и важней-

шее самостоятельное значение. В его решении на разных этапах развития 

скульптуры отражалась борьба против обыденности, стандартизации твор-

ческих идей, ремесленного подхода к искусству. В современных надгробных 

памятниках имеется много примеров не только чисто декоративного примене-

ния цвета на основе контраста, но и использования его содержательно, то есть 

с символическими, ассоциативными целями (Надгробие Г. В. Старо-войтовой. 

Автор — ск. Г. В. Ястребенецкий. Никольское кладбище, 2003.) 

Нельзя не учитывать явного «давления» на мемориальную пластику 

искусства, аттестовавшегося как декоративно — прикладное, а ныне требующего 

более конкретной дифференциации. Появление кованых, витражных, мозаичных 

и др. фрагментов надгробий, а также самих надгробий, размывает привычные 

границы жанра, а вместе с ними и их устоявшуюся классификацию. Взаимовлияние 

скульптурных, архитектурных и иных видов искусства в мемории, их своеобразное 

соперничество, влечет за собой не всегда привычные стилистические приемы. 
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Многие современные авторы мемориальных памятников в полном смысле слова 

«мыслят» цветом, используя широкую амплитуду его применения. 

Среди мозаичных надгробий можно выделить памятник художнику 

Г. К. Малышу, установленный на Литераторских мостках Волковского 

кладбища (автор — А. Б. Лесова, 2000.) Живописное мозаичное панно, выпол-

ненное крупным набором, активно воздействует на зрителя. Общая компоновка 

и превосходно найденное цветовое решение свидетельствуют о высоком 

колористическом мастерстве и художественном достоинстве манеры автора.  

Занавес Мариинского театра — мотив мозаичного панно надгробной стелы 

оперной певицы Г. А. Ковалевой, выполненной по проекту архитектора 

В. Б. Фабрицкого (Литераторские мостки Волковского кладбища, 2000). Не 

оперируя конкретным образом, работа воздействует на зрителя своим общим 

содержанием, формирует настроение, создает эмоциональное состояние. Элемент 

архитектуры, декорированный произведением монументальной живописи, не 

только выделяется из окружения особыми ритмическими, гармоничными 

комбинациями оттенков, пропорциями стелы, но и вызывает определенные 

чувства, порождает эмоционально-эстетическое отношение к нему. Примеры 

надгробий с использованием мозаики встречаются и за рубежом. Достаточно 

вспомнить самое известное из них — памятник на могиле танцовщика Рудольфа 

Нуриева, похороненного на кладбище Сен-Женевьев де Буа во Франции. 

С уверенностью можно сказать, что русским искусством в области мемории 

был накоплен богатый творческий опыт. В лучших своих традициях он и теперь 

часто бывает использован мастерами, которые вдумчиво отбирают в арсенале 

накопленного в этой области те формы и элементы, которые сегодня могут быть 

заново осмыслены. Общее состояние этого жанра на сегодняшний день носит 

весьма разнообразный характер, искусство надгробного памятника находится 

в движении, принципы его уточняются и кристаллизуются. Динамизм 

современности опосредственно и непосредственно отражается в мемории, 

определяя и содержательные и формально-композиционные черты памятников. 

Поэтому совокупность содержательных особенностей и формально-

композиционных приемов раскрывает перед нами социально-психологические, 

идейно-нравственные, культурно-исторические черты, присущие современному 

обществу. Это говорит о том, что каждый надгробный памятник увековечивает не 

только память о какой-нибудь личности, но вместе с тем отражает уровень 

культуры, господствующую в обществе идеологию и авторское отношение к миру. 

 
Примечания 

1 Санкт-Петербургские ведомости. 2003. 21 янв. 
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Владимир Осипов 

 

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ХУДОЖНИК-ЮВЕЛИР ИОСИФ САНАШВИЛИ 

И ЕГО ВЗГЛЯД НА КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

Что такое классика в ювелирном искусстве? Ответ одновременно прост 

и сложен. Казалось бы, это все то образцовое, характерное и типичное, 

датированное и описанное, тщательно сохраняемое наследие мастеров 

с глубокой древности до совсем недавнего времени, до ар деко. 

Однако, глядя на работы петербургского художника-ювелира Иосифа 

Санашвили, начинаешь понимать, что это не совсем так. Его работы не простые 

ассоциативные реплики хорошо и давно всем известного. Это свой 

собственный, оригинальный и неожиданный взгляд на то, что мы называем 

классикой. Рассматривая эти вещи, словно листаешь энциклопедию 

ювелирного искусства. 

Родившись в Тбилиси, окончив художественное училище им. Тоидзе 

и Академию художеств, он с самого начала выбрал свою творческую стезю — 

стал художником-ювелиром. Как истинный художник, он не ограничился 

изучением формального ювелирного мастерства и уже в первых его работах 

можно увидеть черты того ценного, классического и неповторимого образа 

изделия, который мы имеем в ювелирном искусстве. 

О творчестве Иосифа Санашвили можно сказать словами Мориса Эшера: 

«Мастерство стало не только моей второй натурой, но и средством, при 

помощи которого я могу сообщить сразу многим, к чему я стремлюсь». 

Эту мысль можно прочесть, критически изучая творения художника. 

Используя в работах разнообразные ювелирные техники, обогащая, развивая 

и смешивая стили, он создает своё неповторимое в каждом произведении. В его 

изделиях мы видим удивительную пространственную и цветовую гармонию 

элементов и материалов1. Наиболее ярко это заметно в серии подвесов 

христианской тематики, кубках, миниатюрах в стиле ар деко. 

Рассмотрим кулон с изображением Богородицы. Он сочетает в себе 

эмалевую миниатюру, филигранные элементы из золота и драгоценные камни. 

В работе используются совершенно разные стили — русская финифть, 

камейный каст, элементы филиграни, линейные кованые детали модерна. Рукой 

художника все приводится в ясную гармонию. Приемы, с помощью которых 

гармония достигается, очень просты. Это теплый желтый цвет металла, 

создающий спокойный фон, и четыре симметричных маленьких бриллианта, 

уравновешивающих композицию. Стоит лишь представить металл другого 

цвета, и изделие становится мрачным, состоящим из несоразмерных, 

примитивных элементов. Представим отсутствие четырех маленьких 

блестящих камешков — и вся композиция развалится. Именно в данном случае 

поражаешься чутью мастера. 

Если в росписи по эмали мы встречаемся с виртуозным мастерством 

художника-миниатюриста, то в серии кубков-наутилусов — с мастерством 

скульптора. Стояны кубков представляют собой сложные скульптурные 
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композиции из серебра с позолоченными участками, которые удачно 

подчеркивают элементы скульптуры, не нарушая цветовыми пятнами общего 

восприятия. Сами скульптурные композиции — тритон, русалки, дельфин — 

и по размеру, и по стилям исполнения весьма гармонично сочетаются с чашей 

на основе раковины современного Nautilus’а. 

Одна из последних работ Санашвили — кулон-миниатюра «Девушка — 

баттерфляй». Подвижная композиция из пяти элементов в виде золотой 

женской фигурки с эмалевыми крыльями и подвесом из грушевидной 

жемчужины. На крыльях, по их краям и лучам, размещены мелкие бриллианты, 

размер которых полностью соответствует пропорциям композиции. Изделие 

напоминает ассоциативную реплику Рене Лалика. Но это не реплика. И не 

Лалик. Интуитивно чувствуется, это — Иосиф Санашвили. 

«Гармония» и «завершенность» ювелирного произведения —

 субъективные и практически не поддающиеся словесному описанию понятия. 

Иногда кажется, что они не существуют. Но, всматриваясь в работы Иосифа 

приходит осознание того, что они есть! 

 
Примечания 

1 Санашвили И. А. в 1998 году награжден премией А. Ананова «За следование традициям 

К. Фаберже в русском ювелирном искусстве». Санашвили И. А. автор и исполнитель призов 

Гатчинского фестиваля «Литература и Кино» 2000–2004 годов. 
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Инна Золотухина 

 

ВЫСТАВКА «СОВРЕМЕННАЯ ГРАФИКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

В САХАЛИНСКОМ ОБЛАСТНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ 

 

Выставка «Современная графика С-Петербурга», экспонировавшаяся 

в Cахалинском областном художественном музее в октябре–декабре 2007 г, 

представляла совместный проект Сахалинского музея и Фонда развития графики 

«Современная графика» (Санкт-Петербург). Это первый проект двух данных 

организаций, целями которого являлись: знакомство сахалинского зрителя 

с современным этапом в развитии петербургской графики и, не менее значимое, 

пополнение коллекции современной графики сахалинского художественного 

музея. Музей уже имеет в своем собрании произведения ленинградской школы 

изобразительного искусства — живопись, графику. Наряду с произведениями 

дальневосточного искусства они составляют основу его коллекции, 

комплектование которой началось в середине 1980-х годов. Сложившиеся еще 

в первые 10 лет существования музея приоритеты в его комплектовании, 

последовательный интерес к современному искусству 20 в, в частности 

к искусству С-Петербурга, определяют и сейчас его закупочную политику.  

Известно, что в Петербурге, изначально «графическом» городе, уже в конце 19 

в. сформировались требования к графике, как к самостоятельному виду искусства и 

само понятие «графичности». Собрание сахалинского музея в определенной степени 

отражает развитие петербургско-ленинградской школы графики, начиная с первого 

десятилетия 20 века. Поистине «жемчужинами» музейной коллекции являются 

произведения классиков ленинградской графической школы А. Остроумовой-

Лебедевой, Д. Митрохина, П. Шиллинговского, Н. Альтмана, Р. Френца, В. Шухаева, 

Г. Верейского, Н. Алексеева, К. Рудакова. Современный этап развития лениградской 

графики представлен произведениями графиков нескольких поколений, 

охватывающими четыре десятилетия — 1950–1980-е годы. В общей коллекции 

современной графики они предстают как, в определенной степени, целостное 

художественное явление, последовательно развивающееся и глубоко связанное 

с внутренними традициями, восходящими к 18–19 векам русской культуры. 

Последний период, которым представлено в музейной коллекции развитие 

ленинградской графики — это период 1970–1980-х годов —  своеобразный 

переломный этап в развитии советского изобразительного искусства вообще и в 

графике в частности. Изменения, начавшиеся в искусстве графики в 1970-е годы 

отразила и музейная коллекция. Поэтому, логичным и концептуально 

обоснованным стало продолжение комплектования коллекции современной 

ленинградской (петер-бургской) графики произведениями новейшего, 

постсоветского периода 1990–2000-х годов, позволяющими проследить ее 

традиционность и новые тенденции развития, связанные с осмыслением графикой 

уже нового периода жизни российского общества и с внутренними — 

структурными, техническими, видовыми, тематическими, жанровыми — 

изменениями, касающимися специфики графики как вида изобразительного 
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искусства. Помочь музею осуществить эти планы по комплектованию и призвана 

была данная выставка. 

Подобная выставка не смогла бы сформироваться без куратора со 

стороны С-Петербурга, знающего изнутри все актуальные процессы и 

тенденции в развитии петербургской графики на современном этапе и, при 

этом, имеющего свой концептуальный взгляд и принципиально обоснованную 

точку зрения на отбор произведений для выставки. Таким куратором выставки 

стал Заслуженный художник России, член-корреспондент Академии 

гуманитарных наук, член правления С-Петербургской организации СХ России, 

профессор, график, живописец Олег Юрьевич Яхнин. Его подвижническая 

деятельность по популяризации искусства графики, по содействию развития 

графических школ в разных регионах страны, личная художническая 

преданность этому виду искусства в своем роде уникальны, не имеет аналогов в 

современном российском искусстве. Художник стал инициатором и автором 

идеи создания в 2003 г. фонда развития графики «Современная графика», 

автором идеи проведения, автором проекта и председателем оргкомитета 

Международной Биеннале графики в С-Петербурге (первая состоялась 

в 2002 г.) Высокие и благородные цели создания данного фонда, его 

деятельность (выставки, фестивали, биеннале графического искусства) 

вызывают огромное уважение к его организатору со стороны художников, 

музеев, всей культурной общественности. Деятельность художника по 

пропаганде графического искусства многообразна. Это и преподавательская 

работа, и руководство программами по изобразительному искусству 

Международного фестиваля искусств «От авангарда до наших дней», 

и кураторство выставок молодых художников «Надежда» в рамках этого 

фестиваля. При этом личная творческая активность художника всегда остается 

высокой. Он — участник более чем 400 выставок в России и за рубежом, 

33 персональных выставок, издано более 50 книг с его иллюстрациями. 

Конечно, огромный творческий опыт, масштабность инициатив, талант 

и организаторские способности О. Ю. Яхнина явились залогом успешного 

формирования данной выставки. Был издан каталог, составителем и автором 

художественного макета которого он стал.  

Какова же концепция, идея выставки «Современная графика 

С-Петербурга»? Ее состав и временные рамки? Какие темы и мотивы заботят 

художников, существуют ли предпочтения в области техник? Какое место 

в общем процессе развития современной российской графики занимает 

петербургская школа? Эти вопросы являются основными при изучении данного 

выставочного материала.  

Для представления на выставке современного искусства графики 

музеем выбрана именно графика С-Петербурга. И это вполне обоснованно. 

Ведь С-Петербург, одна из мировых художественных столиц, может быть по 

праву названа и «графической столицей» России в силу исторической 

значимости своих культурных традиций. Бывшая имперская столица, город, 

где «каждый камень дышит историей», линейно-четкий и в своем архитектурном 

облике, — «ознаменовал себя принципиальной графичностью».1 Неспроста 
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высокий расцвет русской графики первой четверти 20 в, начиная 

с «графичности» «Мира искусства», связан в основном с петербургско-

ленинградской школой. Уже на рубеже веков была обозначена и разница двух 

школ московской и петербургской. «Наши столицы — представительницы двух 

противоположных темпераментов», — писал Н. Радлов, говоря о живописности 

московской школы и графичности — петербургской.2 В настоящее время 

противоположность искусства Москвы и Петербурга в диалектике развития 

современного искусства принимает уже новые черты, оставаясь при этом 

традиционной характеристикой произведений двух школ. Графичность 

художников «Мира искусства», сформировала еще в начале 20 в. определенное 

отношение к С-Петербургу, как к городу исключительно классическому. 

Установки и эстетические концепции этого объединения продолжают свое 

развитие и в современной петербургской графике. Другим традиционным 

источником является наследие мастеров ленинградской школы графики 1920–

1930-х годов — периода высокого расцвета книжной и журнальной графики, 

станкового эстампа. Не случайно, поэтому разговор о современной графике 

музею хотелось начать именно с Петербургской школы. Ее главная 

особенность — обращенность к огромному культурному наследию, к высоким 

культурным традициям прошлого. Она дает основание при изучении 

современного российского искусства графики выделить эту школу, 

графичность которой — ее сущностная характеристика, обусловленная всем 

ходом ее историко-культурного и эстетического развития. В современной 

художественной ситуации, когда «графическое пространство» России и Запада 

тяготеет к сближению, становясь единым европейским пространством 

(Международные Биеннале графики в С-Петербурге способствуют этому), 

петербургская графика остается уникальным явлением, отличающимся 

узнаваемым стилем произведений этой школы. 

Будучи традиционно самым демократичным видом изобразительного 

искусства, его живой, активно развивающейся областью, графика в настоящее 

время отражает тот кризис искусства, который касается развития всех его видов 

и форм. Нынешняя ситуация изменила отношение искусства к реальности, 

привела к пересмотру изобразительных возможностей графического искусства, 

к глубокому изменению содержательных, формально-технических и изобрази-

тельно-выразительных качеств произведений графики. В результате всех этих 

изменений, в поисках новых форм выражения, новых изобразительных средств, 

часто основанных на цифровых технологиях, графика становится все более 

элитарным видом изобразительного искусства. Лучшие ее произведения 

органично сочетают техническую новизну с подлинной художественностью. 

Выставка петербургской графики подтвердила это в полной мере. 

Выставка продемонстрировала произведения графики в ее истинном, 

изначально принятом понимании, произведения, основанные на рукотворных 

приемах построения изображения на бумаге, которые как бы возвращают 

значение и ценность исходного понятия «графика», включающего традиционное 

рисование и традиционную печать. Высокая культура и мастерство исполнения, 

профессионализм, глубина авторского переживания, высокие традиции школы, 
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в частности — традиций ленинградского эстампа — черты, отличающие 

произведения петербургской графики на выставке. Вместе с тем выставка 

отразила и отзывчивость графики как вида искусства современным 

требованиям, ее своеобразную двойственность, с набором классических техник 

и приемов с одной стороны и новыми идеями, техническими и техноло-

гическими экспериментами — с другой. В этом и состояла авторская концепция 

выставки — представить графику как традиционный вид искусства, 

сохраняющий и продолжающий свои традиции (классические и авангардные), 

в плодотворном взаимодействии с поисками нового современного содержания.  

В выставке, включившей в себя более 120 работ, участвовало 

35 художников, принадлежащих к трем поколениям ленинградско-петербургского 

искусства. Одним из главных критериев отбора произведений стало ярко 

выраженное авторское начало в художественном творчестве, авторская 

индивидуальность, проявляющаяся в содержательной стороне, в неповторимой 

манере исполнения, в создании собственного авторского стиля. Художники 

изображают то, что отвечает их личностным эстетическим принципам 

и миропониманию. Это в целом и определило философски-содержательное 

и эмоциональное богатство выставки, обусловленное профессиональной 

основательностью и мастерством, объединяющим ее участников. Акцент на 

индивидуальности авторов позволил сделать выставку разнообразной 

и представительной. При этом включенные в выставку произведения, сохраняя 

черты школы, позволили выявить и много общего: в решении некоторых тем, 

в экспериментах с техникой, обнаружить сходство поисков и традиций и, таким 

образом, составить целостную картину о современном уровне развития графики 

Санкт-Петербурга.  

В ситуации, когда бурно обсуждаются проблемы, связанные с пониманием 

границ современной графики, когда происходит характерное для всего 

актуального искусства «размывание» ее видовых и жанрово-тематических 

характеристик, проблема «языка» графического искусства остается главной. 

«Мы привычно оцениваем графическое произведение, исходя из того, насколько 

полно выявлены в нем выразительные качества материала»3, — пишет 

Г. Ельшевская. Выставка позволила это сделать, так как для всех ее 

произведений было характерно стремление авторов выразить свой 

художественный мир собственным, присущим той или иной технике, 

графическим языком. Выставка продемонстрировала традиционные техники 

печати, чистый классический эстамп — офорт, литографию, линогравюру. При 

этом, технические приемы исполнения позволяют художникам по-новому 

извлекать особый, авторски понятый «голос материала». Воспринимая технику 

как художественный язык, мастера графики стремятся к ее оправданному 

усложнению, к соединению нескольких технических приемов в одном листе, 

к использованию ее разнообразных художественных возможностей. Так, на 

выставке были представлены произведения в оригинальной смешанной технике 

(акрил и уголь, акварель и гуашь, тушь и темпера) и в сложных печатных 

техниках (шелкография, инкорель и акварель, офорт и акватинта, монотипия и 

гуашь, фотополимерная литография). В ряду уникальных техник вместе 
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с классическим рисунком (карандаш) выставка представляла работы, 

выполненные в оригинальной технике пастели, акварели, гуаши, выявляющие 

как традиционные для них выразительные качества материала, так и новое 

художественное содержание, основанное на нестандартных приемах и методах 

изображения. В целом, воплощенная в использовании технических средств 

свобода авторского выбора, свидетельствует о глубокой художественной 

культуре графиков, о внимании в первую очередь к пластическим идеям этого 

вида искусства, о следовании традициям школы.  

 Разнообразию техник и технических приемов соответствовало 

и жанрово-тематическое разнообразие выставки, сложная синтетическая 

жанровая структура почти каждого произведения. Изображая свой, 

выстроенный в сознании собственный образ мира, художники создают 

произведения, жанрово-тематические границы которых остаются «открытыми». 

Основные жанры — станковая тематическая иллюстрация, пейзаж, натюрморт, 

декоративное панно, сюжетная композиция — носят условно-ассоциативный 

характер, используемая в качестве «материала» преобразованная реальность 

или литературное произведение переосмысливаются художником 

в соответствии с его индивидуальным видением. Сейчас, в связи с «отходом 

графики от изобразительно-иллюстративных задач»4, пластический сюжет, 

пластическое начало, идущее от графического материала, часто становится 

выражением содержательного начала в произведении, то есть семантические и 

изобразительные возможности соединяются. Это также можно подтвердить 

рядом произведений выставки.  

Содержание, темы и мотивы графики, представленной на выставке, 

связаны уже с осмыслением нового сегодняшнего времени, времени сложном 

для настоящего искусства, особенно для искусства традиционного, для 

которого важно, с одной стороны, сохранить традицию — культуру, школу, 

высокое художественное качество, с другой — быть современным, то есть 

найти новые художественные идеи, новое содержание. И петербургская 

графика отвечает этим современным тенденциям.  

В целом петербургская графика, объединенная на выставке, соответствует 

общим художественным тенденциям в развитии современного искусства графики 

(усложнение содержательных и формальных качеств произведения, тяготение к 

композиционным решениям и продуманной картинности, отсутствие четких 

жанрово-тематических границ, внимание к культурным реминисценциям). Эта 

графика представляет собой живую, эмоциональную, развивающуюся традицию, 

традицию профессионального мастерства, художественного качества, высокой 

профессиональной графической культуры изобразительного искусства 

С-Петербурга в разнообразии ее индивидуальностей, авторских стилей 

и свободного владения художественными материалами и техниками. 

Художники, представленные на выставке, являются как членами Союза 

Художников России, так и С-Петербургского Творческого Союза художников 

России, чья история восходит к 1918 г, когда был создан Первый 

Профессиональный Трудовой Союз Художников в Петрограде. До 1932г. в него 

входили все профессиональные художники Петрограда-Ленинграда. После 
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насильственного раскола в 1932 г. Союз был поделен на официальный и 

неофициальный. В 1990 г. он был воссоздан в рамках С-Петербургского 

Творческого Союза Художников России, и сейчас объединяет деятелей 

изобразительного искусства вне зависимости от идеологических установок.  

Из всех тем наиболее традиционной и неизменной в творчестве 

петербургских графиков остается тема города, городской пейзаж, представленный 

в произведениях Н. Анфаловой и А. Васягина. Немногие из художников в 

настоящее время продолжают высокие традиции линогравюры. Один из них 

А. Васягин. В листах, посвященных С-Петербургу, художник выстраивает 

сложные композиции, вводя дополнительный цвет, придающий пейзажам 

лиричность и теплоту. Конструктивный, регулярный штрих линогравюры, 

достаточно разнообразный по движению, придает торжественность 

и декоративность камерному пейзажу, близкие линогравюрам А. П. Остроумовой-

Лебедевой. 

В иной технике выполнены городские пейзажи Н. Анфаловой из серии 

«Белые ночи», проникнутые глубоко личностным отношением художницы. На 

сегодняшний день техника шелкографии — трафаретной или проникающей 

печати — приобрела статус классической. В основу данной серии положены 

фотографии. Будучи напечатанными в технике шелкографии, они получают 

новое измерение и, в свою очередь, наделяют шелкографию особой 

изобразительной спецификой, возникающей на стыке графики и фотографии. 

Выбор художником основы шелкографии в виде фотографии обусловлен 

тематикой и сюжетом произведения, желанием наполнить знакомый образ 

новым смыслом, а также активным участием фотографии в художественной 

жизни как в традиционном виде, так и в современных способах печати. Новое 

эмоциональное ощущение рождается благодаря совмещению в листах серии 

противоположных начал — объективности фотографического изображения 

и субъективности рукотворной графики, подлинной документальности 

и художественной условности. Мастерское владение автором в равной степени 

графическими и фотографическими художественными средствами сообщает 

данным шелкографиям особую выразительность, выявляющую ее 

художественное содержание. 

Тема города, городских видов С-Петербурга органично сочетается на 

выставке с традиционными пейзажными мотивами, представленными 

произведениями художников разных поколений, что говорит о ее глубокой 

органичности для изобразительного искусства С-Петербурга. Поэтическим 

чувством природы проникнуты акварели В. Прошкина. Петербургская 

художественная традиция работы в акварели восходит еще к 19 веку русской 

культуры. Непосредственное восприятие мира и эмоциональное его 

воплощение, камерность мотивов, глубокая лиричность и высокая графическая 

культура работы в материале отличают петербургскую школу акварели. 

Сегодня, когда мы говорим об «усложненности связей с натурой,.. 

о размывании жанрово-тематических границ,.. о неоднозначности подхода 

к техническим средствам»5, одновременно мы отмечаем и приверженность ряда 

художников культуре однажды выбранной техники. Такой техникой для 
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многих петербургских художников осталась акварель. Глубокое чувство 

натуры и традиционное понимание художественной условности, основанной на 

выявлении ее выразительных средств — легкости, прозрачности, чистоте 

красок, тонкости цветовых переходов, светоносности бумаги — традиции, 

в которых исполнены акварели В. Прошкина. Высокие традиции акварельной 

культуры продолжает в своих пейзажах, посвященных русскому Северу, 

А.Сайков. Их локальный, местами плотный «гуашевый» цвет сочетается 

с прозрачными акварельными размывами, сообщая пространству картинно-

скомпонованного пейзажа конструктивный, динамичный характер.  

Акварель О. Яхнина «Цветы» носит совсем иной характер. Традиционное 

понимание художественной условности уступает здесь место иным 

художественным и образно-выразительным возможностям техники, выявляющим 

индивидуальность художника в работе с ней. Напряженность контрастно-

интенсивных цветовых сочетаний усиливается массой, плотностью и фактурной 

весомостью акварельного мазка и методом своеобразного «мозаичного» письма. 

Аналитический подход к восприятию и применению цвета, динамика создаваемых 

цвето-форм, общее прихотливо-ритмическое построение композиции выявляют 

живописное мастерство художника. Но живописность носит особый характер. Она 

проявляется не только через концентрацию цвета, как главного выразительного 

средства, но через своеобразную «сделанность» цветом, наполняющим предметные 

формы жизненной материальностью, перевоплощенной в ее живописно-

пластический эквивалент. Многомерность содержания (художник обращается 

к изобразительному иносказанию) превращается в многомерность его живописно-

пластического воплощения. Своеобразной «сделанностью» отличаются и листы, 

выполненные в смешанной технике «Старый сарай» и «Старые лодки». В них 

художник предельно аскетично пользуется цветом, «строя» композиции на 

тонально-колористической гармонии. Размышляя на вечные философские темы 

о конечности жизни, бренности бытия, художник обращается к одухотворению 

вещей, заставляя их жить своей собственной жизнью. Подробная проработка 

объемов и форм, внимание к деталям, техническое совершенство исполнения 

призваны выявить основополагающий принцип подхода художника 

к художественному творчеству, заключающийся в совершенствовании 

профессионального технического мастерства, через которое только и можно 

передать глубокий и сложный смысл, который автор вкладывает в свои 

произведения. 

Пейзаж как жанр лежит и в основе композиций Т. Беляевой и О. Чернова. 

Они выполнены в смешанной технике гуаши и акварели. Исконные качества 

гуаши — декоративность, цветовая насыщенность, плотность формы, мазка, 

традиционно не допускающие просвечивания бумаги, приобретают свои 

особенности и используются по-разному в творчестве каждого из художников. 

Уделяя первостепенное значение цветовому и фактурному решению, 

отождествляет гуашь с живописью О. Чернов. Художник строит свой мир, 

в котором языком графической техники, через пластическую метафору, 

экспрессию цветового пятна рождается драматическое ощущение новой 

преобразованной реальности («Михайловский сад», «Ночь на Ивана Купала»). 



 36 

Выбирая для своих гуашей заведомо «нехудожественную» основу — газетную 

бумагу, Т. Беляеваподчеркивает «подлинность» выстроенного ею мира, 

в котором почти кубистически преобразованный мотив выявляет лирическое 

мироощущение автора («Старая Русса», «Студеная гора»). Проступающая 

сквозь слой гуаши газета оставляет ощущение трепетной, «дышащей» 

поверхности, придает изображению необычную легкость, изысканность и не 

«входит в противоречие» с плотными, кроющими мазками гуаши. Свежесть 

и неповторимость фактурных и цветовых решений заставляет зрителя 

по-новому оценить эти композиции с точки зрения их технических качеств 

и образно-художественного решения. Интерес к использованию газетной 

бумаги или к другим ее видам является одним из способов самовыражения 

художников конца 20 в. Он связан с общим интересом к нетрадиционным 

видам творчества, к использованию разных материалов и разных способов 

исполнения произведений. Т. Беляева была ученицей Г. Зубкова, который 

в свою очередь являлся учеником известного ленинградского художника 

В. Стерлигова. Проблема формы и цвета стала основной среди пластических 

задач художника. Он часто использовал и коллаж как способ выявления 

свойств формы и цвета. Этот способ был использован и в практике 

ленинградских художников, объединившихся в группу «стерлиговцев». 

Г. Зубков, развивая идеи своего учителя, применял коллаж как метод 

преподавания цвето-формы, а также принципа — «форма делает форму». 

К этому методу была приобщена и Т. Беляева. Ее работы на выставке выявляют 

интерес художницы к процессам формообразования, к ритмическим 

и пластическим закономерностям организации пространства, к геометризации 

изображения как к средству достижения целостности восприятия бытия.  

Сегодняшний петербургский рисунок очень разнообразен, но в своей 

основе имеет высокую академическую традицию. Есть рисунок, опирающийся 

на традиционную культуру наброска, очерковый, быстрый, динамичный, 

культивирующий ход постижения натуры. Другой тип рисунка, 

представленный на выставке работами Е. Дмитриенко из серии «Русская 

провинция», картинно скомпонованный, подробно проработанный, с развитым 

сюжетным началом, как бы скрывающим ход рисования за готовым 

результатом. При этом тончайшая светотеневая моделировка рисунка, 

ритмическая утонченность, тщательность исполнения, а также глубоко 

личностное, лирическое прочтение пейзажной темы, темы русской провинции 

утверждают его высокое рисуночное начало. Продолжая разговор об 

уникальных техниках петербургских художников- акварель, гуашь, пастель, 

акрил — отойдем от тематико-жанровой классификации. Как известно, все эти 

уникальные техники занимают промежуточное положение между графикой и 

живописью. Их изобразительные возможности позволяют художнику 

и достигать живописной свободы (как мы видели, например, в работах 

О. Чернова), и выражать свой мир в собственно графических границах. 

Условно-ассоциативные, тяготеющие к беспредметному изображению 

композиции В. Мишина («Космография», «География», акрил), выявляют 

экспериментальный характер его творчества. Известно, что художник 
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плодотворно работает в разных графических техниках, занимается живописью, 

инсталляцией. Мир, который он создает в своих произведениях, полон 

смысловой и символической усложненности, часто не поддается прямой 

расшифровке. Свобода авторского самовыражения, напрямую связанная 

с подвижностью рукотворной техники, приводит к метафоричности, 

многомерности смыслов. При этом художественно-эстетическая сторона 

исполнения произведений, мастерство художника придают им особое качество 

«сделанности», и рождают «подлинность зрительских ощущений».Акварельные 

листы Л. Ковалевой-Кондуровой (серия «Божественная музыка»), 

сочетающие изящную декоративность и тонкость рисунка с воздушным, 

прихотливо-текучим пятном, отсылают к романтической атмосфере, близкой 

стихии мирискуснических работ. Декоративные композиции Н. Шалиной 

(серия «Игры») выполнены в технике пастели. Интерес к ней у графиков 

достаточно высок, и каждый художник вырабатывает в ней свою 

индивидуальную манеру. Сложная и прихотливая природа пастели, хрупкость, 

почти нематериальная приглушенность, деликатность техники привлекают 

художников, склонных к созерцательности, к особому психологическому 

«переживанию» пространства. Шалина «строит» свои декоративные 

композиции на выявлении иных качеств — яркой цветовой выразительности, 

которая наряду с крупными размерами работ и своеобразным ритмом 

декоративных форм заставляет «зазвучать» пастель по-новому. При этом 

момент эстетического «переживания» ее бархатистой фактуры 

и колористической гармонии возрождают в памяти мирискуснические 

традиции начала 20 в.  

Говоря об акварели, гуаши, пастели, мы частично говорим и о смешан-

ных техниках. Известно, что повышение интереса к смешанным техникам 

«приходится на рефлексивные периоды в развитии искусства, когда оно 

стремится к своему эстетическому самосознанию»6, — пишет Г. Ельшевская. Так 

было на рубеже 19–20 веков в творчестве художников «Мира искусства», так 

происходит и в современном искусстве. Художники соединяют рисуночные 

материалы (акварель и гуашь, тушь и гуашь, акрил и уголь, тушь и темпера), 

добиваясь не только декоративной выразительности произведений, но, в первую 

очередь, возможности высказаться о своем переживании мира через по-своему 

прочувствованные качества и свойства различных материалов и их сочетаний. 

При этом основой работы петербургских графиков является традиционная 

культура материала, традиционное уважение к той или иной графической 

технике. К произведениям, выполненным в смешанной технике, на выставке 

относятся листы О. Яхнина (о них шла речь выше), пространственно-

живописные рисунки Н. Розенбаум («Остановка», «Портрет», тушь, гуашь). 

Гуашь и акварель в работах Г. и А. Евменовых («Пейзаж», «Цветы и эльфы») 

рождают цветовые плоскости и формы, обнаруживают смысловую 

насыщенность листов, сравнимую с емкостью поэтической метафоры. 

Художники работают в разных техниках графики, занимаются живописью. 

И, наверное, все их работы можно объединить единой темой — темой 

проникновения в тайны предметных форм, их скрытой динамики, изучения 
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цветоформ в пространственно-композиционном построении произведения. 

Гуашь в сочетании с пастелью определяют таинственно-сакральную атмосферу 

композиций Н. Юркиной («По воду», «Размышление»). В технике гуаши 

выполнены и кубофутуристические композиции А. Васягина, продолжающие 

авангардные традиции начала 20 в. В них естественный облик предметов 

преобразован ради новой, «живописно-пластической» логики: выразительности 

и гармонии цветовых форм, пятен, плоскостей, композиции в целом. 

Современная графика часто оказывается наиболее удобным полем для 

художественного эксперимента. К произведениям, продолжающим 

экспериментаторские традиции русского и западноевропейского авангарда 

первой трети 20 в, относятся работы В. Поповой из серии «Лед». Это 

декоративные, но вполне достоверные пейзажи (виды из окна), выполненные 

в смешанной технике (уголь, акрил) с элементами коллажа — фрагментами 

фотографий, введенных в композицию произведения. Интерес к коллажу, 

отражающий в какой-то мере мировосприятие человека 20 в, всегда был связан 

с поисками новых цветовых, фактурных и пространственных решений. 

Руководствуясь принципом современного коллажа — соединения разнородных 

элементов, художница создает свой вариант современной образности, 

современной игры с пространством и предметами, реальностью и условностью 

(ирреальностью) их трактовки, берущей начало в традиции классического 

сюрреализма. 

Свободная фантазия художника и развитие способов печати являются 

основой для работы в сложных техниках (часто в сложных техниках печати в 

сочетании с работой «от руки»). В сложных и редких печатных техниках, 

разрабатывая новые технологии печати, работает Ю. Штапаков 

(фотополимерная литография). Формально-техническая сложность исполнения 

произведений, включающая работу с фотоотпечатком и литографию, 

воплощается в высокое художественное и интеллектуальное качество работ, 

подчеркивающее новые образно-содержательные возможности графики как 

вида искусства. В сложной печатной технике на основе офорта выполнены 

графические листы И. Богдановского из серии, посвященной роману 

М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Сложноорганизованные технически и 

формально (офорт, акватинта, мягкий лак) листы через изобразительные 

метафоры выявляют их сложное интеллектуально-смысловое содержание, 

основанное на философских размышлениях художника о глубокой 

ответственности человека перед лицом истории, о внутренней духовной связи 

истории с сегодняшним днем. Сложная техника печати, введение декоративных 

элементов являются тем самодостаточным художественным языком, который 

воспринимается в единстве с тематическим содержанием в произведениях 

А. Кондурова («Летний сад», «Египетский мостик»). Многозначные тематико-

изобразительные ассоциации возникают через сопоставление фактур, цвета, 

формы. Акцент делается на применении блестящей фольги, которая не просто 

имеет эмоциональное воздействие, но создает цвето-пространственную среду, 

сообщающую листам монументально-декоративный характер. Именно такие 

сложные «монтажные» и метафизические композиции, наполненные глубокими 
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идеями и смыслами, выполненные в сугубо авторской манере и технике, 

позволяют выявить общую направленность поисков современной графики, 

«ориентированной на образцы индивидуально-неповторимые, на собственное 

пространство, и это сказывается в интеллектуализации и усложнении 

ассоциативных рядов»7. Как уже говорилось, в современной графике большое 

развитие получила техника шелкографии. Традиционно цветной 

шелкографический эстамп приобретает рекламный оттенок, наименее хранит 

образ ручной работы. Иные шелкографии Е. Фединой (серии «Иерусалим. 

Стена плача», «Шаги по Иерусалиму»). Используя разные возможности 

шелкографии, художница создает произведения, в которых печатная техника 

кажется рукотворной, подвластной темпераменту и эмоциям автора. Уникальный 

характер ее шелкографий рождается сочетанием локальных, интенсивных по 

цвету и экспрессивных по пластике красочных пятен, схожих по характеру 

с работой кистью. Индивидуальный художественный мир и собственную систему 

образов художница создает в различных техниках. Ее литографии из серии 

«Лики» декоративно выразительны, с развитым живописным началом, имеют вид 

законченной «графической картины». Их образно-стилевые особенности 

перекликаются с особенностями шелкографий. Выраженное чисто пластически 

как бы самостоятельное рождение, возникновение формы повторяется 

в нескольких вариантах «живописного рисования». 

В различных смешанных техниках (основа — гравюра на картоне) 

работает А. Лыткин («Хиромантия», «Окна», «Сусанна и старцы»). 

Изобразительное решение и выбор техники всякий раз «диктуется» мотивом. 

Но есть и общее — это выстроенный в сознании художника мир, ощущение 

хрупкой сложности которого выявляется через исполнение. Утонченно-

выразительные, метафоричные, порой неожиданные в своем образном 

решении, порожденном творческой фантазией и безупречным вкусом 

художника, декоративные по исполнению, но всегда философско-усложненные 

по смыслу, композиции рождают у зрителя особое восприятие и размышления. 

Использование коллажа (аппликации) в произведениях художника играет 

важную смысло-содержащую и декоративно-выразительную роль. При этом 

эстетическое качество композиций, их утонченная декоративность, 

максимальная выразительность цвета, фактуры, опирающиеся на высокую 

пластическую культуру, определяет их выход за пределы собственно графики в 

новый синтетический вид изобразительного искусства. К произведениям, 

выполненным в такой же авторской технике, относятся и работы Н. Цветкова 

(«Возвращение к источнику», « Избавление от иллюзий»). Оригинальные 

гравюры на картоне с ручной подкраской выявляют неповторимый авторский 

стиль художника, его своеобразный сказочно-философский мир, —

 пространство изысканной пластической игры и утонченной фантазии. Легкая 

и грациозная игра художественных форм, изгибы линий рождают внутреннее 

стилистическое родство с произведениями «Мира искусства». Уникальность 

монотипии в комбинации с гуашью принимает авторскую окраску 

и в эффектных, экспрессивных по цвету, динамичных по композиции 

произведениях Н. Корниловой («Дон Кихот», «Бронзовый век»). Эффектно 
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сочетается монотипия с приемами работы «от руки» в композициях 

Т. Богдановской («Эротическая серия»). Отпечаток сохраняет все достоинства 

уникального эмоционального рисования, тяготея к рукотворной живописной 

технике. Главным выразительным средством является цвет, в котором формы, 

как бы «вызванные к жизни» из глубины цветовой среды, обретают 

пластичность живого объема, они, то кажутся отвлеченными знаками, то 

представляются фигуративно-изобразительными. В смешанной авторской 

технике выполнены и произведения В. Якобчука из серии «Гербарий». 

Формальные и содержательные поиски современных художников часто бывают 

связаны с концептуальным подходом к современному искусству, когда сама 

идея произведения становится главной при воплощении художественного 

образа. Сложный процесс переосмысления натуры отражается и на технике 

исполнения. В данной работе техника дает эффект загадочной поверхности, 

позволяющей как бы имитировать листы гербария. Существо предмета почти 

сливаются с его изобразительной формой, соединяя содержательные 

и пластические задачи.  

На выставке представлены произведения, выполненные и в классических 

печатных техниках литографии, линогравюры (шла речь выше), офорта. 

Обращение петербургских художников к технике литографии имеет давние 

традиции, восходящие еще к началу 1930-х годов, когда при ЛОСХе была 

образована Экспериментальная полиграфическая мастерская. Как техника 

литография наиболее пластически отзывчива на различные изобразительные 

концепции и идеи. Она допускает и живописное рисование, и контурный рисунок. 

Подвластной индивидуальным замыслам художников является и литография на 

выставке. Утонченно-декоративная, лирическая по содержанию, тонкая по 

рисунку с дополнительным введением цвета — литография А. Кабанина. Листы 

представляют известную сериюиллюстраций художника к произведению 

Г. Маркеса «Сто лет одиночества». Основательность традиции, обеспечивающая 

преемственность работы в этом жанре многих современных петербургских 

графиков, обусловливает и традиционность его исполнения в виде той или иной 

классической печатной техники — офорте, литографии. Данные листы можно 

отнести и к жанру станковой иллюстрации, выявляющей творческую свободу 

художника в создании близкого ему художественного мира, и воспринять их как 

самодостаточные графические листы в контексте современного искусства. 

Как известно, станковая иллюстрация, по сравнению с книжной выявляет 

большую свободу художника, более опосредованные стилевые и содержательные 

связи между ней и литературным произведением. Но всегда «предполагает 

и основательность концепции, и художественную убедительность»8. Целостность, 

глубокая содержательность и оригинальность художественных образов в листах 

А. Кабанина обусловлены находящимся в их основе пластическим ощущением 

мира литературного произведения, которое сложилось у художника в процессе 

работы. Традиции черно-белой литографии с ее «свободным» рисунком 

в карандашной манере, продолжают работы М. Квиклис («Лик», «Последний», 

«Призрак»). Их формально-техническая новизна проявляется в особом 

использовании материала (литографского камня), позволяющем художнице 
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создать и особый художественный образ на грани традиций и эксперимента. 

Литографии Н. Шабановой (серия «Русские народные частушки») своей 

образной стилистикой продолжают традиции ленинградского искусства 1920–

1930-х годов, в частности, ленинградской школы детской иллюстрации, с их 

игровой стихией, сказочными уподоблениями, неожиданными сюжетными 

комбинациями и соответствующей им свободной стихией непосредственного 

литографского рисунка и композиционной структурой произведений. Наряду 

с глубокими традициями работы в литографии, в Петербурге распространены и 

традиции углубленной гравюры — офорта. На выставке представлены офорты т.н. 

«классического вида» — использующие штриховое травление. Это офорты 

О. Яхнина, В. Верещагина, А. Харшака, А. Зыкиной (в сочетании с меццо-тинто), 

И. Богдановского (в сочетании с акватинтой). Как известно, офорт — самая 

таинственная техника, результат которой невозможно предусмотреть до конца. Не 

случайно поэтому сложность работы в данной технике воспринимается как ее 

главное достоинство. Подробно разработаны в пространственном и пластическом 

отношении офорты В. Верещагина («Строительство», «Seven sins»). Качества 

графической «картинности» усилены введением в офорт цвета. Мастером, 

владеющим в совершенстве всеми видами печатных техник, является О. Яхнин. 

Но природе дарования художника, по-видимому, наиболее созвучна природа 

офорта. Его особая графическая острота, специализированность, повышенная 

сложность ремесла, глубоко отвечают художественному мышлению мастера, 

утвердившейся в его графическом творчестве образно-стилистической системе. 

Она основана на линейной выразительности, в которой линия выступает как 

обостренно воздействующий на зрителя изобразительный элемент, на увлечении 

гротеском, аллегорией, на символической многозначности образов, на 

своеобразной формальной перегруженности, выявляющей изобразительные 

аналогии с потоком интеллектуальных и образно-тематических ассоциаций. 

В представленных на выставке книжных знаках и станковых офортах, своим 

назначением и миниатюрной формой рассчитанных на глубоко личный, 

интимный контакт со зрителем, раскрывается все мастерство художника, его 

необыкновенная творческая фантазия, глубина ассоциативно — метафорического 

мышления, способность к филигранной технической проработке форм. 

Произведения О.Яхнина, в какой бы технике они не были бы созданы (акварель, 

смешанная техника, офорт, литография), выявляют это индивидуально-

неповторимое, собственное авторское пространство, в котором его личностное 

начало ощутимо в каждом движении карандаша, кисти или офортной иглы. 

Возвращаясь к разговору о станковой иллюстрации, обратимся к работам 

А. Харшака (иллюстрации к роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»), 

безусловно, обладающими остротой, свежестью «прочтения» темы, высокими 

художественными достоинствами. Их усложненность (в духе современных 

тенденций) «работает» на содержание произведений. Именно офорт в силу своей 

природы, длительности и «рефлексивности» процесса изготовления (особенно, 

в сочетании с акватинтой), дает возможность воплощать в нем замыслы, 

пластически интерпретирующие литературно-повествовательные ходы. Мир 
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романа Булгакова с его пространственно-временными«переходами» и сложными 

сюжетными взаимодействиями оказался глубоко созвучен природе офорта. 

Не одно поколение художников волновала проблема нового подхода, 

нового отношения к литературному произведению. Листы А. Зыкиной 

исполнены в сложной технике офорта и меццо-тинто. Особая сложность 

технического исполнения сочетается с глубоко философским осмыслением 

произведения Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». И если офорты 

А. Харшака отличают такие качества, как импровизационность, подвижность 

в сочетании с многодельностью, то офорты А. Зыкиной носят более 

опосредованный процессом печати характер, в которых последовательно 

реализуется авторская идея. Они выглядят, как подробно разработанные 

в пластическом отношении графические картины. Сложность их «изготовления» 

заключается в сочетании классического штрихового травления кислотой 

и механического гравирования способом меццо-тинто.  

В автолитографии выполнены работы В. Окуня (их также можно отнести 

к жанру станковой иллюстрации) по мотивам карело-финского эпоса 

«Калевала». Своеобразие «прочтения» художником древнего эпоса, много-

кратно иллюстрированного в советской графике, состоит в новаторстве техники 

как художественного языка, с его авторскими приемами и методами работы 

в камне (т. н. выворотка), которые помогли автору своеобразно увидеть мир 

древней истории, архаической культуры.Акцентированием фактуры черно-

белой литографии отмечены работы Т. Романовой ( «Театр», лист по мотивам 

пьесы В. Шекспира «Король Лир»). В сгущено-гравюрной атмосфере листов 

звучит тема таинственно-романтического театра, созвучная сегодняшним 

переживаниям современного человека. Мы уже говорили, что одним из 

главных достоинств литографии является ее пластическая нейтральность. Она 

допускает как живописное рисование, так и контурный рисунок. Совмещением 

тонально-живописного и изысканно-линейного начала отмечена литография 

А. Маевского «Знакомство с Минотавром». 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что выставка «Современная 

графика Санкт-Петербурга» продемонстрировала все многообразие графических 

устремлений и творческих индивидуальностей, богатое стилистическое 

разнообразие представленных на ней произведений. Та свобода самовыражения 

художника в материале, которая создает большие возможности для раскрытия 

в работе авторской индивидуальности, выявлена в произведениях выставки во 

всей полноте. Вся выставка проникнута этим индивидуально-личностным 

началом. И в то же время она выявила и определенное культурное единство. 

Единство, обусловленное исторически и основанное на высоких традициях 

профессионального графического искусства Санкт-Петербурга. 
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II 

 

Хельги Лужин 

 

ВРУБЕЛЬ FOR EVER 
ВТОРАЯ ЧАСТЬ 

СВОЕОБРАЗИЕ ВРУБЕЛЯ 
 

Теперь мы оцениваем художника в зависимости от его вклада 

в обновление художественного языка. Таким новатором в конце 19 века был 

Сезанн. Его идеи были усвоены и систематизированы в живописи кубистов. 

Сезанн оказал мощное влияние и на русских художников: Кончаловский, 

Машков, Куприн и Лентулов немыслимы без Сезанна. 

Живопись Сезанна в принципе монохромна. Сезанн — мастер цветовых 

тональностей, — не колорита. Главное его открытие: тень входит в цветовую 

систему, она — не черная, не коричневая, даже — не синяя. У предшественников 

Сезанна, пуантилистов, царил некий «мозаичизм» (это слово не любят 

употреблять по отношению к пуантилистам, хотя их работы явно мозаичны по 

духу; правда, в византийских мозаиках важна плоскость, в то время как 

пуантилисты разрушают эту плоскость и стремятся передать пространственную 

глубину. В работах Сера мы видим, однако, как эта глубина постепенно уступает 

место узору и плоскости). Сезанн противопоставил этому хаосу 

и раздробленности жесткость, организацию и обобщенность. Его широкие, 

разделенные по цветовым зонам пятна воссоздают формы предметов, гор и даже 

— крон деревьев, Это — почти скульптурные фантомы. 

Сезанн утверждал, что «искусство — параллельная природе гармония»... 

В этом утверждении слово «гармония» не совсем ясно, так как его работы не 

столь гармоничны, как архитектоничны. Он исследует (посредством своего 

художественного сознания и в качестве инструмента — кистью) природу, 

пытается постичь ее закономерности; в его живописи нет ничего фантастичного, 

далекого от природы; как реалиста его не интересуют абстрактные эстетические 

идеи гармонии, но он все же использует это слово, — понаслышке...* 

Отстраненный взгляд наблюдателя на живопись Сезанна: 

У Сезанна предметы и сцены, сыгранные в вакууме. 

В вакууме все проще, и цвет сохраняет свою интенсивность, звучность. 

Формы не нуждаются в воздухе, — они сами по себе. Они приглашают 

в неглубокое пространство (в отличие от импрессионистов, которых завораживали 
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даль и глубина). Там нет света и источника; там разливается ровное 

и незаинтересованное освещение — тусклое, но не ночное, — нет сумерек. 

Так Сезанн подготавливает свои предметы и сцены к независимой 

и самостоятельной жизни. Они — это другой мир, чем-то напоминающий наш, 

но — другой. Параллельный? Не обязательно. Этого мы не знаем. 

Что касается Врубеля, он «коснулся» новизны, но его «касание» было 

слишком индивидуальным, оригинальным, субъективным. 

Он был отчасти авангардистом, но в большей степени — классиком; он 

ближе к Ренессансу и готике,** чем к постимпрессионизму; но его вклад теперь 

расшифровывается, и, оказывается, он был перспективным: мы живем в эпоху 

торжества мета-элементов, в эпоху кристалла и искусственных, неорганического 

происхождения, форм, в эпоху виртуальности и невозможной мечты... 

Сезанн (1839–1906) и Врубель (1856—1910)*** — это разное видение 

мира: космическое — у Врубеля и рациональное — у Сезанна. 

В принципе они оба предпочитают неорганические структуры. Врубель 

— кристалл, Сезанн — упорядоченность, геометрию.  

Техника Врубеля отличается разнообразием, богатством и изысканностью; у 

него нет генеральной линии, как у Сезанна; однако, каждый период отмечен 

особым интересом к чему-то. Так, в киевский период Врубель уделяет 

преимущественное внимание фреске и акварели (холсты этого периода более 

традиционны); в московский (с 1889 г. по 1902 г.) — собственно живописи; 

в поздний — рисунку и пастели (синтез предыдущего и этого периодов —

 «Шестикрылый Серафим»,1904 г.) 

В каждый из этих периодов Врубель, если можно так сказать, имеет 

вполне определенную программу и отчетливо ее осуществляет. Невозможно 

утверждать, как это любят делать, что какой-то период был лучшим, а какой-то 

— худшим (если можно согласиться с отдельными удачами и промахами, —

 это никак не влияет на ценность и витальную мощь каждого периода).  

В московский период (Москва и тогда отличалась насыщенной витальной 

атмосферой, — не только деловым ритмом, — это поддерживало и поощряло 

художественную энергию творцов) утверждается живописное своеобразие 

Врубеля. Иногда он сближается с Сезанном. Например, в «Гадалке»,1895 г. 

образ и тоновые градации (особенно лица) чем-то напоминают грустных 

персонажей французского мастера****. Сезанн прочерчивает рисунок краской. 

Нечто подобное мы видим у Врубеля. Темная «сезанновская» голова «гадалки» 

контрастирует с вибрацией складок (прихотливая, хрупкая и в то же время —

 отчетливая, почти — звонкая структура).  

Подвижная, свободная живопись. Тем не менее, формы фиксируются и 

утверждаются в пространстве (руки и складки, как своего рода камертон: мотив 

уже предвосхищает позднейшие разработки с раковиной-жемчужницей). 

Монохром. Теплый монохром (отсутствуют холодные тона, столь любимые 

Сезанном). В этом холсте живопись намного элегантнее, свободнее и более 

новаторская, чем в «Демоне» 1890г, с его «мозаичизмом»*****. 
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В отличие от многих портретов Сезанна в «Гадалке» все 

сконцентрировано в одном образе. Это — шедевр универсального типа, 

который не нуждается в повторении.****** 

Технически Врубель близок к Сезанну (не говорю о тонкостях, вроде 

того, что Врубелю мешала его академическая выучка), но на уровне концепции 

их ничто не сближает. Врубель — suprasensible — сверхчувственный: 

специально употребляю этот французский термин, чтобы отличить мир 

Врубеля от «тихого реализма» Поля Сезанна. 

В московский период, выполняя мегало-заказы ( декоративные панно для 

особняков богачей), Врубель, стремясь ускорить процесс реализации, перешел 

на мастихин. И в этой же технике написаны его многие станковые призведения: 

портреты и композиции. +  

Он любил наносить краску на холст иероглифическими значками; 

сталкиваясь или поддерживая друг друга, они зарождали форму; но этот генезис 

не всегда завершался, имел финал; иногда формы остаются безымянными, —

 просто, как намек на что-то (на «ренессансные» лица и маски в декоративном 

панно «Венеция», на движение волн в «33 богатырях», на горы и развевающийся 

плащ в «Демоне летящем», на «tête de mort» (череп) в портрете Мамонтова, на 

привидение в «Портрете дамы в лиловом»). Вместе с тем эти формы прорастают 

и формируются по своим правилам: в них всегда есть пересечения, угадываются 

грани и четкий скелет . Мягкая (пусть даже плоская) кисть неспособна достичь 

такого эффекта, — необходим нож, с его лезвием и способностью оставлять 

угловатые (лиственные, иероглифические) следы. 

Живописное новаторство Врубеля наиболее ярко и последовательно 

выражено в «Шестикрылом серафиме» (1904 г, фактически последний живописный 

холст...), который я уже сравнивал с опытами Ива Клейна (на уровне цвета, — как 

материи; на уровне космической-универсальной эмоции), но у Врубеля 

кристаллические мета-формы играют решающую роль: это изображение, этот 

образ, подобно натюрморту Сезанна, — осмысленная конструкция. 

&&& 

* Живопись не нуждается в философском оправдании. Она сама по себе 

— философия; она, как природа, и лучше в нее вглядываться, чтобы это понять. 

Концепции, критика и оправдания — это, как лианы, с помощью которых 

постоянно удушается девственный лес искусства... 

** Нельзя забывать также о «византизме» Врубеля, который дает 

о себе знать всегда, — и не только в «киевский» или же — поздний , 

«авангардный»период! 

*** Я упоминаю даты рождения и смерти, чтобы лучше осознать, что 

они были современниками, но Врубель значительно моложе; кроме того, 

контекст русского искусства совершенно иной. 

**** В разделе «Медитации» я говорил, что «Гадалка» могла быть 

работой Э. Дега. Движение, неуловимое, гадалки и ее поза — мир Дега; но 

форма все-таки, ее приоритет и почти монохром — ближе к Сезанну... 
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***** Я уже упоминал эту фразу Бенуа по поводу Врубеля, — ироничную. 

В действительности мозаикой не пахнет: у Врубеля каждый элемент 

самостоятелен; кроме того, — это кристаллические конструктивные 

элементы... 

****** Представьте: вы хотите иметь синтез. Берете ряд 

изображений и их накладываете одно на другое. В результате вы имеете —

 одно. Это именно случай с «Гадалкой», — но процесс виртуально происходит 

в сознании Врубеля, и он выдает нам окончательный результат... синтез. 

Известно, что на этом холсте вначале был чей-то портрет: об этом 

свидетельствует Н. А. Прахов в своих воспоминаниях о Врубеле. 

+ В ХХ веке мы находим другого мастера мастихина Н. Де Сталя 

(родился в С.-Петербурге в 1914 г, якобы покончил с собой во Франции в 

1955г.) Этот художник русского происхождения, — всегда между 

изобразительностью и абстракцией. Образно: это как бы возможный вариант 

Врубеля, если бы он родился полстолетием позже. 

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАННО ВРУБЕЛЯ 

Наконец, я возвращаюсь к теме, которая мне хорошо знакома.* Обычно 

стараются эту тему обходить, потому что: 

1. Это не вполне тот Врубель, которого все знают. 

2. В декоративных панно Врубель близок к «модерну» (или к «art 

nouveau» во Франции, или к Jugendstil, Secession — в Германии и Австрии 

(венский Secession, с Гюставом Климтом, создан в 1897г, и его создатели были 

в Москве в 1901г.) 

3.Невозможно дать оценку этим панно: какую они сыграли роль 

в русском искусстве? 

Это, конечно, именно тот Врубель, которого знали его современники, 

Декоративные работы Врубеля оценили раньше других его более знаменитых 

теперь работ, станковых, и по этой причине художник получал важные заказы 

и мог существовать. 

В декоративых работах (панно) Врубеля важен момент их связи 

с архитектурой, с конкретным интерьером и в то же время — это образцы особого 

врубелевского стиля; его иногда связывают с модерном, но практически модерн 

складывается в ту же эпоху и т. о. Врубеля можно считать, как и Климта, —

 одним из зачинателей этого важного декоративно-монументального стиля. 

Для советских искусствоведов этот стиль был чем-то, вроде огородного 

пугала или монстра, чудовища, наводящего ужас, поэтому участие Врубеля в 

создании этого стиля отбрасывало его к касте «неприкасаемых» и безнадежно 

больных дегенератов, с которыми несколько раньше вел борьбу providentiel 

(ниспосланный провидением) Fûhrer... 

Теперь мы знаем, что в этом стиле была та, особенная изюминка, которая 

сохраняет свою l'attirance, прелесть и сейчас. 
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Например, «Утро», панно, написанное для особняка С. Т. Морозова 

в Москве, в 1897 г. (с 1918 г. — в ГРМ) — прекрасный образец декоративно-

монументального врубелевского стиля и, конечно же, — это блестящая 

страница русского модерна. Участие какого-либо художника в создании новой 

концепции, нового направления в искусстве — всегда большая радость и успех 

для искусства. Так было с Кандинским — создателем абстрактного 

экспрессионизма, с Пикассо и Браком — зачинателями кубизма, с Климтом —

 блестящим основоположником «Сецессиона»... 

Записи в Русском музее (27.10.2006.): 

«От кобальта синего, зеленого — изумрудного к сиреневым и золотым тонам. 

Золото несет свет, оно — светоносно. Вместе с тем — опоясывающий ритм 

складок, крон деревьев; ритмическая простота и обобщенность рисунка трав... 

Что касается фигур, — они вплетаются в эту ритмику, но в то же время ей 

противостоят, поскольку они — формы! В этой работе есть нечто климтовское 

(пародокс: Климт еще окончательно не сложился в эту эпоху и не был известен 

в России — О. Л.), но ясно видно различие методов: у Врубеля эти фигуры — часть 

узора, у Климта, — лица, формы противостоят узору.  

У Врубеля пейзаж может внезапно стряхнуть свою узорчатость и стать 

эмоцией (поскольку цвет — это эмоция); фигуры — это определяющий стержень, 

камертон этой эмоции. У Климта — только декоративность и красивость. 

Можно даже сказать: «Утро» — это симфоническая поэма; но такой 

мощной музыки, как эта картина, попросту не существует. Это музыка 

великого композитора Врубеля! (По духу ближе всего Равель). 

«Удивительное, узорчатое "Утро". Но и здесь пространство играет 

активную роль, оно ритмично» (из записи 17.11.2006.) 

Другая, — и одна из наиболее важных декоративных работ Врубеля, —

»Богатырь» (1898 г, ГРМ) была написана, как бы для русского интерьера: 

в этот период формируется т. н. «русский стиль», и теперь мы знаем, что 

Врубель сыграл важную роль в формировании этой тенденции (можно это 

утверждать с момента появления огромного панно «Микула Селянинович» для 

Нижегородской «Всероссийской промышленной выставки» в 1896 г.: панно 

было исполнено по эскизу Врубеля самим автором и закончено художниками 

В. Д. Поленовым и К. А. Коровиным). Эту русскую тенденцию можно было бы 

охаракеризовать, как вариант «модерна» — это русский модерн**. 

Далее я привожу фрагменты из моей дипломной работы: анализ 

«Богатыря» там довольно удачен и даже сохраняет свою актуальность. 

Я сохраняю за собой право несколько редактировать и уточнять старый текст, 

— это моя писательская привычка. Что касается сносок и комментариев — это 

мой параллельный актуальный текст, так как я не хочу разрушать выбранный 

мной вариант композиции разновременных текстов... 

«В 1898 г. на хуторе Ге (в Черниговской губернии: в это время оно 

принадлежало уже сыну художника Н.Ге, женатому на сестре Н.И.Забелы —

 О.Л.) Врубель начал писать картину «Богатырь», которая впоследствии, волею 

судеб, превратилась в декоративное панно. 
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«Богатырь» был выставлен в Москве (февраль 1899г.), имел скандальный 

успех и, купленный меценатом, был беспощадно искромсан, «дабы втиснуть 

Врубеля в уже готовую раму» (свидетельство художника В. Д. Замирайло — О. Л.). 

Первоначальная его форма — прямоугольник, была приближена к квадрату и верх 

картины был заострен. Это, конечно, отразилось на композиции: теперь 

«Богатырю» теснее и, написанный очень монументально, он подавляет зрителя 

своей массой. 

Врубель собирался использовать этот сюжет еще в Киеве, когда, по 

свидетельству Н.А.Прахова, он «сочинил акварельный эскиз своего 

"Богатыря"... 

Художник придавал огромное значение своей работе, считал, что она 

должна опровергнуть закрепившееся за ним бранное словечко «декадент». Эту 

же работу он ставил в связи с поисками им ясности живописного языка, и друг 

художника, композитор Н. А. Римский-Корсаков считал, «что "Богатырь" 

значительно удаляется от загадочного направления» (он имел в виду символизм 

— О. Л.) и ему нравился. 

Но мы не будем искать в картине того, чего нет: абсолютной ясности. 

Врубель остается сложным и изощренным художником и в этой картине. Тут 

и романтический пожар зари над темным, непроходимым лесом, 

и удивительно фантастический орнамент кафтана богатыря, и его узловатые, 

точно — взвихренные, огромные пальцы, и непомерность коня, — почти 

чудовища, и мистика одичалых птиц (ястребов?), когтящих соснячок перед 

лесом. Сам богатырь очень широк в плечах, поза его значительна; но 

в выражении его глаз, в общем впечатлении от этой фигуры есть нечто, 

роднящее его с Микулой Селяниновичем: спокойная уверенность 

и осознание своей мощи. 

В тематическом строе картины особую роль играет пейзаж: он 

эмоционально взволнован и дополняет то, чего мы не видим в самом богатыре: 

его внутреннюю взволнованность, напряженность — он, как страж, поставлен у 

границы русской земли... 

Монументальность обусловлена уже самим композиционным приемом: 

противопоставлением двух статических ритмов — вертикального (самого 

богатыря и леса) горизонтальному (лошади и хвойной поросли перед ней). 

Кроме того, сам богатырь является и центральной осью вертикального 

направления, а вместе с конем он образует фигуру, близкую к треугольнику. 

Трактовка формы в картине декоративна: богатырь и тело лошади 

кажутся выпуклым рельефом, в то время как лес и кустарник не дают 

пространственной глубины; узор живописной поверхности холста украшает 

орнамент, изощряющий ритмику произведения. Светотень, усиливающая 

ощущение формы (шлема богатыря, кольчуги, медных колец упряжки) не 

противоречит общему впечатлению декоративности, но вносит в картину 

трепетность реальной жизни. 

Самое интересное и высокохудожественное в «Богатыре», конечно же, 

— цвет, колорит. Он очень сдержан в основных отношениях: зеленые 

(кустарник, зелень), серофиолетовые (пятно лошади), синие тона. Но, 
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вглядываясь и поднимаясь взглядом вверх, мы замечаем оранжевые 

вспышки зари над лесом, мерцание рубинового колчана со стрелами, 

свечение золотистой кожи рук и лица богатыря, золото орнамента. Можно 

погружаться в созерцание живописной поверхности и находить 

бесконечные оттенки цвета, его изысканные вариации. Врубель 

в «Богатыре» — великолепный колорист! 

Но цвет у Врубеля не самодавлеющ. Помимо его красоты 

и выразительности, он выполняет и одну из своих непосредственных функций: 

воссоздает форму, объем. Это прослеживается, например, в пластической 

структуре пальцев богатыря, его лица, бороды: здесь мелкие цветные мазочки 

лепят форму, прихотливо сталкиваясь между собой или же согласуясь в каком-то 

одном направлении. Хвоя, напротив, написана широкими пятнами 

и прорисована по форме черными контурными штрихами. На тонких переходах 

цветового тона написана шкура коня. 

«Богатырь» являет еще и пример необычного обилия деталей, 

подробностей: мы видим не только кольчугу богатыря, орнамент его кафтана 

или шлем, но почти каждое звено кольчуги, шишки и растительные мотивы 

орнамента, шпонки шлема, отдельные волосики бороды, пряди шкуры коня, 

оттопыренные уздой и т.д. (теперь мы это называем цифровым изображением 

— О. Л.) Тем не менее, вряд ли кто скажет, что «Богатырь» — нецельное, 

хаотически растворившееся в деталях произведение. Монолитность объема 

компенсирует множественность и рассыпанность деталей. В то же время сама 

детализация для Врубеля — необходимый камертон, который настраивает и 

привлекает, притягивает взгляд. Это вообще одна из особенностей творческого 

метода художника, который предвосхитил аналитическое искусство» (О. А. Л. 

«Дек. Жив. Вр-ля», с. 47–51) 

&&& 

К этому я прибавлю, что «Богатырь» — великолепный образец «русского 

модерна», который черпал свои темы в русском фольклоре. 

Другая тематика, готическая, отразилась в цикле панно на тему «Фауста» 

Гете: заказ известного промышленника и мецената А. В. Морозова для его 

«готического кабинета-библиотеки», 1896 г. 

Цикл включал пять работ: триптих для простенков библиотеки (высокие 

и узкие форматы, до 521 см высотой) и два почти квадратных, слегка 

заостренных вверху, панно: «Полет Фауста и Мефистофеля» (290 х 240 см) 

и «Фауст и Маргарита». 

Эти панно отличаются высоким художественным мастерством 

и своеобразной техникой, роднящей их с гобеленами: живописная поверхность 

распадается на зоны, слегка очерченные контурами, в которых покоятся цветовые 

пятна, локальные или же — вибрирующие. Виртуозная колористическая 

разработка в «Полете Фауста и Мефистофеля» и пронизывающий это панно 

линейный ритм: 
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«...завихряются складки плащей, разметались гривы лошадей, круглятся 

контуры их голов, тел. Пейзаж характеризуется другим, — эпическим ритмом: 

спокойные линии крыш, городских крепостных стен, дальних берегов 

и вторящих им протяженных туч. Ритмический контраст, напряженность линий 

вносят жизненный тонус в панно, сообщают ему патетический, динамичный 

характер. Эта черта — линейная ритмика — присуща готической миниатюре, 

т.о. Врубель не только берет средневековый сюжет, но (это существенно для 

понимания духа "Полета", который углубляет гетевскую интерпретацию 

средневековья) пользуется теми же средствами, что и готические мастера.*** 

Взволнованная линейная ритмика панно подтверждается цветовой: 

спокойные серосиние тона города противостоят "вспышкам" грив лошадей, 

красному плащу Мефистофеля и светлокоричневым ("топазовым" — А. Иванов) 

телам животных; цвет плаща Фауста — нейтрально-фиолетовый, в то же время в 

его складках возникают новые гармонии белого, розоватого, акцентированные в 

белой рукоятке меча; теплые коричневые листья, разросшегося до невероятной 

высоты, чертополоха сочетаются с синим цветом головок его бутонов...» (О. А. Л. 

«Дек. Жив. Вр-ля», с. 37) 

&&& 

В 1898 г. Врубель выполняет другой «готический» заказ для Саввы 

Тимофеевича Морозова на оформление декоративными панно его нового дома 

на Спиридоновке, в Москве (впоследствии этот дом принадлежал 

М. П. Рябушинскому; в советскую эпоху это стало помещением министерства 

иностранных дел СССР. Там мне разрешили работать с врубелевскими панно 

весной 1966г.) 

Несколько раньше, в 1896 г. Врубель «создал декоративную скульптуру при 

входе на лестницу, ведшей из вестибюля в кабинет С. Т. Морозова: хоровод из 

четырех сплетшихся руками фигур (рыцаря и трех дам в длинных плащах, за 

складки которых цеплялись летучие мыши), своим ритмом и стремительностью 

подготавливавших подъем вверх. Сами пропорции этих скульптур, ритмический 

акцент движения, патетическая экспрессия были готическими». (О. А. Л. «Дек. 

Жив. Вр-ля», с. 38–39. Речь идет о скульптурной группе «Роберт и Бертрам»). 

Этот дом-особняк С. Т. Морозова (арх. Ф. С. Шехтель, автор Ярославского 

вокзала в Москве) — своего рода реплика английской «тюдоровской» 

архитектуры 16 в. 

«Это сказывается уже и в несколько тяжеловатой трактовке архитектурных 

объемов, в декорировке фасадов, с этими внушительными, стрельчато 

завершенными окнами (с мотивом "розы", как витраж), с зубчатыми башнями, 

фланкирующими по краям фасад; наконец, в самой планировке. Особняк 

воспроизводит тип английского двухэтажного усадебного дома с холлом 

и служебными помещениями на первом этаже и жилыми комнатами во втором; 

характерны и дубовые панели в интерьере, резная деревянная лестница, ведущая 

на второй, жилой этаж. 
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Врубель прекрасно понял замысел архитектора и созданные им три 

декоративных панно**** (представляющие цикл "Времена суток") не только 

учли особенности помещения, что обусловило необычную форму двух работ, 

включавших в композицию дверь; но и отвечали тематически идее Шехтеля 

— воссоздания великой (готической) традиции на новой основе.» (О.  А. Л. 

«Дек. Жив. Вр-ля», с. 39–40). 

«Работы Врубеля занимают три стены гостиной морозовского особняка, 

четвертую замыкает огромное, почти во всю ширину стены, окно с видом на 

примыкающий парк.  

На расположенное против окна панно "Полдень" падает прямой источник 

света, в то время, как по двум, боковым панно, — "Утро" и "Вечер" свет 

скользит, оставляя их даже днем в несколько приглушенном тоне. С учетом 

освещенности Врубель и строит формальные отличительные признаки работ. 

"Полдень" — как бы соответствует раскрывающемуся в окне пейзажу, он 

глубже по ощущению пространства, в то время, как "Утро" и "Вечер" — более 

плоскостны, более рельефны; если в первом панно — фигуры объемнее 

и написаны "мозаичными" пятнами, то в двух остальных — силуэтная 

трактовка фигур и техника другая : более размашистый мазок. Условиями 

освещенности объясняется выбор колористического решения для каждого из 

трех панно: более насыщенного контрастами в "Полднем и более равномерного, 

построенного на тонких переходах, — в двух других...» (О. А. Л. 

«Дек. Жив. Вр-ля», с. 43). 

Линейная ритмика, ярко выраженная в этих панно связана с орнаментом 

потолка, деревянной панели, с рисунком пола: везде отчетливый мотив завихрения. 

Вытянутости, готичности фигур соответствуют узкие лопаточки панели. 

«Декоративный строй всех панно поражает своей величавостью. В них есть 

то, о чем писал Матисс: "атмосфера прекрасной и обширной лесной чащи, залитой 

солнцем и своей пышностью вызывающей у зрителя чувство облегчения" (из 

письма, опубликованного в журнале «Искусство»,1934 № 4,с. 201). 

«Композиции "Утра" и "Вечера"***** — более прихотливые, более 

ритмичные, что обусловлено, как образами природы, так и расположением 

этих панно на стенах. В то же время общая тенденция композиции "Вечера" 

— к понижению, "Утра" — к нарастанию масс (от окна к двери). "Полдень" 

распадается на несколько связанных между собой групп, массы которых 

концентрируются в устойчивой фигуре косца. Если рассматривать все три 

композиции во взаимосвязи, то можно отметить направленность, стянутость 

всех построений к находящейся против окна двери, к косцу, который 

ритмически усиливает вертикаль проема. 

Каждое панно обладает собственными художественными достоинствами, 

каждое — индивидуально по настроению. 

"Утро" очаровывает ритмом, пронизывающим кроны сосен, ветви, облака 

и девичью фигурку с распущенными волосами и по-детски прикушенным 

пальцем во рту. Фигура эта — сама чуткость, нетронутость и чистота природы, 

окружающей ее. Это — русская природа, точнее — северная озерная Русь. 
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Великолепна живопись «Утра» — цельная, богатая оттенками при 

сохранении общей светлоты тона. Колорит строится на отношениях 

розово-белого с синим (небо) к зеленому (лесу) и оранжевому (блики на 

соснах). В четком силуэте девушки — бело-розовые блики, богато разработан 

пригорок, — системой мелких мазков, сливающихся в глазу на расстоянии. 

«Вечер» по живописи менее удачен — вяловат. Кроме того, панно бегло 

по рисунку и ... вычурна женская «томящаяся» фигура. Впрочем, правая часть 

«Вечера» написана гораздо красивее и даже очень плотна по живописи 

(изумрудная зелень неба, светлые стволы сосен, оранжевый закат). 

Панно «Полдень принадлежит к числу интереснейших произведений Врубеля. 

Единственная дань готике: средневековый мотив прощания рыцаря 

с дамой. Но это, прежде всего, пейзаж господствует в этом панно: величавая 

степь, травы, пышные кроны деревьев, клубящиеся облака; фигура 

мускулистого косца, — олицетворение буйных сил природы, — вбирает в себя 

всю ее первозданную мощь. 

"Полдень" — эпическое произведение Врубеля, что находит свое 

выражение не только в композиции, но и в колористическом его строе. Общий тон 

панно — зеленоватый; он оживлен оранжевыми бликами на спинах косцов (за 

дверью, справа), желтоватыми и серыми, с фиолетовыми полосками, — пятнами 

облаков, фиолетовым цветом земли (в сцене пахоты). Фрагмент с девушкой 

и рыцарем в сцене прощания — один из шедевров колористического мастерства 

Врубеля: красное платье противопоставлено черным, с голубыми рефлексами, 

латам и белому пятну рукавов; эти отношения находят свой отклик в разработке 

оттенков тела лошади: белые, серо-зеленые и серо-синие тона, с красным цветом 

ее упряжи. 

В "Полдне" живопись складывается из крупных цветовых пятен, из 

равномерно окрашенных цветовых зон (например, — травы, деревьев, теней) 

и более мелких мазков (рефлексы на теле косца). 

Заключая обзор морозовских панно, мы можем утверждать, что они 

явились значительным достижением Врубеля как мастера декоративно-

монументального синтеза. (О. А. Л. "Дек. Жив. Вр-ля", с. 45–47) 

&&& 

Осенью 1899 г. Врубель исполнил небольшую фреску ("Философия", 

акварель на гипсе, 133 х 46 см, ГТГ) для особняка А. В. Морозова в Москве. 

Это — отнюдь не первоклассная, но по-своему изысканная, "маньеристская" 

работа: холодные, тусклые краски, изобретательно разработанные складки 

плаща, которые сами по себе — причудливая конструкция; пейзаж, очень легко 

написанный-нарисованный, отчасти связывается и оттеняет эту почти 

татлинскую конструкцию, в то время, как небрежно и почти юмористически 

этому противостоит написанная-нарисованная сусальная женская 

аллегорическая фигурка. Но в этом китче есть что-то современное и 

эротичное... 

Для того же коллекционера и, к тому же, — ревнивого почитателя 

Врубеля, — художник имел проект триптиха (или одного большого панно) на 
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тему "царя Салтана". Были написаны акварелью прекрасные эскизы (Морозов 

был крайне недоволен, что Врубель их продал другому коллекционеру и просил 

будущие "придерживать" для него...) 

Довольно большая акварель (66,5 х 88,5 см) из музея А. С. Пушкина 

композиционно очень близка к картине "Тридцать три богатыря" (1901 г, холст, 

масло 180,5 х 230 см, ГРМ). Картина, повидимому, и была этим центральным 

панно триптиха; в 1904 г, то есть, после временного выздоровления художник 

собирался этот проект осуществить, но уже не смог. 

Раньше (в разделе "Разборки") я уже писал, что в этой работе не столь 

важен фольклор, как формальный поиск: она очень близка к фовизму, который 

складывается в это же время (Врубель даже опережает фовизм!); в моей 

дипломной работе уже присутствует эта идея: 

"Гармония желтых, синих, зеленых, фиолетовых здесь удивительно 

интенсивна: желтые пятна фигур богатырей и облаков вспыхивают среди 

застывших кристаллами лазоревых, изумрудных и малахитовых волн, белые 

очерки чаек проносятся на фоне розовато-фиолетовой крутой скалы; темный 

силуэт Черномора оживлен вспышками красно-желтых рефлексов. 

Ритмика пронизывает композиционный строй "Тридцати трех богатырей": 

это активно сталкивающиеся диогонали моря и скалы, противопоставленные 

устойчивым вертикалям силуэтов богатырей и протяженным горизонталям линии 

горизонта, туч и всей группы (богатырей). 

В этой работе все изображение носит причудливо орнаментальный, 

узорчатый характер: силуэты богатырей, их копья, щиты; чайки, волны, рыбы 

— все это участвует в капризной, прихотливой "ковровой" завязи, что 

определяет плоскостное восприятие холста. 

Вместе с тем, сами предметы (точнее — объекты — О. Л.) не теряют 

своей характерности, сущности своего строения и только им свойственной 

функции: в волне мы ощущаем упругость и беспокойство, в очерках богатырей 

— угловатость их металлических доспехов, чеканность их шлемов и 

выгнутость щитов, в чайках — распластанность крыльев, их стремительный 

разворот. 

В отличие от «Богатыря» художественные средства этого панно —

 другие: очевидно, более фантастическое, более острое формальное решение, 

что выражается в ритмическом богатстве произведения, в свежести 

(просветленности) колорита и более выразительном рисунке." (О. А. Л. 

"Дек. Жив. Вр-ля”, с. 54–55) 

"Врубелю принадлежат также многочисленные эскизы 

неосуществленных росписей и панно. Даже в тех небольших размерах, 

в которых они выполнены, эти эскизы производят исключительное, 

монументальное впечатление. Такова, например, акварель "Хождение по 

водам",1891 г. (первая работа Врубеля, оказавшаяся в ГТГ, благодаря дару 

К. Коровина в 1898 г. — О. Л.) — "такое чудо композиции, рисунка и цвета, что 

в репродукции производит впечатление фрески во всю стену" (И. Э. Грабарь. 

"Врубель", "Советская культура", 23 марта 1956). В этой акварели чувствуется 
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отзвук поздних "библейских эскизов" А. Иванова, но в отличие от классически 

прекрасных, более уравновешенных работ автора "Мессии" Врубель насыщает 

свою работу напряженным ритмом, почти зловещей взволнованностью, которая 

находит свой отзвук в холодном, предельно напряженном колорите листа". 

(О. А. Л. "Дек. Жив. Вр-ля", с. 55–56). 

&&& 

В декоративных панно Врубель, конечно, был вынужден идти на 

компромисс: это неизбежно психологически и социально. Идеальный случай: 

заказчик вам говорит: "Делай, что хочешь и как хочешь, — я не вмешиваюсь 

в процесс". Вы делаете работу, вы стараетесь угадать, что может ему 

понравиться или возмутить, и вы выбираете путь между этими двумя 

возможностями, — иначе говоря, вы никогда не свободны. В случае с Врубелем 

такой свободой выбора не пахло: заказчики были капризны, своевольны, даже 

— жестоки. Эти выполненные заказы, эти написанные, — даже превосходные 

панно, — глубоко ранили художественное сознание, гений Врубеля, и ему 

пришлось за это расплачиваться не только болезнью, но так же —

 неуверенностью, потерей отваги и своих возможностей в создании нового 

художественного языка, в плавании к новым берегам, так как это было дано 

Врубелю, — и этот удивительный процесс возврата к самому себе, этот 

удивительный взлет мы видим в поздних работах Врубеля. 

&&& 

* Это тема моей дипломной работы: О.А.Лягачев «Декоративная 

живопись Врубеля (1890–1900 гг.)», Ленинград 1966; Академия художеств 

СССР, Институт живописи, скульптуры и архитектуры. 

Мне пришлось перечитать этот опус, но для меня он не вполне мой, т. к. 

в то время я не мог писать все, что я думал и хотел; кроме того, моя 

концепция искусства изменилась, и многое я мог бы там вычеркнуть или 

переписать. Но это, впрочем, не так важно, — любой текст отражает свою 

эпоху, свои заблуждения, озарения или же — иллюзии. 

Фрагменты и цитаты из моей дипломной работы я использую 

в дальнейшем. В сносках это будет: О. А. Л. «Дек. Жив. Вр-ля», стр. №. 

** С исторической точки зрения эпоха 1890—1900 гг. — эпоха стиля 

«модерн» в искусстве. Это понятие можно было бы расширить, как это 

делается сейчас с барокко: все художники 17–середины 18 вв. — художники 

барокко, включая не только итальянцев (как Караваджо или Бернини), 

французов (Вуэ и Пуссен), фламандцев (Рубенс, Ван Дейк), но так же 

голландцев с Рембрандтом и Хальстом во главе и испанцев, с Веласкесом. Все 

они, по-своему, — странные и причудливые» (ит. barocco), несмотря на разное 

видение мира, несмотря на их разные техники, на разную социальную функцию 

художника в их странах и в их обществах. 

Тогда всех крупных мастеров конца 19—нач. 20 в. (а, может быть, даже 

дальше) можно было бы отнести к «модерну» (тем более, что русский термин 

«модернизм» ничего не выражает: есть современное искусство, но нет 
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«модернизма». «Modernisme» — это одно из направлений в католической 

религии, основанное в 1907 г. Римским папой Пием Х). Туда, на равных мы 

поставим и Врубеля, и Климта, и Энсора и, возможно, даже — Пикассо, 

Матисса и сюрреалистов, т.к. они все — не современные художники: 

современное искусство начинается с Кандинского и Малевича и, возможно, 

заканчивается в 1980 гг.... 

*** В действительности цикл панно на тему “Фауста” — между 

классикой и готикой. Формы угадываются, они идут от выучки, от знаний; 

в то же время они ткутся из множества узоров, абстрактных; они (эти 

узоры) — спонтанны и неуловимы. “В этом движении без конца все точки 

имеют ту же ценность и вместе они обесцениваются в движении, которое 

они осуществляют” (о готике в книге: W. Worringer “L'Art gothique”, 

Ed. Gallimard 1967; с. 86, — мой перевод). 

В “Полете Фауста и Мефистофеля”- отчетливая готическая 

ориентация на бесконечность, абстрактность и узорчатость линии, 

линейного ритма, который иключает намек на реалистичность 

и “органичность” субстанций. Это всегда тот же Врубель, с метаморфозой 

кристалла в вышивку, в ковер. 

**** Врубель получил этот заказ в 1897 г. Первоначальный проект: три 

акварели («Эльфы». «Пейзаж с фигурой женщины» и «Отъезжающий 

рыцарь». В этих эскизах уже учитываются проемы дверей и дереянные панели 

в интерьере). В Риме художник начал работу над циклом, который 

определился, как «Времена суток»: было исполнено панно «День», 

уничтоженное художником и воспроизведенное в журнале «Золотое руно», 

1906, № 1. В России, на хуторе Ге, в конце мая 1897 г. Врубель пишет «Утро», 

которое не понравилось заказчику и было показано, по совету И. Репина, на 

выставке русских и финляндских художников; там куплено княгиней Тенишевой 

(теперь — в собрании ГРМ. Выше, в начале этого раздела, — мои впечатления 

от этого панно в 2006г.). О первом варианте «Вечера» мы знаем, благодаря 

воспоминаниям Е. И. Ге...  

После этих неудач Врубелю пришлось писать заново все три панно. Это 

о них идет речь в дальнейшем.  

***** В названиях этих декоративных панно я ничего не меняю. Для меня 

очевидно, что живопись «Утра», с фигурой девушки, — изображение утра, 

когда все краски начинают проясняться и звучать. То, что Врубель перенес 

«русалку» из первого панно «Утро», купленного княгиней Тенишевой, 

в окончательный вариант «Вечера» — скорее удачный ход, чем 

недоразумение... 

В романе “Генезис”я даю персональное прочтение этой сцены, которая 

вкрапляется в контекст романа: 

“Рыцарь в латах, плосковолосый и весь какой-то помятый, с лицом, 

напоминавшим блин, но с правильными чертами: с прямым и крупным носом, 

тонкими, почти провалившимися губами чем-то отдаленно напоминал 

исчезнувшего Мастера... сдержанно неопределенная невыразительная улыбка 

и жесты воскового идолища; девушка, с опущенной в профиль головой, на 
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которой громоздилась конусообразная прическа (ниточки жемчуга или бисера 

опаясывали ее гирляндами сверкающих новогодних лампочек), подносила 

рыцарю корзину, в которой были фрукты (а может быть, эмбрион?...); этот 

профиль был боттичеллиевский, но женщина была слишком худа и не казалась 

женственной... 

Справа — заросшую высокими травами и чертополохом, лужайку 

скашивал атлетический косарь, с почти патетическим выражением 

самодовольной рожи, в широких штанах... В глубине было стадо; да нет, 

пожалуй, не стадо, а пара быков в упряжке, тащивших плуг 

и сопровождаемых горбатыми пахарями; один из них протягивал вдоль спины 

животного корявой палкой...”  

Цитируется по изданию: Хельги Лужин “Генезис” Изд. “Сударыня”, 

Санкт-Петербург 2006, с. 119.  

В заказах Врубель проникается своеобразной стратегией: вначале 

равнодушный и без особого интереса (например, к циклу “Времена суток”), он 

под шоком неудач входит в мироощущение, в атмосферу цикла и создает 

“гибрид”: готико-ренессансные композиции “Полдня” и “Утра” и проникается 

готикой в “Вечере”. В этом цикле есть движение бесконечной и иррациональной 

линии, переход пейзажа в узор-лабиринт. В “Богатыре” — русский готический 

вариант: микрокосмос фольклора. 

Эту готическую тенденцию Врубеля можно охарактеризовать, как 

обратный процесс: от реализма, от конкретных форм (то есть, от классики) 

мастер возвращается к фантастике, к возникающим спонтанно формам; 

целое заполняет орнамент (пусть он даже — проекция форм), который 

развивается автономно и абстрактно (он, к тому же исполнен большой 

экспрессии), — это действительно напоминает ковер; художественное 

мышление Врубеля тяготеет к готике: он о ней без усилий вспоминает, 

и такое впечатление, что отзвуки готики сохранились где-то в подсознании 

художника... 

Проблема Врубеля — это его suprasensible (сверхчувственный) тип 

личности. С таким психическим складом невозможно быть классиком (или 

реалистом). В то же время Врубель был мастером и интеллектуалом. 

В периоды, когда возникала непреодолимая пульсация этой 

сверхчувственности, Врубель выходил из рамок “классика” и становился 

типично готическим мастером, потому что патетика, экстаз — эмоции 

готического искусства, которое не соприкасается прямо с реальностью, но 

в то же время не может совершенно ее игнорировать. Так возникает мир 

сверхреальный и сверхчувственный, — мир готики, с ее головокружительными 

эмоциями: только так можно ощутить дыхание и пульс вечности! 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
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Наталья Дружинкина 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЗМЕ ТВОРЧЕСТВА И. Е. РЕПИНА 

(Историографический аспект) 

 

Русская история, русская государственность развивалась в русле 

православия, православной культуры. Как справедливо пишет А. С. Панарин: 

«Православной историей движет сила сострадания к неустроенным — энергия 

спасения, питаемая христовой Благой вестью и заступнической миссией 

Богородицы1… Русский историзм — это хтоническая плодоносящая энергия, 

ведущая свои истоки от древней греческой Геи — богини земли — и 

достигающая полного просветления в образе Богоматери…в образе Богоматери 

таинственно соединяются моменты земной человеческой истории с моментом 

эсхатологическим»2. 

«Знаменитая формула старика Ранке гласит: задача историка — всего 

лишь описывать события, "как они происходили"…. Геродот говорил это 

задолго до него: "рассказывать то, что было (ton eonta)". Другими словами, 

ученому, историку предлагается склониться перед фактами…. И перед нами 

возникают сразу две проблемы: проблема исторического беспристрастия и 

проблема исторической науки как попытки воспроизведения истории (или же 

как попытки анализа)…»3 

В 1890-х годах А. П. Новицкий так писал о художнике-историке, который 

подобно художнику-иконописцу намеревался воскресить в своих картинах 

времена давно минувшие и которому «… необходимо усвоить себе не только 

религиозное чувство того времени, но и весь уклад жизни…» Поскольку 

многие художники исторической живописи обращались к русской истории, то 

наблюдались существенные казусы, связанные с интерпретацией исторического 

сюжета. По словам А. П. Новицкого: «почти все они берут историческую почву 

вполне случайно, изображая лишь известное психическое состояние, только 

приуроченное к историческому событию или же просто гоняясь за 

изображением исторических аксессуаров, и то, обыкновенно, собранных не без 

ошибок, а действующих лиц берут прямо с современной улицы»4. 

Выделяя среди всех исторических живописцев5 имя Вячеслава 

Григорьевича Шварца как художника (автора ряда полотен, среди которых 

«истинный шедевр» — «Царский поезд на богомолье»), который «…в полном 

смысле слова, воскресил перед нами родную старину»6 А. П. Новицкий 

обращается и к творчеству И. Е. Репина, отказывая ему в «историзме». 

И. Е. Репин, по мнению А. П. Новицкого, «…слишком реалист для того, чтобы 

быть историческим живописцем, …настоящее его поприще — бытовая 

живопись, где он высказывает титаническую силу…»7 

В отечественной художественной критике нет однозначного решения 

вопроса «историзма» творчества И. Е. Репина (1844–1933), которую 

сформулировал В. В. Стасов после появления на XIII Передвижной выставке в 

Петербурге 10 февраля 1885 года картины художника «Иван Грозный и сын его 

Иван 16 ноября 1581 года». Стасов обвинил Репина в «неисторичности». 
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Историк Р. Ф. Михайлова в своей статье: «Историзм картины Е. Е. Репина 

«Иван Грозный и сын его Иван»8 отмечает, что существо спора требует 

специального исследования. Автор, напротив, описывая историю создания 

полотна и не отказывает Репину в историзме: «Художественный историзм 

пронизывает и организует образную структуру картины. В основе отношения 

к историческому сюжету лежит не буквальное изображение конкретных 

фактов, а понимание характеров, детерминированных социально 

и исторически», переводя «семейную драму в общечеловеческую трагедию 

сыноубийства на уровне Шекспира…»9 

Причем, историзм понимается как принцип исторического 

и художественного мышления, мировоззренческой основы творчества, 

способствующей реконструированию прошлого. 

Очевидно, подобная разноголосица в историографии существовала из-за 

различий дефиниции «историзма» в творчестве И. Е. Репина. В современных 

исследованиях тот же накал страстей не ослабевает. По поводу «Ивана 

Грозного…» читаем: «Как великий художник и мыслитель Репин знал, что 

многое возвращается на круги своя. Об историческом возмездии деспотизму 

даже и мечтать было рано»10. И то, что художник перенес действие из 

Александровской слободы в Кремлевские палаты, погрешив против 

исторической правды, по мнению Р. Ф. Михайловой, полемизирующей 

с О.А.Лясковской, «укрупняет» содержание картины». 

В другой статье Р. Ф. Михайловой: «Историческая версия картины 

И. Е. Репина «Царевна Софья Алексеевна»11 автор справедливо обращает 

внимание на умение художника работать с историческими источниками, 

подвергая «их весьма осторожной и продуманной переработке»12, отмечая, что 

«персонажи картины имеют историческое происхождение. Эта особенность, 

однако, не стесняет авторское право на художественный вымысел. Строго 

выдержан в контексте первоисточника мотив стрельца. Его интерпретация не 

отличается особыми расхождениями с литературной основой»13. Репин 

способен выявить «биографическое время» царевны Софьи и прибегнуть при 

этом к авторской мистификации сюжета. Как пишет Р. Ф. Михайлова: 

«В особенностях художественного метода живописца нетрудно установить 

определенную систему. Она включает в себя вдумчивое, критическое 

отношение к историческому факту, хронологии, литературе, позволившее даже 

вносить дополнительные коррективы в труды профессиональных ученых. 

Изучая исторический материал, добивается безупречной точности в 

изображении событий, быта, обрядности XVII века. Выступив 

первооткрывателем темы царевны Софьи, Репин создал уникальное 

произведение, проложившее путь к новым историческим картинам»14. 

Безусловно, озвучив проблему «историзма» в творчестве Репина, важно 

иметь в виду и мировоззренческие аспекты художника, и степень 

художественного вмешательства в структуру реконструируемого прошлого —

 духовно-нравственной атмосферы и исторической среды. 

В 1870-х годах Репин продемонстрировал блестящую академическую 

выучку и в классных заданиях («Голгофа (Распятие Христа), 1869», «Иов и его 
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друзья», 1869 и др.), и в дипломной работе — «Воскрешение дочери Иаира» 

(эскизы 1870-71 годы и картина 1871 г.); подобно А. А. Иванову, («Иосиф, 

толкующий сны») трактуя образ Христа, и строя классицистические 

композиции, на основе которых проявляются черты реалистической живописи. 

В творчестве Репина слышны отзвуки искусства А. Г. Венецианова и его 

последователей («Бурлаки», «Возвращение с войны» 1877), литературная 

перекличка с социал-демократами (начиная с Н. А. Некрасова и его «Брата, 

удаленного с поста опасного, есть ли нам смена?...Прощай…».) (См: И.Е.Репин: 

«Крестный ход в дубовом лесу» 1877–1891, «Проводы новобранца» 1879, 

«Вечорницы» 1881 и др.) 

В 1880-е годы Репин чрезвычайно плодовит: появляются его знаменитые 

— «Отказ от исповеди» 1879–1885, «Царевна Софья» 1879, «Крестный ход 

в Курской губернии» 1880–1883, «Арест пропагандиста» 1878 (второй вариант 

картины относится к 1880–1892 годам), «Годовой поминальный митинг у стены 

Коммунаров на кладбище Пер-Лашез в Париже» 1883, «Не ждали» 1883–1898, 

«Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 г.» 1885 и др. 

«Репин — реалист, как Гоголь, и столько же, как он, глубоко национален. 

Со смелостью, у нас беспримерною, он оставил и последние помыслы о чем-

нибудь идеальном в искусстве и окунулся с головою во всю глубину народной 

жизни, народных интересов, народной щемящей действительности…его 

поразили виденные типы и характеры, в нем жива была потребность нарисовать 

далекую, безвестную русскую жизнь»15, — писал В. Стасов. (Вот именно, что 

безвестную, прежде всего самому художнику русскую жизнь — Н. Д.) 

Приведем некоторые цитаты об исторических полотнах Репина 

искусствоведа Игоря Долгополова: "Крестный ход" — подлинный 

художественный документ эпохи, отличающий всю глубину ханжества, темноты, 

невежества провинциальной самодержавной России»16. Далее — "Бурлаки"…вы 

видите как бы остановленную жизнь…»17, писал И. Долгополов. 

«Историзм» творчества И. Е. Репина вызывал и вызывает споры. 

Например, «Самое главное обвинение, предъявлявшееся Репину по 

поводу "Ивана Грозного", заключается в подмене им сюжета исторического 

темой психологического порядка. Этот "психологизм" Репина и до наших дней 

многим не дает покоя…, ибо психологизм можно найти во всех его 

произведениях, психологизм и есть настоящая сфера Репина»18, — писал 

И. Грабарь, намекая на всю условность и вольность в трактовке исторических 

фактов в угоду психологического аффекта воздействия на зрителя. 

В картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» по словам 

М. Алленова: «Историчен лишь антураж, тогда как содержание картины 

оторвано от конкретного историзма обстоятельств и характеров и сведено 

к вечной теме: деспот, наказанный мукой раскаяния за невинно пролитую 

кровь. По-видимому, из стремления посеять в зрителе ужас и отвращение ко 

всякому кровопролитию проистекает та жестокая натуралистическая 

последовательность, с какой разыграна в колорите картины гамма красных 

тонов, цвет пролитой крови эхом отзывается на всем пространстве холста»19. 
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Еще в начале 20 века С. Маковский упрекал И. Репина в натурализме: 

«Натурализм, чисто русское пристрастие к обнаженной, грубой правде, 

одухотворенное у Сурикова мистическим проникновением в народную 

душу, Репин бессознательно возвел в абсолютный принцип. Отсюда его 

сила и его слабость. 

Натурализм Репина, достигающий иногда гениальной мощи, 

подчеркивает главный недостаток его произведений, характерный для стольких 

русских художников: отсутствие благородства, вкуса, некультурность 

художественной концепции. Репин видит, но не воображает. В его даровании 

нет того, что заставляет нас прощать многое Сурикову, Нестерову, даже 

Васнецову, и потому, несмотря на громадный талант живописца, порою он 

кажется беспомощным»20. 

При силе характеристик портретов-этюдов художник склонен подмечать 

«неотъемлемые черты…телесной физиономии, его физической личности, 

черты, в которых так много животно-уродливого, — говорящие об инстинктах, 

привычках, наследственных пороках, влияниях общественной среды. Но он не 

видит дальше, не видит духовного, нравственного человека, не видит, что в тех 

чертах отражается жизнь более скрытая и глубокая, чем наша душевно-

телесная жизнь: тайные глубины страсти, вдохновения, совести, поэзия мысли, 

мистика чувств»21. 

Подобные проявления исторического самосознания действительно шли 

вразрез с национальными традициями. Демократический и критический 

реализм искусства и литературы воспринимался как нигилизм и атеизм, 

невероятной разрушающей силы. 

Не случайно, Обер-Прокурор Святейшего Правительствующего Синода 

К. П. Победоносцев писал Николаю II: «Стали присылать мне с разных концов 

письма с указанием на то, что на передвижной выставке выставлена картина, 

оскорбляющая у многих нравственные чувства. Иван Грозный с убитым сыном. 

Сегодня я видел эту картину и не мог смотреть на нее без отвращения… 

Удивительное ныне художество; без малейших идеалов, только с чувством 

голого реализма и с тенденцией критики и обличения. Прежние картины того 

же художника отличались этой наклонностью и были противны. Трудно 

понять, какой мыслью задается художник, рассказывая во всей реальности 

именно такие моменты. И к чему тут Иван Грозный? Кроме тенденции 

известного рода, не приберешь другого мотива. Нельзя назвать картину 

исторической, так как этот момент и всей своей обстановкой чисто 

фантастический»22. 

Известно, что в дни празднования 300-летия Дома Романовых картина 

вызвала патологическую реакцию некоего Балашова, который нанес три 

ножевых удара по полотну. Трудно поверить в то, что это были происки 

агентов полиции. 

Как известно, радикальная интеллигенция с восторгом встретила 

произведения признанного мастера кисти. Однако нашлись и те, кто не принял 

свойственного и навязываемого Репиным подхода. Так, например, поэт 

Максимилиан Волошин на лекции в Политехническом музее выступил 
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с критикой в адрес новоявленной картины Репина «Иван Грозный», на что Илья 

Ефимович тут же отвечал в защиту, что изобразил «момент русской истории; 

и выступил как летописец по мере сил своих»23.  

Возможно, некоторые могут сделать вывод, что отношение Репина 

к истории было лишено благоговения, чувства гордости, ответственности, 

верноподданичества, скорее было заражено фатализмом, скепсисом, влекущей 

разрушительной силой многовековых устоев. Отсюда недалеко и до 

фальсификации времени, места и действия в целях достижения 

психологического аффекта. Как сказать…. 

В полотнах Репина звучал открытый или завуалированный призыв 

к революции. 

Художник творил историю-миф или следовал голой правде? Что лучше? 

Драматургическая срежиссированность действия, театральная сопричаст-

ность к истории трактуемого события, антицаризм, антиклерикализм, мнимая 

приобщенность к народным нуждам и интересам, просеянная сквозь призму 

революционного нигилизма и предзаданной политизации стали не только веянием 

времени, но и проникали в глубины творческой мысли художника. 

Репин обнаруживал любовь не к русской истории, а к драматургии 

исторического действа, которая не всегда вписывалась в контекст исторической 

эпохи, правды ее эволюции. Творимая им «психоистория» носила 

субъективный характер, пропагандируемый со всей страстью и убежденностью 

революционера-анархиста эпохи народной воли и появления РСДРП. 

Безусловно, часть его полотен проникнута настроениями революционера-

демократа, симпатизирующего революционным настроениям.  

Но не все в его творчестве однородно. Так, «Запорожцы пишут письмо 

турецкому султану» заражено здоровым оптимизмом. «Нет, я русский человек 

и кривить душой не могу. Я люблю запорожцев, как правдивых рыцарей, 

умевших постоять за свою свободу, за угнетенный народ…»24, — говорил 

И. Е. Репин. 

М. Алленов критически замечает: «Следующий исторический опус 

Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1880–1891, ГРМ) — это 

как бы физиологический очерк на тему "как люди смеются". Запорожцы 

сочиняют пересыпанное солеными выражениями письмо султану Махмуду IV 

в ответ на предложение перейти к нему на службу. Изображая легендарное 

прошлое, Репин показывает его как сиюминутное событие, вдвинутое, подобно 

голой лысине переднего казака, в пространство зрителя. Историческая 

дистанция между легендарной стариной и событиями, происходящими 

в текущем моменте, — эта дистанция художественно никак не выявлена»25. 

Исследователи творчества Репина 1940-50-х годах подчеркивали, что 

мастер работал в русле ниспровержения самодержавного строя, в этом плане 

симпатии его к революционерам-народникам вполне закономерны и объяснимы. 

Как писал А. А. Федоров-Давыдов: «Действительность, изображенная 

с огромной силой типизации, сама себе выносит "приговор". События показаны 

во всей полноте и многосторонности, а люди — во всей правде поведения, 

манеры держаться, действовать и чувствовать, а не как актеры, послушно 
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разыгрывающие предварительно заданную роль. Отношение к ним художника, 

положительное или отрицательное, утверждающее или критическое, 

сказывается в его подборе героев, в его выборе той или иной ситуации, которая 

дает возможность раскрыть и показать в формах живописного изображения 

данное жизненное явление. А уж рассказать о себе эти герои должны сами, 

ситуация — сама навести зрителя на нужные идейные выводы»26. 

Художника затрагивала судьба революционера-народника. Причем, 

очевиден параллелизм между евангельскими событиями и современностью 

(народник из «Ареста пропагандиста» (1880–1892) и взятие Христа под стражу, 

например, или «Отказ от исповеди»…) 

Как пишет Е. Алленова: «…история у Репина — это как раз то, что 

проходит: частный случай, эпизод, смысл которого полностью исчерпывается 

тем, что в данный момент происходит перед глазами, не «длящийся процесс», 

а необратимый финал….но главная особенность репинских композиций —

 именно эта «действенность», когда исторический сюжет сведен к одной 

личности, одному мгновению, одному аффекту. Софья заточена, стрельцы 

повешены, царевич убит, взрыв хохота запорожцев в следующий момент 

угаснет — временная перспектива сокращена до точки. Царевич Иван, сын 

Грозного, умер лишь спустя неделю после удара посохом, а такого количества 

крови, которое показано в картине, при подобной ране быть не могло. 

Но Репину необходимо было заострить сам момент убийства, произошедшего 

"в одно мгновенье"»27. 

Напрашивается вопрос о культурно-исторической памяти Репина 

в контексте всего демократического реализма второй половины 19 века, «о его 

отношении к художественно-этическим ценностям, оставленным в наследство 

предшествующим этапом духовного развития России»28, который ставил еще 

Г. Ю. Стернин. Психологическое исследование этических идеалов эпохи 

окрашивало историзм Репина в совершенно определенные тона, благозвучные 

народовольческому духу. Мастер был чрезвычайно чуток к социальности, 

этнографическому колориту. 

«На уровне структурных свойств картины проблема соотношения 

"идеального" и "объективного" стояла следующим образом: сцеплялись ли 

внутренне между собою эти два аспекта, рождая представление о сложной 

цельности жизни, или же они просто сосуществовали друг с другом, 

демонстрируя самостоятельные грани обыденного человеческого бытия, разные 

сочетания "преходящего" и "вечного". В "Крестном ходе" оба эти начала 

выступили именно в жизненном единстве истинного и ложного, устойчивого и 

сиюминутного, сокровенного и фальшивого, в единстве, сквозь которое 

просвечивали трудные репинские поиски социальной правды, духовного 

идеала, "который грезится разумному большинству людей"29. 

Поражает умение художника передавать характеристичность своих 

персонажей. Действительно, «Правда исторического события, будь-то 

героический эпос или трагедия, заключалась для него в достоверности 

человеческих характеров…»30 



 

 64 

С Репина начинается размежевание исторического и религиозно-

благоговейного отношения к истории, в сторону возобладания либеральных 

ценностей. 

Репин писал И. Н. Крамскому 17 февраля 1874 года из Парижа: 

«…Евангелие, как всякая великая истина, дает материал самых противоположных 

партий по взглядам, но почувствуйте сердцем это время, этих людей, и Вы сейчас 

увидите, что эта натяжка с Вашей стороны. Нет, к этим вещам надо относиться 

объективней, проще. Главное же, мне кажется, что от этого может проиграть 

Ваша картина. Если атеиста ударит грубая сила в щеку, он ее непременно должен 

или ненавидеть всею злобой мира, если он человек страстный, или презирать 

дьявольским презрением, если он человек ума; оба момента отталкивающие и как-

то жалки. Христа же возвышает здесь глубокое религиозное чувство. Он знает, 

что на это послал его отец-бог, чтобы сделать добро людям…»31 Репин исполнял 

заказы Церкви, например, малоизвестные факты: художник сотрудничал с 

Попечительным комитетом о сестрах милосердия Красного Креста и подарил 

серию картин и акварелей, согласно Рапорту настоятеля и старосты Введенской 

церкви от 30 марта 1910 г. в Петербургскую Духовную Консисторию 

о требовании Н. Овчинникова поместить в церкви на видном месте 

пожертвованную картину И. Е. Репина «Святитель Николай в мирах освобождает 

трех осужденных на смертную казнь и решение Консистории по этому вопросу», 

посчитавшей это неуместным, писал «Образ Спасителя» по заказу прихожан 

Введенской церкви в С.-Петербурге и др.32 Художник участвовал и в оформлении 

коронационного альбома последнего императора Дома Романовых, правда его 

акварель «не была удачной»33. 

Интересна и следующая дневниковая запись И. Е. Репина. 

«…по-моему, атеизм есть отрицание бога полное; человек же, ставивший 

себя богом… или объявляющий ему открытую войну, как Прометей, очень 

живо его чувствует, чтобы отрицать. Настоящий атеист, если он из детского 

каприза отрицает бога, что бывает со многими даровитыми людьми, есть 

холодный, мертвый человек, не видящий никакого смысла в жизни, верящий 

только в органическую жизнь и презирающий ее…. Я не думаю, что молитва 

есть "самоуглубление, беседа бога с самим собою", нет, это есть 

непосредственное, восторженное обращение к богу, едва ли не высший момент 

в человеческом духе. И чем сильнее натура, тем больше призыва, тем полнее 

экстаз и тем несокрушимее воля, так как она есть божья. (А может, наоборот, 

дьявольская — Н. Д.). Отсюда и происходит твердое убеждение в себе как 

посланнике бога, как исполнителе его воли. Он чувствует себя в нем, 

необъятном, и его в себе, частицу его, горящую в нем божественным огнем 

святого духа»34. 

Увлечение «толстовством» как светским вариантом богословия 

определяло «религиозность» Репина. Так, книгу Л. Н. Толстого он называл 

«Страшно сильной вещью»35. 

В письме к Е. П. Антокольской И. Е. Репин откровенничает: «Я не могу 

ни на чем из моих затей остановиться серьезно — все кажется мелко, не стоит 

труда… я думаю это болезнь нас, русских художников, заеденных литературой. 
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У нас нет горячей, детской любви к форме; а без этого художник будет сух 

и тяжел и малоплодовит. Наше спасение в форме, в живой красоте природы, 

а мы лезем в философию, в мораль — как это надоело. Я уверен, что 

следующее поколение русских художников будет отплевываться от тенденций, 

от исканий идей, от мудрствования; оно вздохнет свободно, взглянет на мир 

божий с любовью и радостью и будет отдыхать в неисчерпаемом богатстве 

форм и гармонии тонов и своих фантазий…»36 

Свое отношение к Св. Синоду И. Е. Репин выразил в письме 

к А. В. Стаценко из Куоккала в 1901 г.: «Самодовлеющая тупость и невежество 

Св. Синода расцвело во всей красе. Как жирная свинья поворачивается 

и кряхтит от удовольствия в луже вонючей грязи. Среда ей благоприятна»37. 

Это претворяется в картинах. 

В «Заседании Государственного Совета»: « Ожиревший до потери 

человеческого облика гр. А. П. Игнатьев как бы воплощает — по словам 

О. А. Лясковской, — животное начало в человеке, чему не противоречит взгляд 

острых глаз. Не менее ярок И. Н. Дурново с его тупым лицом. Фигура 

гр. А. А. Бобринского, который держит на раскрытой папке футляр с медалью, 

полна почтительности. Н. Н. Герард и И. Л. Горемыкин кажутся рожденными 

от лисьей породы. Но и среди этих изображений есть персонажи с более 

сложной и даже благожелательной характеристикой, как, например, 

П. П. Семенов-тян-Шанский. Несколько выделен и гр. С. Ю. Витте в центре 

левой части картины. В этюде он характерен как человек более умный, чем его 

коллеги. К сожалению, в самой картине голова его написана слабо. Потеряла 

свою выразительность в картине и голова Победоносцева»38. 

Как справедливо писал С.Маковский: «Правда Репина неполная. Репин 

великий физиономист, но физиономист односторонний. Главное — абсолютно 

не поэт. Его портреты всегда ближе к сатирам, чем к поэмам. В их сходстве 

есть что-то смешное, и пугающее. Странное, недоброе сходство»39. Критик 

называет репинский натурализм своеобразным художественным цинизмом. 

(можно добавить нигилизмом, свойственным лично Репину и эпохе в целом —

 Н. Д.): «Его картины — "Царевна Софья", "Иван Грозный", "Святой Николай", 

"Запорожцы" — в сущности, только ряд "душевно-телесных" характеристик, 

ряд выразительных "лиц", схваченных в минуты забвенных инстинктивных 

состояний… Для создания картины такого реализма недостаточно»40. И в этом 

можно считать ограниченность критического реализма мастера, ибо «…для 

законченного произведения Репину не достает проникновения, фантазии, 

подъема…»41 

Репин наиболее полно проводит в своем творчестве идею «хоровой» 

картины т.е. «исторической картины на современный сюжет» с характерными 

для него социальной типизацией образов, острой портретностью схваченных, 

буквально выхваченных из толпы лиц, когда человек «загримирован природой 

в актера своего собственного характера»42. 

В 1907–1911 Репин создает картину «Манифестация 17 октября 1905 г.», 

где ему удается передать весь революционный пыл времени. Художник ярко 

выражает и собственную позицию, и приверженность революционным идеалам. 
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Безусловно, в исторической живописи важно проявить и историческую 

чуткость и меткость и характеристичность, и способность созерцать прошлое с 

помощью настоящего. Как писал М. Блок: «Общность эпох настолько 

существенна, что познавательные связи между ними и впрямь обоюдны. 

Незнание прошлого неизбежно приводит к непониманию настоящего. Ибо 

в ней, в современности, непосредственно доступен нашим чувствам трепет 

человеческой жизни, для восстановления которого в старых текстах нам 

требуется большое усилие воображения…»43 

Художники способны или помочь, или затруднить постижение прошлого… 

Труд исторического живописца сродни научным изысканиям историка, 

в центре внимания которого — социальное поведение людей: экономическое, 

политическое, религиозное со всеми присущими им мотивациями (даже 

иррациональными) и изучение исторических фаз. В хоровых композициях можно 

передавать не только колорит массовых сцен, этнографическую достоверность, но 

и ментальную жизнь масс, воскрешение коллективной памяти. 

«…мы сознательно, или бессознательно в конечном счете всегда 

заимствуем из нашего повседневного опыта, придавая ему, где должно, 

известные новые нюансы, те элементы, которые помогают нам воскресить 

прошлое. Самые слова, которыми мы пользуемся для характеристики 

исчезнувших состояний души, отмерших социальных форм, — разве имели бы 

они для нас какой-то смысл, если бы мы прежде не наблюдали жизнь людей»44. 

Репин дает метод художественного исторического наблюдения жизни людей. 

Перед поколениями встает дилемма: исторического суда или понимания? 

И возникает опасность впасть в мифоманство, производя исторические 

фальшивки на потребу массовому искусству, что, к сожалению, становится 

психологическим симптомом нашего времени. 

Важно понимать значимость определения предмета исторической науки, 

главной и отличительной чертой которой является не просто исследование 

прошлого, но и исследование человеческой деятельности во времени. Но 

поскольку человеческая деятельность крайне разнообразна, постольку 

и художник — исторический живописец пытается выявить в ней основные 

элементы, что должно ориентировать его на исследование длительных, 

повторяющихся процессов, анализ которых приводит к пониманию 

исторической закономерности.  

Однако, как справедливо писал художественный критик начала 20 века 

Сергей Маковский: «Кроме наблюдательности, кроме анализа, нужен 

творческий синтез, — соприкосновение творящего духа с красотой и тайной 

воображаемой жизни»45. 

С предметом истории и исследованием исторической закономерности 

неразрывно связан вопрос о функциях исторической науки, среди которых, 

центральное место, например, известный философ Марк Блок отводил 

социальной значимости исторической науки, которое проходит красной нитью 

через содержание его труда «Апология истории». Кроме социальной, считает 

Блок, исторической науке присуще повествовательная, эстетическая, 
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образовательная, логическая, прогностическая функции, не останавливаясь на 

идеологической.  

«От чистого и простого вымысла до невольного заблуждения — немало 

ступеней. Уже хотя бы потому, что так легко искренне повторяемая чепуха 

превращается в ложь, если случай тому благоприятствует. Вымысел требует 

умственного усилия, которому сопротивляется свойственная большинству 

леность ума. Насколько удобней попросту поверить выдумке, в истоках своих 

ненарочитой и соответствующей интересам момента!»46 

Историзм — это проявление генетической памяти, информированности 

и духовной озабоченности определенными проблемами, кардинальными для 

понимания и самой линии судьбы повествующего о них, а значит личности, 

общества, события. 

Т. В. Ильина, представляя обзор творчества И. Е. Репина в учебнике для 

ВУЗов, пишет, что в погоне «…за этнографическими подробностями подчас 

исчезали живые человеческие характеры и суть изображаемого. Историческая 

картина превращалась в добротно написанные исторические костюмы 

и исторический антураж. Поворот к "историческому мышлению" был совершен 

только Суриковым»47. 

Таким образом, понятие и понимание «историзма» в творчестве 

И. Е. Репина, в живописи мастера эволюционировало. Под ним подразумевали 

с одной стороны — «воссоздание духа времени» и умение проникнуть и передать 

историческую атмосферу; с другой стороны, — материалистически верное 

воспроизведение обстановки, аксессуаров, типов персонажей. Также 

с историзмом связывали и интерсубъективное, интерактивное вчувствование 

в эпоху, граничащее с «прозрением», провидением, экзистенциальным 

катарсисом. 

Творчество И. Е. Репина в зависимости от господствующих установок 

подвергалось той или иной оценке с позиций нескольких аспектов понимания 

«историзма», соответствующих определенным периодам отечественной 

историографии… 

Бесспорно то, что развитие нового понимания задач и требований, 

предъявляемых к исторической живописи и ее художникам, базируется на 

критериях в данном случае примененным к характеристике «историзма» 

в творчестве И. Е. Репина как наиболее показательной традиции в данном 

ключе и должно усвоить уроки пройденного пути в преддверии будущего 

толкования русской истории кистью мастеров XXI века. 
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Анатолий Дмитренко 

 

«ИЗЛУЧАЯ ЛЮБОВЬ…» 

 

Эти слова из стихотворения Маргариты Ярковой «Мастер» точно 

передают самое сокровенное произведений Геннадия Максимовича Сорокина 

(18.12.1939–09.02.2004). Истовый русский праведник проявлял это качество 

в своем творчестве, в своих взглядах, в своем отношении к жизни. Самым 

корневым образом его искусство связано с Отчизной: от жизненных устоев, от 

исторических заветов – до самых глубинных традиций национального 

искусства. Было нечто, проницающее время и обстоятельства, устремленное к 

первопричинам величия народного духа, в напряженных, насыщенных цветом 

и энергией форм творений живописца. Пророки нередко уходят слишком рано. 

Есть что-то вещунское в облике художника, запечатленном в его «Автопортрете»: 

в отрешённости взгляда, жёсткости черт. Таким он увидел себя... Подобные же 

черты пророчески он ищет в облике любимых своих героев. Они в своём роде 

являются «вместилищем» своего времени, ревнителями высших нравственных 

идеалов, духовности. Таков светлый облик Николая Клюева, показанный 

художником на фоне храмов, мятущегося огня эпохи, чутко внимающим слову 

ангела, как Слову Божьему. Он — действительно «Олонецкий ведун». И впрямь 

Николай Клюев был ведуном русского слова, русской души, сакральности стиха 

русского, русской песни. И в облике его, облике проповедника, и в открытой 

книге в равной степени излучается благодать и мудрость народного слова. 

А храмы, окружающие поэта – не архитектурный фон, а олицетворение святой 

веры, присущей Клюеву. Его таланту, его мужеству, его жизненному подвигу. 

Не эта ли способность соединять горнее и земное в помыслах своих 

и действиях отличала Ф. М. Достоевского, А. И. Солженицына, патриарха 

Тихона, других ревнителей народной жизни, верных этическим заветам, 

представленных в цикле «Лики и судьбы»? Их портреты и по конструкции, и по 

цвету, и безупречному ритму словно изваяны из податливой и в то же время 

крепкой чеканной меди… Их взор кажется неотвратимым, они внушают истину 

и ожидают её от других. Есть в творчестве Сорокина такая же чистая, светлая, 

но иная по интонации линия. Это становящиеся порой образами его 

произведений портреты его жены, талантливой художницы, соратника, Ольги 

Владимировны Жоховой, это портреты его сыновей, в которых ощутимы 

исконно русские традиции доверительного, нежного и вместе с тем серьезного 

отношения к детскому портретированию. Оставаясь личностью цельной, 

самобытной, обогатившей свой дар в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на факультете 

монументальной живописи, Сорокин пытливо вглядывался в плодотворные 

художественные явления прошлого и современности, не миновав при этом 

заветов русского средневековья, отечественной реалистической школы, 

торжественного строя полотен К. С. Петрова-Водкина и трагедийной 

аналитичности форм произведений П. Н. Филонова. Сорокин не цитирует их, 

но примеры высокого искусства самобытно обозначились, проросли 

в творчестве мастера, обрели здесь собственную образность. Его изображения 
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природы вполне конкретны, но всегда несут в себе черты обобщения той 

местности, к которой они принадлежат, в них неизменно точно взято состояние. 

Это не сводки погоды, которые под видом пейзажей порою заполняют стенды 

выставочных залов, это сама суть природы со многими её интонациями. Вот 

«Снег» в тревожном знобком пространстве, далевой, щемящий, разительно 

напоминающий музыку Г. В. Свиридова. А питерский «Мостик»? Он предстаёт 

в красочном сфумато, будто оберегающим за флёром времени неповторимые 

черты города. Этот колорит, похоже, оберегает его облик от неосторожного 

вторжения. Порой пейзажи Сорокина обретают характер эпический, 

а панорамно трактованное пространство, вызывающее ощущение без-

граничности, обретает характер символа, единения земли и неба, осененных 

святой благодатью («На древней Каме. Святитель Стефан Пермский», «На 

древней Каме. Хохловка»). И фигура святого, и рубленые храмы, кажется, сами 

есть часть природы, объединенные значительностью духовного величия. Здесь 

художник по-своему интерпретирует живописные полотна М. В. Нестерова с их 

убеждающе выраженным религиозно-этическим началом. Вообще в подобного 

типа пейзажах, а также в небольших работах «Крепость» и «Леса 

в полусумраке» можно наблюдать органичное соединение натурного подхода 

с широким поэтическим обобщением. Это касается и трактовки формы, 

и характера письма, и принципов цветового решения. Проникновенны и 

возвышенны одновременно его сюжеты материнства. Они такие земные 

и вместе с тем одухотворенно-божественные. Это видно и в просветленных 

лицах персонажей, и в ясности созвучий цвета, в гармонии жестов и всей 

композиции, это видно в бережности прикосновения и стремительности 

материнского порыва. Они музыкальны, они наполнены звуком душевного 

волнения, интонационной выразительностью линий и цвета, самим ладом 

архитектоники произведения. Действительно, все эти сюжеты, имеющие 

различные названия, можно было бы объединить одним из них — «Отрада 

и утешение». Объединить утешением человеческой души, благоговением перед 

вершинным человеческим чувством. Вместе с тем, все эти чувства не могли бы 

прозвучать с такой силой, будь уровень их исполнения ниже поставленной 

творческой задачи. И когда художник изображает осененную ангелом мать 

с младенцем, называя свою работу «Запечатленная песня», и когда он пишет 

удивительно напевную по своей композиции и цветовому строю работу 

«Хранители традиций», мы явственно ощущаем будоражащие нас токи, идущие 

от родниковых истоков народного искусства, прочувствованного и пре-

ображенного в XX веке, но не утратившего своей впечатляющей силы.  

Крестьянские сюжеты художника являются в размеренных, ладных ритмах, 

а сами образы крестьянок и поля заставляют вспомнить ясный строй древнерусской 

живописи, величественные образы А. Г. Венецианова, ранние работы 

В. В. Пакулина. Его женщины, крестьянки, очень напоминают образы Богоматери, 

ибо написаны с таким совершенством, что являются нам подобными мадоннам. 

Поражает музыкальность золотистых, синих, горячих тонов, линий гибких и 

певучих, и вообще все будто озвучено протяжным, мелодичным строем народной 

песни. Коллега Сорокина, живописец Анатолий Петрович Рыбкин писал о Геннадии 



 

 72 

Максимовиче: «У художника четко очерчивается внутренняя тема — тема России. 

Это лица, лики людей, их одежда, это ощутимая национальная традиция в решении 

произведений. Это особая магия цвета, имеющая много общего с эстетикой именно 

народного мировосприятия. Это — столь свойственная народному мироощущению 

доброжелательность. Конечно, в работах Сорокина есть и ноты драматические, да и 

как они не могли быть у остро видящего, чувствующего, переживающего человека». 

Но контраст драматического и лирического начала не приводит к разъятию 

пластических форм, не рушит целостности образа. Во всем — неравнодушие 

художника, его тревога о судьбах людей, их прошлом, настоящем. Поэтому 

искусство Сорокина — цельное, искреннее, открытое, доверительное — необходимо 

людям, служа им духовной опорой. 

Ещё о работах Г. М. Сорокина, работах разных, но чётко выражающих 

мировидение автора. Это «Ангелы», заполняющие звонкое синее пространство 

композиции. Они легки, подвижны и кажутся беззащитными, но вместе с тем 

возвышенно светоносны, ибо нести духовный свет составляет их силу. Это 

«Странник», где в истовом образе иконоликого старца столько внутренней 

силы, убеждённости, подвижничества, стремления проделать свой путь до 

конца... Поражает своим драматизмом «Море». Яростное, вздыбленное, взятое 

фрагментом, оно словно стремится преодолеть то, что его стесняет. Оно 

страстно жаждет свободы. Оно насыщено, проникнуто её токами. Не таково ли 

и честное, возвышенное, исполненное страсти творчество, увы, ушедшего от 

нас мастера, соединившего в себе крепость и цельность сибирского характера 

с лучшим, что дал ему город на Неве, в котором он учился, творил до 

последней черты. Своеобразным символом «трудов и дней» человека на земле, 

неизбывного для русского искусства  сочетания золота хлебов, белого, синего, 

является работа «Страда». Человек на земле, земля людей… Сколько раз тема 

эта прозвучала и, надо надеяться, прозвучит еще в нашем искусстве. 

О гуманистической сущности произведений Сорокина сказала поэт Татьяна 

Киселева: «Наполненные просветленной духовной силой, они укрепляют 

человеческое достоинство, становясь душевной опорой, утверждая Веру, 

Надежду, Любовь — такие святые и земные понятия. И в этом тоже 

непреходящая значимость творчества художника». 
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«ОКОПНАЯ ПРАВДА» ФЕДОРА САВОСТЬЯНОВА 

 

В 1960-е годы, во время заметного общественного подъема в жизни 

страны, искреннего стремления мастеров искусства во всех его видах к тому, что 

драматург Д. Аль называл «правда, ничего кроме правды», возник термин 

«окопная правда», который свидетельствовал об особом принципе подхода 

к воплощению темы Великой Отечественной войны. Этот подход стал 

определяющим для таких писателей, как В. Некрасов, Г. Бакланов, Ю. Друнина, 

М. Дудин, С. Смирнов, С. Орлов, Г. Суворов, А. Твардовский (который, как и его 

собратья, своим творчеством вполне выражал честную позицию «одна неправда 

нам в убыток и только правда ко двору»). Эту мысль утверждали и фильмы —

 «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Батальоны просят огня», «Звезда», «А 

зори здесь тихие»… В таком контексте убедительно звучало творчество многих 

советских, в частности, ленинградских художников. Среди них заметное место 

принадлежит Федору Васильевичу Савостьянову. 

Его путь в войну начался в Астраханском пехотном училище, 

преобразованном впоследствии в курсантский полк, с которым Савостьянов 

попал на Сталинградский фронт. С ним и там всегда были краски, к сожалению, 

уничтоженные в одном из боев. Должности художника при штабе он предпочел 

передовую: «Там стреляют, а я буду отсиживаться? … Если суждено выжить, 

то только с целыми руками и глазами, без ног можно прожить, а без рук и глаз я 

не смогу рисовать». В этом смысле судьба пощадила его — пехотинца, 

артиллериста, разведчика — на Сталинградском, Южном, 4-ом Украинском, 2-

ом Украинском фронтах. Но война (которую он окончил в Чехословакии) 

отметила его тяжелыми ранениями в Донбассе и в боях за Будапешт. В 1945 

году после демобилизации Савостьянов с отличием оканчивает Одесское 

художественное училище. В 1948 году бывший фронтовик поступает в 

Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В 1951 году 

заканчивает его с отличием по мастерской выдающегося живописца 

Б. В. Иогансона.  

В обычные для шестидесятых — начала восьмидесятых годов дни 

открытых дверей в художественных мастерских, где происходили интересные, 

искренние и отнюдь не конъюнктурные встречи авторов со зрителем, у Федора 

Савостьянова среди многих появилась такая запись: «Ваши полотна 

привлекают своей гражданственностью, проникновением в человеческий 

характер», «Ценна Ваша любовь к природе, к солнцу, свету, но как живого 

свидетеля трагедии войны очень просим Вас отражать в своем творчестве 

именно военные темы: раны войны кровоточат в сердцах очень многих 

людей…» Действительно, в творчестве Федора Васильевича Савостьянова —

 крестьянского сына, детдомовца, фронтовика — темы войны и мира, сюжеты 

лирические и драматические постоянно соседствуют друг с другом. 

В работах любого жанра художник в полной мере проявляет свое 

подвижническое отношение к искусству, в котором с особой чуткостью 

и проникновенностью раскрываются и детские образы, и поэтические мотивы 
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природы, и то, что отозвалось в названии одного из его полотен: «Душа 

солдата». В этой картине убедительно соединились обе линии творчества 

художника, когда чувство солдата обращено к детям, затронутым войной. 

Облик детей и солдат, освободивших населенный пункт, и мглистый зимний 

пейзаж создают особую атмосферу напряженности, в которой отчетливо звучит 

присущая художнику тонкая психологическая интонация. Эта черта станет 

определяющей в искусстве Савостьянова; она будет воплощаться не только 

в облике персонажа, ситуации, но и в состоянии самой живописи. Подобная 

содержательная емкость всех элементов, составляющих образ, — одна из 

отличительных черт подхода автора. В искусстве тех лет решение военной 

темы объединяло тенденцию к эпической трактовке со стремлением к передаче 

«окопной правды» войны. Первая, в частности, нашла отражение в создании 

выполненной Савостьяновым в соавторстве диорамы «Прорыв блокады 

Ленинграда». Здесь в полной мере пригодились не только его опыт фронтовика, 

служившего в трех родах войск, но способность правдиво, убедительно 

передать суть сражения в масштабной монументальной композиции, в которой 

не только сами боевые действия с участием массы войск и боевой техники, но и 

зимний пейзаж играет значительную эмоционально-содержательную роль, 

являясь существенной составляющей в создании образа. Вторая тенденция 

наиболее характерна для произведений Савостьянова на военную тему. В ней 

словно сконцентрировались те душевные качества автора, которые он проявлял 

и в образе ребенка, и в образе участника боев. Здесь со всей очевидностью 

спрессовалось все пережитое в разные периоды жизни Федора Васильевича, 

и особенно в годы тяжелейших военных испытаний. У него поразительные 

в своей жизненной и художественной достоверности работы «Зной. После боя», 

«Солдаты», «Сестра», «Освобождение» и многие другие, к которым мы еще 

обратимся, по своей сути совпадают со словами самого художника: «Мне 

хочется перенести на полотна все таким, как было на самом деле. Люди не 

были великанами, и кровь не была такой эффектной, ярко-алой, как это иногда 

показывают в цветных фильмах, она быстро чернела, запекалась, смешивалась 

с землей. Пусть мой вклад в искусство невелик, пусть он будет лишь маленькой 

крупицей, но крупицей правды. После войны мне хотелось думать о мире, но я 

не смог уйти от памяти войны, те годы со мной всегда». В полотнах «Солдаты», 

«Душа солдата (Дети войны)», «В разведку», «В новогоднюю ночь», «В минуты 

затишья», «Во имя жизни» Савостьянова интересуют не батальные сцены, а сам 

солдат, его характер. Большую роль в этом, бесспорно, играет способность 

к психологическим характеристикам, выразительным характерам, которые 

в полной мере проявляются в его портретах и картинах. В своих работах 

живописец удивительно тонко, тактично передает то, что чувствует человек на 

войне, ибо это понято и пережито очевидцем. «В бою человек обуреваем только 

одной мыслью, — говорит Савостьянов, — выстоять, победить, выжить, его 

чувства обострены, и в то же самое время боец словно ничего не видит и не 

слышит — ни птиц, ни шума листвы, ни кузнечиков. Но вот бой стихает, 

человек осознает, что чудом остался жив, и начинает жадно, почти 

бессознательно вбирать в себя всю красоту мира, ведь скоро небо снова станет 
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грозным и тишина оборвется разрывами бомб и свистом снарядов». Среди 

наиболее драматичных холстов выделяется предельно убедительно переданным 

состоянием людей картина «В новогоднюю ночь» (и великолепный эскиз 

к ней). Работа совершенна по своему образу. В ней есть достоверность 

и натурной зарисовки, и самой ситуации. Будоражит напряженный силуэт 

троих будто вмерзших в снег бойцов, поднявших фляжку в предновогодье, 

зловещие контрасты светлого и темного, колючая острота обращенного 

в сторону врага ручного пулемета. Здесь ощутима значимость краткой 

передышки, предощущение боя, здесь чувствуется цена мгновения между 

жизнью и смертью. «Сколько раз так бывало, — вспоминает Савостьянов. —

 Сидим в окопах рядом, делим хлеб, горячий чай из одного котелка. 

Разговариваем, шутим. Но знаем — скоро начнется бой, и кого-то из нас 

больше не будет на свете. Страшно в бою? Конечно, страшно. Как это было 

порой трудно — просто выстоять, не отступить, удержаться! И к тому же 

в любых самых невероятных ситуациях оставаться человеком». 

Есть у Федора Васильевича картина, которая потрясает своей 

трагедийностью, когда реальность, страшная сама по себе, становится еще 

и символом того, что несла в себе война «В медсанбат не дошли 

(Подсолнухи)». Два распростертых на пыльной истерзанной дороге солдата, и 

опаленная земля, уходящая к дальнему горизонту, и сломанные подсолнухи —

 все это сжимает сердце, рождает боль, чувство сопереживания. Работа эта 

исполнена на такой щемящей ноте, с такой правдивостью, что ее можно 

отнести к лучшим произведениям о минувшей войне тех лет, и более поздних. 

Здесь надо назвать и другое произведение, созданное годом позже  — «Во имя 

жизни. Разведчики» (1975). Она — о трудной повседневной боевой работе. Ее 

композиция — это энергия преодоления, ощутимого в напряженности 

движения, выражении лиц бойцов. Картина эта подтверждает, что подвиг на 

войне — это то, что совершается каждый день. 

Еще в военную пору виделся художнику образ, который ему удалось 

воплотить лишь в канун шестидесятилетия Победы. Это картина «Липа 

вековая». Здесь тоже соединились и реальность, и своего рода символ. 

Раненное осколком дерево словно сопоставлено с человеческой судьбой. Здесь 

есть будто неожиданные для военной поры лирические интонации, 

ассоциирующиеся с образом солдата-гармониста, женщинами, мальчишкой из 

освобожденной деревни, слушающими мелодию; с рекою, дальними далями, со 

светлой надеждой, что жизнь продолжается. И тогда, сравнивая это 

произведение с полотнами, исполненными трагедией войны, особенно таким, 

как «В медсанбат не дошли. (Подсолнухи)», ощущаешь, что принесенные 

жертвы все же были не напрасны. И в таких работах саднящей, обнаженной 

правды, и в произведениях иного плана есть своя драматическая или светлая 

поэтичность. «Поэзия должна присутствовать и в счастливой, и в трагической 

ситуации», — считает художник. Ибо в этом — правда жизни и правда 

искусства. Стремление к художественной достоверности у Савостьянова 

и других художников его поколения обусловлено не только приверженностью 

к образной документальности, как способу воплощения истории, оно во 



 

 76 

многом связано с их судьбой. «Фронтовики не могут забыть о войне, — писала 

Юлия Друнина, — уже потому, почему нельзя забыть об осколке, засевшем под 

сердцем»1. 

 
Примечания 

Цит. по: Вопросы литературы. 1975, № 5. С. 41. 
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Абрам Раскин 

 

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ В ТВОРЧЕСТВЕ  

ИРИНЫ И ЮРИЯ ГРЕЦКИХ 

 

Художник в наше время — профессия распространенная, но подлинных 

художников-творцов единицы. Это избранники судьбы. Художники, которым 

ниспослана участь создателей, несут свой крест, понимая, что им дано 

запечатлеть божий мир во всех его проявлениях. 

Ирина и Юрий Грецкие являют собой творческое содружество. Глядя на их 

автопортрет, невольно вспоминаю пушкинские строки о душах, которые 

сроднились между собой — «двойной орешек под двойною скорлупой». В ряду 

их произведений есть холсты — «Двое», «Двое в лодке», «Два художника», 

«Двойной автопортрет» и часто повторяемые композиции с двумя фигурами 

есть сущность этих авторов. 

Являясь самостоятельными личностями, они дополняют друг друга 

в удивительном творческом единстве, выработав собственный почерк. Это 

ярчайшее и удивительное явление в искусстве. Художники Грецкие 

в творчестве идут своим путём, не подражая кому-либо, созидают свой мир, 

передают своё мироощущение в свойственной им манере. 

Каждое их произведение таит в себе философское начало. Заставляет 

задуматься о сути мироздания, о его божественном изначальном явлении, 

которое в науке именуется «Большим взрывом». 

Многозначительна по смыслу серия «Созидатели», в которой 

общественному образу строителя придана значимость святости. При этом, 

используя минимум выразительных средств, они приближают жанровую сцену 

к иконописной. В оригинальной манере трактованы художниками библейские 

сюжеты: «Троица», «Вход в храм», «Прикосновение». Выявляя суть 

композиции, художники не занимаются подробностями. В их трактовке 

библейская сцена воспринимается, как некое духовное вселенское явление, 

наполненное логическим трепетом и символической значимостью. Они силой 

таланта вызывают из глубины веков воспоминания о тех событиях, которые 

определили путь современного человечества. 

Грецкие много путешествуют по северу России, и каждое их путешествие 

отражается в цикле произведений, подобно эпическим поэмам, посвященным 

русской земле. Естественно, что художники в своем творчестве обращаются 

и к пейзажу. В их работах нет подробностей, передано ощущение простора 

и пространства. 

Ирине и Юрию свойственно космическое восприятие мира как части 

мироздания. Им присуще проникновение в тайную суть каждого природного 

явления. Любой предмет в их творчестве преображается, становится живым 

существом. Это определение характерно для предметов, называемых — объект.  

Монументален объект «Радуга в лодке». Оригинальный по замыслу, он 

соединяет в себе предметность и символическую живописность. «Лодка» 

превращена в символ жизни, подхваченный течением времени — реки. 
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В последнее десятилетие Грецкие, как истинно верующие, уподобили своё 

творчество подвижничеству, о чём свидетельствует построенный 

и расписанный храм в  деревне Акулова гора на месте родового имения 

«Имоченцы» художника В. Д. Поленова. Как мастера высокого класса 

и одарённости, они использовали все особенности живописи для полного 

воплощения замысла. 

Ирина и Юрий Грецкие шли сквозь события, страдания и впечатления 

личной судьбы и, осознав пройденный путь, сформулировали его постулаты 

одинаково звучащим на всех языках словом — ТРАНСМИЗМ, от латинского 

trans, в смысле — движение через пространство, пересечения его без 

ограничения, именно таково их неповторимо индивидуальное искусство 

трансмизма, в котором, по словам Б.Пастернака, «образ входит в образ, предмет 

сечёт предмет». 

Творчество Ирины и Юрия Грецких являет собой энергетический поток, 

находящийся в непрерывном движении. Этот поток проходит сквозь все 

воплощения материального мира — от травинки и капли до земных просторов, 

рек и океанов, сквозь необозримое пространство души человеческой и всё это 

включено в безграничность космоса во вселенском созидании, начатом 

божественным первотолчком (провидением) по велению слова божьего. 
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Людмила Митрохина 

 

ХРАМ ПАМЯТИ 

(Из выступления на Православном радио о творчестве 

и деятельности И. и Ю. Грецких) 

 

На далёкой стужёной заснеженной Колыме, за колючим лагерным забором 

в семье невинно осуждённых политических заключённых в 1944 году родился 

мальчик и назвали его Юрием. Не ведал малыш, что есть на земле другая 

жизнь, менее суровая, наполненная солнечным теплом, яркими цветами и 

добрыми лицами. Поэтому рос упорным, одержимым и выносливым. Много 

обид и горя испытала детская душа от ожесточившихся, сломавшихся в зоне, 

потерявших истинную веру, а потому отчаявшихся, злых и слабых. Ходил Юра 

каждый день через тайгу за пять километров в школу в любую непогоду 

и сильные морозы. Однажды у мальчика старшеклассники отобрали валенки, 

и он побежал домой по снегу в жуткий мороз босиком. Прибежал. Выжил и не 

упал духом. Более того, в душе Юры с каждым часом крепла мечта стать 

художником и создать на холсте мир преображённый, прекрасный 

и удивительный. Так Юра Грецкий, благодаря божественному провидению, 

самостоятельно добрался до Ленинграда, поступил в художественное училище 

им. В.А. Серова и закончил его. 

Именно в Ленинграде он встретил свою родственную душу, будущую жену, 

Ирину, которая закончила художественно-графический факультет института им. 

А.И. Герцена. Ирину привлекал древнерусский пейзаж. Юрия — север Руси. 

С 1970 года художники уже не расставались, совместно выезжая в разные уголки 

России. В 1973 году в посёлке Синегорье Магаданской области они построили 

плот и путешествовали два года по реке Колыме, а потом по Магаданскому краю, 

Якутии и Чукотке. За время путешествия ими совместно было написано более 

сотни работ в технике акварель. Так возник их творческий союз. 

Как сказал философ Юрий Линник — «Вот случай, феноменальный и для 

искусствоведения и для психологии: две души взаимодействуют настолько 

глубоко, что творят как одна душа. Движущей силой здесь является любовь. 

Картины Ирины и Юрия Грецких наполнены тишиной. Молчание сопрягается 

со светом. Тогда говорят: свете тихий». 

Все свои произведения Ирина и Юрий Грецкие подписывают одной 

подписью «И. Ю. Грецкие». Творчество художников охватывает 

многочисленные темы: «Пейзажи Валаама и Приладожья», «Волго-Балтийский 

водный путь», «Космические мотивы», «Ритмы пространства», «Город Санкт-

Петербург и его пригороды», «Библейские сюжеты. Видения», «Древняя Земля 

— Карелия» и другие.  Чем более углублённо работает душа, тем ближе 

ощущается «средостение» между земным и небесным. Вечное вплотную 

подходит к земному, просвечивая сквозь него. Именно такой выстраданный  

творческий путь  привёл Грецких к идее создания Храма. 

5 сентября 1997 года Ирина и Юрий Грецкие обратились за благословением к 

протоирею отцу Павлу Фееру с замыслом постройки Храма на территории бывшей 
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родовой усадьбы художника Василия Дмитриевича Поленова «Имоченцы» в деревне 

Акулова Гора (Лодейнопольский район Ленинградской области), где он жил и 

работал с 1854 по 1881 год, чтобы увековечить памятное место, связанное с русской 

культурой.  

28 ноября 1997 года Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский отец 

Владимир благословил создание православного прихода Храма Святителя Василия 

Великого. 22 октября 1998 года началось строительство Храма. Состоялось общее 

собрание прихода Храма, которое приняло решение о формировании местной 

православной религиозной общины. Строительство Храма велось по проекту, 

выполненному художником Юрием Грецким и архитектором Александром 

Трусовым. В 2000 году был создан приход храма Св. Василия Великого и стали 

проводится богослужения. Настоятель храма — иеромонах Климент (Акулаев К. В.) 

Председателем Приходского совета был избран Ю. С. Грецкий  

Храм представляет собой двуглавую постройку клетского типа, площадью 

5 х 11 метров, высотой 14 метров, с шатровой звонницей на восьмерике. Работа 

общины Храма и художников велась безвозмездно — на средства, получаемые 

от продажи картин Грецких, написанных в этих местах. 

Художниками были выполнены эскизы монументальных росписей сводов 

Храма и икон иконостаса. Эскизы утвердил и благословил Митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский отец Владимир. Для иконостаса Храма Грецкими 

написано 13 икон. Иконы размером 65 х 145 см и 40 х 50 см выполнены на 

досках с левкасом, написаны в Византийском стиле в яичной темперной 

технике. Монументальные росписи на сводах Храма выполнены по цементно-

стружечной плите масляными красками на тему библейских праздников. Всего 

художниками было создано 40 икон. В 2003 году написаны иконы в алтарь 

и изготовлен престол.  

В 2002 году художники организовали летнюю художественную школу для 

детей. Уроки связаны с религиозно-просветительной деятельностью 

и изобразительным искусством, проводятся безвозмездно в прекрасных 

живописных местах деревни Акулова Гора. Так в российской глубинке удалось 

возродить несправедливо забытый очаг духовной культуры. 

Творческая и человеческая судьба теперь уже Заслуженных художников 

России не могла не затронуть мою душу. Спокойный рассказ Юрия о своём 

колымском детстве и о совместной жизни и творчестве с  Ириной  вызвал 

в моей душе всплеск эмоций и поэтических образов, которые воплотились 

в небольшой поэме «КОЛЫМА», посвящённой моим друзьям, художникам от 

Бога и удивительно щедрым на доброту и любовь людям. 

 

К О Л Ы М А  

1. 

Колыма, Колыма, узкая дорожка, 

Для обид — полынья, радости — лукошко. 

Строем в снег, валом в грязь…со звериным воем 

Бьётся жизнь, кружит власть комариным роем. 

Кровососы земли от сохи до финки 
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Раздувают костры голытьбе с глубинки. 

Колыма, Колыма, ягодные дали… 

Жизнь — барак, щель и мгла, снежные печали. 

 

2.  

Там, где смерть — круче жизнь, год идёт за десять. 

Набирай грудь полней вздохом вольных песен. 

Все вокруг с вороньём спелись, спились, слились. 

Не помыслишь тайком, об одном молились… 

Колыма, отчий край, зона, где все братья: 

Вор с кровавым ножом, камерная сватья. 

Души врозь. Плоть впритык. Свищет на затылок 

Гнойный рот, властный штык тысячами пилок. 

Свод законов, как гроб, давит грудь больную. 

Том доносов бьёт в лоб, чтоб прозреть вслепую. 

Бог, смотри — суд вершат воровские морды, 

Власти пьяно храпят за дверьми позорно. 

Политический — враг, жертвоуслуженье, 

Глаз застил алый мрак. Режь до одуренья… 

Снег родной Колымы уж давно стал красным, 

Флаг бескровной страны — белизны опасной. 

 

3. 

Доброта с простотой посланы доносом 

На колымский постой за лесным откосом. 

Доброта казнена. Простота убита. 

Красоту двух сердец вознесла орбита 

Воспареньем двух душ над тюремным миром —  

Сын — лавровый венец Колымы гонимой. 

 

4. 

Бесконечность снегов, мучая, слепила. 

Колыма — рай богов ледяного мира. 

Как прожить, не застыть молодому сердцу, 

От обиды не взвыть, Колыме дать перцу. 

Добежать, сжав кулак, по морозу босым 

В жизнь манящих высот красочных откосов. 

 

5. 

Сын прошёл, стиснув рот, адов путь извечный, 

Сохранил дух отцов, мрак очеловечил. 

Власть его — кисть в руках, страстное желанье 

Жизнь вобрать, чтоб отдать полотну дыханье. 

Надышаться в ветрах, набороться в водах, 

Чтоб припасть в дивных снах к акварельным сводам. 
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Миражи воплотить на земле безгрешной, 

А грехи отмолить в церкви безутешной. 

 

6. 

Сколотил свой оплот на брегах Ояти. 

Звон разносит народ — храм создал ваятель. 

Мал. Похож на Христа, снятого с распятья. 

Рубит, рубит рука головы проклятьям. 

Акварельной слезой осветил печали, 

Горечь смыл и мечтой прикоснулся к далям. 

Рядом друг, словно мать, близостию кровной 

Дополняет душа дух сей неуёмный. 

Водит Божья рука их двоих по миру, 

На двоих — свет и мгла, творческие взрывы. 

 

7. 

Колыма, Колыма ты сама не знаешь, 

Что в застенках своих дух творцов рождаешь. 

Где тот край ножевой с грозовою тучей —  

На полотнах — цветной сон живёт певучий. 

Из народной беды, из невинной крови 

Прорастают сады чудотворным зноем. 
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Владимир Ткаченко 

 

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТОР Ф. Н. МАЛИНОВСКИЙ 

 

6 июня 1910 года на территории Раифского Богородицкого мужского 

монастыря был освящен собор в честь Святой Живоначальной Троицы, 

построенный по проекту архитектора Федора Николаевича Малиновского. 

Федор Николаевич к этому времени имел огромный опыт в строительстве 

храмов. 

Будучи учеником Р. Б. Бернгарда, И. С. Китнера, он применял самые 

смелые и современные на то время инженерные решения. 

Интерьер Троицкого собора строится на мощных смыкающихся арках, на 

которых покоится центральный купол. Эта конструкция придает внутреннему 

пространству ощущение воздушности, уникальные акустические качества. Как 

описано в исторической справке о монастыре: «…пение четырех иноков на 

хорах слышалось окрест на 2 версты». 

Федор Николаевич Малиновский двенадцать лет проработал 

епархиальным архитектором Казанской епархии. 

За это время он построил свыше десяти храмов в различных приходах как 

в Казани, так и в селах и городах Казанской губернии. 

Выпускник Петербургского Института гражданских инженеров 

1887 года, он никогда не изменял своим творческим принципам, в основе 

которых лежало наследие его учителей. 

Еще в Твери, в начале своей архитектурной карьеры, работая инженером, 

а затем архитектором строительного отделения Тверского губернского 

правления, он в 1891 году составляет проект церкви св. Александра Невского 

строительство которой было завершено в 1893 году, когда Федор Николаевич 

был переведен в г. Казань на должность губернского архитектора.  

Элементы декора фасадов храма в Твери будут присутствовать во всех 

созданных Малиновским зданиях. Красный кирпич, обожженный при высоких 

температурах, — удивительно удобный и красивый модуль, формирующий 

геометрический рельеф фасада и одновременно придающий неповторимую 

декоративность и прочность сооружениям — становится его основным 

инструментом решения декора и пластики. 

Это был стиль выпускников института гражданских инженеров конца 

19 века. Их архитектура из красного кирпича была более современной, так как 

основывалась на логике конструктивных решений и функциональности в отличие 

от эклектических строений, одетых в лепной декор всех веков и народов. 

Молодые архитекторы с инженерным образованием все активнее 

осваивали улицы и площади городов России. 

Имена многих архитекторов кирпичного стиля вошли в учебники по 

истории архитектуры. 

В основном это архитекторы, работавшие в Москве и Петербурге, и хотя 

выпускники Института гражданских инженеров очень много строили во всех 

губерниях России, отсутствие должного учета и изучения памятников 
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архитектуры Российской империи привело к тому, что имена авторов 

архитектурных шедевров в городах удаленных от столиц зачастую утеряны. 

Бывает и так, что памятник архитектуры живет, им гордятся и восхищаются, 

превозносят роль мецената выделившего деньги на его строительство, имя же 

автора проекта очень часто забывают называть. 

Среди архитекторов конца 19–начала 20 века творения Федора 

Николаевича Малиновского достойны, чтобы его имя было вписано в историю 

архитектуры России наряду с именами В. А. Шрётера, И. С. Китнера, 

А. В. Косякова и других архитекторов, внесших огромный вклад в развитие 

новой архитектурной среды в России.  

Одной из самых значительных построек Ф. Н. Малиновского является 

Собор в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость», строительство 

которого было закончено в 1906 году. 

Этот храм можно отнести к шедеврам византийского стиля, 

распространившегося в России со второй половины 19 века. 

Он возвышается на территории бывшего Троице-Сергиева монастыря 

рядом с Троицкой церковью, построенной одновременно с крепостью Свияжск 

в 1551 году по указанию Ивана Грозного. 

На создание проекта собора Федора Николаевича Малиновского 

вдохновили увиденные им военные храмы России, когда он работал в г. Острове 

в составе войсковой строительной комиссии после окончания института 

гражданских инженеров. Монументальная масса храма подобна грандиозной 

скульптуре, отдаленно напоминающей Софию Константинопольскую. 

Вглядываясь в каждый кирпичик, поражаешься мастерству «лепки» крупных 

и мелких деталей фасадов собора.  

Что же касается гениальности инженерных решений, используемых 

автором при строительстве — тому свидетельство почти столетие страшных 

испытаний, из которых собор вышел практически уцелевшим. Утеряны 

росписи, церковное убранство храма, но и сегодня проезжающие по Волге 

туристы с восхищением любуются величественным храмом, стоящим на 

вершине чудо — острова Свияжска. 

Общественные здания, построенные по чертежам Ф. Н. Малиновского 

столь же стилистически выдержаны, решены на контрасте плоскостей, 

орнаментированных кирпичной кладкой и ритмом остекления окон, 

обрамление которых выполнены из фигурного кирпича. Архитектор не 

применяет штукатурки, считая кирпичный фасад достаточно декоративным 

и максимально устойчивым против дождей, морозов. Насколько был прав 

Федор Николаевич, говорит состояние благополучно здравствующих зданий 

бывшего епархиального училища, перестроенного им в 1890 году, и здание 

общежития Казанского императорского Университета, построенного по его 

проекту в 1903 году. 

Сохранившиеся интерьеры Ф. Н. Малиновского говорят о применении им 

наряду с традиционными материалами конца 19 века новых: бетонных 

панельных блоков для перекрытий, больших остеклений, чугунного литья. 

В основном же интерьеры просты и функциональны. 
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Кроме нового строительства Федор Николаевич, будучи епархиальным 

архитектором, уделял много времени перестройке обветшавших храмов 

и расширению их в связи увеличением приходов. 

В 1906–1909 годах под его руководством проведена реконструкция 

главной святыни Казанской епархии Благовещенского собора. 

Им же были перестроены Макарьевская церковь, ставшая доминантой 

в застройке Адмиралтейской слободы г. Казани, и Варваринская церковь, 

получившая в проекте Малиновского черты древнерусского стиля.  

Федор Николаевич Малиновский был известен в Казани и как 

общественный деятель, являясь членом общества попечения бедных и больных 

детей, действительным членом церковного историко-археологического общества.  

Собор в честь Святой Живоначальной Троицы в Раифском Богородицком 

мужском монастыре — последняя значительная работа архитектора в Казанской 

епархии, на этом заканчивается казанский период творчества талантливого зодчего. 

Год спустя, в 1911 году, статский советник Федор Николаевич Малиновский 

был переведен на работу в г. Ковно (Каунас) губернским инженером. 

К началу Первой мировой войны Ковно становится крепостью 1-го 

разряда России и архитектор-инженер с огромным опытом практической 

работы, был очень нужен этому городу. 

В Советской истории архитектуры имя Федора Николаевича Малиновского, 

как и большинства российских архитекторов, работавших во славу российской 

церкви, не упоминалось. 

С возрождением монастырей и храмов Казанской епархии приобретают 

первоначальный облик его творения, исследователи церковной архитектуры 

возвращают многим храмам авторство талантливого мастера архитектуры, яркого 

представителя нового стиля в российской архитектуре конца 19–начала 20 века. 
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Светлана Махлина 

 

ОДЕРЖИМЫЙ ИСКУССТВОМ 

 

Печальная мира красота —  

осторожно ступаю 

по золоту опавшей листвы… 

Н. Гикал* 

 

Россия богата талантами. Но рождаются эти таланты отнюдь не всегда 

в благоприятных условиях. Понятно, что таланту всегда приходится бороться 

со сложными устоявшимися обстоятельствами, чтобы пробиться к пониманию 

и признанию. Но бывают такие случаи, когда таланту очень сложно вписаться 

именно в ту среду, которая необходима для его развития и становления.  

Молоденькая, неопытная, очень хорошенькая девочка Вера Михайловна 

Трубакова родила 22 марта 1947 года мальчика. Ребеночек был нежданный, 

ненужный и появился совсем некстати. Для того, чтобы как-то помочь девочке, 

ее родители взяли его растить, а ей дали добро на то, чтобы устроила свою 

судьбу. Назвали мальчика Владимиром, а фамилию дали материнскую. Так 

появился на свет Владимир Александрович Трубаков. Было это в деревне 

Оппола Куркийокского района. Вполне можно понять поведение родителей 

девочки. Вели они себя по-человечески вполне порядочно и правильно. Но 

жизнь их была, как впрочем, у большинства людей в нашей стране в те времена 

отнюдь не сладкой. Жили сначала в Эстонии, потом в Кингисеппе, потом 

оказались в деревне Смутиха Кесовогорского района.  

Маленький Володя рос вполне спокойно, но скудно и скучно. В 8 лет 

пошел в школу, которая находилась в 5 км от дома. Удивительно, что мальчика 

тянуло к себе искусство. Когда подрос, надо было решать, куда податься. 

И решил Володя поступать в школу киномехаников. Проучившись там 

положенное время, вернулся в деревню киномехаником. Работа была 

несложной, но все же серой, постылой и нудной. Появились деньги, можно 

было купить мотоцикл. Но чего-то хотелось. А чего? Не выбрать. Решил 

поехать по стране. Поехал на Курильские острова, потом в Свердловск. Разные 

попадались работы. Был одно время молотобойцем у кузнеца, работал на 

разных работах чернорабочим. А тут и армия подоспела. В деревне-то окончил 

всего 7 классов. А в армии понял, что надо иметь образование. Решил 

записаться в вечернюю среднюю школу рабочей молодежи. И получил аттестат 

зрелости. Было это в 1977 году. После службы в армии учился в учебном 

комбинате на электрика, потом на шофера.  

В итоге оказался в Калинине. Пытался поступить в Калининский 

государственный университет на исторический факультет. Не поступил. Не 

мудрено. Понятное дело — с таким образованием сдать приемные экзамены 

оказалось сложно. И устроился шофером ректора университета — с тем, чтобы 

через год снова пытаться поступить. А поселили Владимира Трубакова 

в общежитии, где он оказался в комнате с аспирантом-филологом. И вот тут 
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начинается цепь весьма значительных и замечательных случайностей. Жена этого 

аспиранта была самодеятельной художницей. И, подражая ей, стал вырезать из 

дерева мужика. Вырезал, а потом нечаянно срезал нос. И стал снова вырезать. 

Получилось. А потом стал вырезать не только из дерева, но и из камня, долотом. 

Получилась стенка изделий. И вошел в раж. Стал рисовать. Все красивые девочки 

университета позировали — ведь получались у него очень похожие портреты. Как 

вспоминает сам Трубаков, «из плоскости стал выходить в объем». 

А к аспиранту приходили в гости ребята — умные, грамотные. 

Рассматривая работы Трубакова, они говорили, что, конечно же, образование 

дело важное, но школа перебьет все природное, животворное, настоящее. Есть 

такая позиция. Когда-то мой покойный муж, человек очень талантливый, 

будучи рабочим Кировского завода, пришел в Николаю Павловичу Акимову со 

своими работами, тоже созданными без профессионального обучения. Работы 

так понравились Акимову, что он предложил платить ежемесячно зарплату 

в 100 рублей (тогда это была хорошая зарплата), а юноша мог делать все, что 

захочет. Но мой муж решил: «Сам Акимов окончил институт, а мне говорит, 

что не надо». И пошел в Институт живописи, архитектуры и скульптуры 

им. И. Е. Репина на искусствоведческий факультет и стал в итоге 

искусствоведом. Значит, такая идея о свободном плавании в искусстве весьма 

распространена и в истории художественной культуры довольно часто 

претворяется в жизнь.  

А вот Владимир Александрович Трубаков решил послушать своих 

знакомых, которые говорили: «У тебя опыт жизни и этот опыт нужен людям. 

У тебя все идет изнутри. Учиться — губить себя». Возможно, в этих суждениях 

есть доля истины. Трубаков не стал поступать в университет, стал работать 

шофером и рисовать.  

Как-то из песка не берегу реки на пляже сделал барельеф Пушкина. В это 

время здесь оказались заместитель главного архитектора города и главный 

архитектор города. Они как раз в это время организовали отдел 

благоустройства города и взяли Трубакова на работу. Дали комнату, 

мастерскую. Тогда-то и приехала к нему бабушка. Именно в это время и был 

сделан ее портрет, который оказался очень важным в творческой биографии 

Трубакова. Но не все гладко в этой жизни. Бабушка жила в мастерской. А, как 

известно, в мастерских жить не полагается. Вот и выгнали нашего художника 

с работы, отобрали мастерскую. Тогда он поступил на работу на вагонзавод, 

потом на домостроительный комбинат. Опять получил комнату в общежитии. 

И снова случай.  

Только все теперь уже понимают, что все случаи отнюдь не случайны. 

Пьяница случайно встретит пьяницу, а художник обязательно встретит 

художника. К соседке приехал ныне известный петербургский художник 

Гаврильчик. Когда Гаврильчик увидел работы Трубакова, посоветовал 

переезжать в Ленинград. К тому времени у Трубакова уже накопилось много 

работ. Он их отправил в Суздальский народный музей. А сам приехал 

к Гаврильчику. Занес в мастерскую Гаврильчика мольберт, матрас, 

необходимые для жизни вещи. А Гаврильчик уехал на юг и разрешил месяц 
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жить в его мастерской. Как рассказывал Владимир Александрович, «уже месяц 

кончается, а я все без удел». И тут познакомился с начальником жилконторы, 

который оформил нашего Трубакова плотником. Выделили ему комнатку, 

и предоставили возможность благоустроить двор. Да так удачно получалось это 

дело у Трубакова, что после первого двора дали следующий, а потом еще 

и еще, целый квартал сумел оформить, да так, что все любовались его работой. 

Его «Репка» (оформление дворовой детской площадки) стала знаменитым 

произведением, о котором писали в ленинградских газетах.  

Стал наш художник заслуженным человеком, районные власти заметили 

его, дали квартиру на Васильевском острове. Работает в жилконторе, 

а свободное время посвящает искусству. Да так интенсивно, что вскоре уже 

собралось очень много картин. Наступило время, когда, одержимый 

искусством, Владимир Александрович постоянно создавал все новые и новые 

произведения. Это были в основном портреты красивых женщин, которые 

тянулись к привлекательному молодому человеку. (Вспомним, мама была 

очень хорошенькой). Много у Трубакова автопортретов. Модель для них всегда 

наготове, не капризничает, не надо уламывать, не надо подлаживаться. 

В большом количестве писал натюрморты. Да и пейзажи довольно часты 

в творчестве Трубакова. Исходя из приведенной биографии, можно считать, что 

Трубаков относится к так называемым художникам наивного искусства, или 

художникам, которых называют «художники седьмого дня», т.е. тех, кто целую 

неделю работают на своей основной работе, а в свободное время или уже на 

пенсии приходят к творчеству, но профессиональных навыков не имеют. 

Так было и с начинающим Трубаковым. Но когда он стал как одержимый 

заниматься творчеством, то сразу понял, что для этого надо иметь серьезную 

подготовку. Постоянно вращаясь среди художников, он старался не пропускать 

выставки. Этот визуальный опыт не мог проходить бесследно. Кроме того, все 

свободное время Владимир Александрович проводил в лучших библиотеках 

города — в Публичной библиотеке, ныне Российской Национальной 

библиотеке, библиотеке Академии Наук, библиотеках Государственного 

Эрмитажа, Академии Художеств. Вот таким образом родилось серьезное 

отношение к художественному творчеству. Постоянное изучение произведений 

искусства на выставках, интенсивное чтение и одержимость в творческих 

исканиях не могли не отразиться на создаваемых произведениях. 

Так вся жизнь проходила в постоянном творческом горении. И, понятное 

дело, автор пытается выставить свои работы. 

Там, где не было выставкома — там работы проходили легко. А вот из 

Суздаля пришлось забрать работы — они там оказались не нужны. Но в Союзе 

художников, конечно же, работы смотрела комиссия и отклонила их. Только 

Евсей Евсеевич Моисеенко решил оставить на Осеннюю выставку портрет 

бабки, который был сделан еще в Калинине, и еще несколько портретов. Ибо 

талантливый Моисеенко умел оценить талант другого художника. Но потом 

на следующий год работы не прошли. Слава о художнике все же пошла. Вот 

и пригласили художника на работу в кино, где должны были снимать его две 
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картины с обнаженными женскими фигурами. Почему-то в фильме они не 

оказались. Но на премьере была устроена выставка работ Трубакова.  

К сожалению, выставка эта была очень скоро снята. И все же Трубакову 

удавалось участвовать на разных выставках, в том числе таких значимых, как 

выставка, посвященная памяти Рембрандта, включавшая в себя работы 

знаменитых и известных авторов, подготовленная профессиональными 

кураторами и искусствоведами. Называлась она «Гекатомба для Рембрандта. 

Опыт дедуктивного построения мифологической персонификации художника». 

Сумел Трубаков и организовать персональные выставки, что для человека, не 

являющегося членом Союза Художников, довольно сложно. Его выставки 

проходили в Библиотеке Академии наук, в Российской Национальной 

библиотеке, в залах Академии Художеств. Имя художника встречается 

в отзывах на разные выставки в средствах массовой информации — в журналах 

«Ленинградская панорама» в 1980-е годы, «Новый мир искусства» в 1990–

2000-е годы, в газетах «Смена», «Вечерний Ленинград».  

И вот теперь мы подходим к самому заветному в творчестве Трубакова. 

Какие-то работы воспринимались публикой, а какие-то сразу отвергались. 

И оказалось, по мнению художника, все дело в формате. Ибо существуют те 

числовые размеры, которые воздействуют положительно, а есть числа, которые 

отвергаются. Пришел к этому художник отнюдь не случайно. 

Так вот о числах. Действительно, понятие «число» сначала зародилось как 

целое число, которое явилось результатом счета дискретных предметов. 

В дальнейшем число получило более широкие смыслы, являясь понятием 

математической величины. Постепенно числовые символы стали употребляться 

не только в процессе счета. В мифопоэтических системах они стали классом 

знаков, ориентированных на качественно-количественную оценку. С помощью 

чисел создавался особый числовой код, свойствами которого описывался мир, 

человек и система метаописания. Числа использовались в архаических культурах 

для придания им сакрального значения. Числа, таким образом, стали средством 

для периодического восстановления в циклической схеме развития для 

преодоления хаотических тенденций. Как правило, в тех культурах, где 

доминирует в сакральных текстах классификационный принцип, там числа 

приобретают символическое значение. В древнекитайской традиции считалось, 

что следование числу дает знание вещей и их начал. 1 — это небо, 2 — это 

земля, 3 — это человек. В Древнем Египте не случайно пантеон насчитывал 

9 богов. В пифагорейской традиции утверждается, что Прометей изобрел числа 

для смертных1. Большое значение числам придается и в религиозных воззрениях. 

При этом можно согласиться с Г. В. Гриненко, которая пишет: «В каждой 

религии и в каждом эзотерическом учении использовались свои символы, и чем 

выше была степень посвящения человека в тайны учения, тем больше «слоев 

смысла» он понимал. И чтобы правильно понять сакральный текст, человек 

должен был понимать тайный смысл использованных в нем знаков»2. В каждой 

религии существуют свои символические значения чисел. Основные священные 

числа в буддизме — 4, 8, при зарождении — 6. Число три — один из важнейших 

символов в христианстве. Ислам зародился в жарком климате и потому для него 
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так важна вода. Поэтому необходимо прибегать к источнику — 5 раз в день. 

Действительно, в исламском средневековье широко были распространены 

«Хамсе» — Пятикнижия. Гачев считает, что арабское счисление десятерицей 

пошло по миру как применение двух раз пяти. В Индии же, где зародился 

буддизм, важно число четыре. Центральное число, отражающее 4 цвета варн —

 белый для брахманов, красный для кшатриев, для вайшья — зеленый (синий), 

для шудр — черный, а вместе — их огневой спектр3.  

В мистике чисел присутствует специфический тип мышления, в котором 

проявляется особая логика. Отсюда сложности их изучения и осмысления. 

Однако, интерес к мистике чисел сегодня достаточно велик. В наше время, 

относящееся к транзитивным, переходным эпохам, когда возрастают тенденции 

мистицизма, эзотеризма, различных поисков ответов на неразрешимые вопросы, 

связанные с ориентированием в окружающем мире и в первую очередь со 

стремлением утвердиться в будущем, вопросы нумерологии оказываются весьма 

притягательными для многих. Связано это с тем, что переходность — этап, 

сложный для личности в обществе. Нет уверенности в завтрашнем дне, все зыбко 

и неопределенно. Вот почему возрастают в переходные эпохи черты 

эсхатологичности в общественном сознании. Люди начинают прибегать к помощи 

астрологов, различных религиозных учений, чтобы ощутить некую почву в своем 

осмыслении столь сложной и меняющейся, часто пугающей действительности. 

Вот и наше время — обладает всеми чертами переходности, когда усиливается 

ажиотаж, тяготение к мистическим знаниям. 

В реальной жизни мы видим, как люди прибегают к помощи 

астрологических прогнозов (не случайно сегодня стало обыденностью их 

публикация в периодической печати и на телевидении), активно приобщаются 

к различным религиозным верованиям. Особенно ярко это проявляется в нашей 

стране, где на протяжении более 70 лет культивировался атеизм. Но подспудно 

существовала безотчетная вера в существование потусторонних сил. И когда 

рухнули запреты, оказалось, что часто даже самые ретивые атеисты оказались 

людьми богобоязненными. Любопытно замечание Кирилла Кобрина: 

«Мистицизм, по определению Сартра, — это интуитивное наслаждение 

трансцендентным. Точнее не скажешь о Розанове, наслаждавшимся рождающим 

солнцем. У Витгенштейна то же наслаждение, но несколько иным»4.  

Вот и Владимир Александрович Трубаков стал изучать числовую 

символику. В итоге у него сложилась стройная концепция числовых значений. 

Приведем некоторые из них. 

Так, 1 — символ государства. 

2 — удвоение. 

3 — разговор о классах. 

4 — классика. 

5 — деньги. 

6 — рабство. 

7 = 3+4 — символ счастья. 

8 — символ насилия. 

9 — символ человека. 
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10 — государство. 

11 = 6+5, т. е. рабство и деньги. 

12 — символ времени. 

13 — народное несчастье. 

16 — символ крайнего несчастья.  

Сама по себе концепция чисел сложилась отнюдь не случайно. Занимаясь 

в библиотеках, Владимир Александрович заинтересовался иконологией. 

Многие художники обращались к иконологии. В XVII веке существовала книга 

«Иконология», где указывались значения разных предметов. И, например, Ян 

Вермеер Дельфтский в своих работах оставил нам зашифрованные послания 

о жизни своего времени.  

Иконология возникла из иконографии. В начале ХХ в. развитие археологии, 

потребность в точной атрибуции, систематизации коллекций, написание научных 

каталогов, интенсивное развитие медиевистики нуждались в точных научных 

методах анализа искусства, в точном описании содержания художественных 

произведений, в классификации тем и образов. В это время иконография стала 

выделяться в самостоятельную, хотя и вспомогательную научную дисциплину 

в рамках истории искусства. Более глубокий анализ, связанный с интерпретацией 

полученных данных, заставил исследователей аргументировать свои суждения 

аналогиями из разных форм искусства, из религии, философии, истории, 

литературы и частной жизни. Так возник иконологический метод, наиболее полно 

представленный в работах Э. Панофского и непосредственно связанный 

с семиотикой. Предшественниками иконологического метода можно считать 

Ипполита Тэна, известного искусствоведа, привлекавшего для анализа 

произведений искусства историческую и культурную ситуацию эпохи, и Макса 

Дворжака, маститого ученого, который, опираясь на формальный анализ, 

стремился поставить анализируемое произведение в определенный исторический 

контекст, связывал его с философскими и религиозными тенденциями времени. 

Метод этот получил свое непосредственное название в лекции Аби Варбурга 

(друга и соавтора Панофского), прочитанной в Риме в октябре 1912 года перед 

аудиторией Х Международного конгресса истории искусств и посвященной 

анализу цикла фресок в палаццо Скифаноя в Ферраре. Именно тогда Аби Варбург 

назвал используемый им метод изучения космологического содержания 

зодиакальных изображений в цикле фресок “иконологическим анализом”. Часто 

его справедливо называют не методом искусствознания (Kunstwissenschaft), 

а методом культурологии (Kultur-wissenschaft). Он стал методологической 

основой научной деятельности Панофского. Но содержанием этого метода 

и конечными целями исследований Панофского стала философия «символических 

форм» Эрнста Кассирера. 

Сама иконология — один из элементов науки семиотики. Семиотика 

(от греч. sеma — знак, признак) — наука, исследующая свойства знаков 

и знаковых систем, а также наука о естественных и искусственных языках как 

знаковых системах. Знаковыми системами, изучаемыми семиотикой, могут быть 

не только естественные и искусственные языки, но и системы научных теорий, 

химическая символика, алгоритмические языки и языки программирования, 
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информационные языки, системы сигнализации в человеческом обществе и 

животном мире (от азбуки Морзе и системы знаков уличного движения до языка 

пчел или дельфинов). При определенных условиях в качестве знаковых систем 

могут рассматриваться языки изобразительных искусств и музыки. Соединение 

в рамках семиотики столь широкого разнообразия объектов изучения связано с 

фиксацией внимания на определенном их аспекте — на рассмотрении их именно 

как систем знаков, в конечном счете служащих (или могущих служить) для 

выражения некоторого содержания. Естественность такого подхода 

определяется всем развитием науки, в ходе которого устанавливается все 

большее число общих для различных знаковых систем закономерностей. 

Ранними зачинателями семиотики можно считать Блаженного Августина, 

У. Оккама, Т. Гоббса и Г. В. Лейбница. Корни современной семиотики можно 

найти в работах языковедов-философов XIX–XX веков В. Фон Гумбольдта. 

А. А. Потебни, К. Л. Бюлера, И. А. Бодуэна де Куртенэ. 

Основы семиотики заложили представители европейского 

структурализма 1920–30-х годов — Пражской лингвистической школы 

и Копенгагенского лингвистического кружка (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон, 

Я. Мукаржовский, Л. Ельмслев, В. Брендаль), русской «формальной школы» 

(Ю. Н. Тынянов, В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум). 

Швейцарский лингвист Ф. де Соссюр рассматривал естественные языки 

как знаковые системы, разрабатывая теорию значения знаков в рамках научной 

дисциплины, названной им семиологией. Основоположником семиотики 

является американский ученый Чарльз Сандерс Пирс, который ввел и самый 

термин. Семиотика развита в работах Ч. Морриса, Р. Карнапа, А. Тарского. 

Для семиотического подхода характерно выделение трех уровней 

исследования знаковых систем: 1) синтактика занимается изучением синтаксиса 

знаковых систем, т. е. структуры сочетаний знаков и правил их образования 

и преобразования безотносительно к их значениям и функциям знаковых систем; 

2) семантика изучает знаковые системы как средства выражения смысла, основой 

ее являются интерпретации знаков и знакосочетаний; 3) прагматика изучает 

отношение между знаковыми системами и теми, кто воспринимает, 

интерпретирует и использует содержащиеся в них сообщения. Одна из 

важнейших проблем семиотики состоит в выяснении того, в какой мере эти 

уровни исследования взаимосвязаны друг с другом. 

В «Словаре культуры ХХ века» В. П. Руднева5 дается очень наглядное 

представление о смысле понятий «синтактика», «семантика» и «прагматика» на 

примере системы знаков дорожного движения. Синтактика — цвета (красный, 

желтый, зеленый). Семантика — их значение (стоять, приготовиться к движению, 

ехать). Прагматика — обращение к пешеходам и водителям, имеющее разное 

значение. 

В XX в. семиотика приняла лингвистический уклон под влиянием идей 

основателя структурной лингвистики Ф. де Соссюра и основателя датского 

лингвистического структурализма Луи Ельмслева и философский уклон под 

влиянием идей американского философа Чарльза Уильяма Морриса. За рубежом 

исследования в области семиотики довольно широко распространены; cреди них 
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заметны труды американской школы Ч. У. Морриса. Во Франции множество 

направлений, представленных работами К. Леви-Строса, А. Греймаса, 

Ц. Тодорова, Р. Барта, Ю. Кристевой, М. Фуко, Ж. Лакана, Ж. Делеза, Ж. Деррида. 

В Италии в настоящее время наиболее яркой фигурой является У. Эко. (Здесь 

в 1974 г. состоялся I Международный конгресс семиотиков, на котором была 

создана Международная ассоциация по изучению семиотики.) 

У нас в стране в 1960-е годы оформилась так наз. Московско-Тартуская 

школа (Ю. М. Лотман, З. Г. Минц, И. А. Чернов — Тарту; В. Н. Топоров, 

В. В. Иванов, Б. А. Успенский — Москва). Большую роль в развитии отечественной 

семиотики сыграли исследования Лотмана. Но помимо этой основной школы 

в стране работают ученые, занимающиеся семиотическими проблемами 

в философии и культурологии. Следует отметить работы петербургских ученых 

Л. О. Резникова, В. А. Штоффа, М. С. Кагана. В настоящее время в этой области 

здесь работают А. А. Грякалов, И. И. Докучаев, А. А. Курбановский, С. Т. Махлина, 

С. В. Чебанов, Т. В. Черниговская, Л. Ф. Чертов и др. 

Поразительно, что человек, не имеющий высшего образования, так 

серьезно и глубоко изучил семиотику. Многие из работ семиотиков находятся в 

личной библиотеке Владимира Александровича. Он хорошо разбирался в этой 

теоретической дисциплине. И на ее основе выработал свою особую систему 

значений тех или иных предметов, цветов, форм. 

Остановимся, к примеру, на символике цвета. Современные исследователи 

подчеркивают знаковую функцию цвета в культуре. Так, Л. Сивик считает, что 

«цвета играют информативную роль в окружающей среде и поэтому стали общими 

символами для обозначения различных понятий и явлений»6. Вместе с тем цвет 

полисемантичен. Л. Н. Миронова отмечает, что цвет при восприятии приобретает 

разного рода значения. Она выделяет четыре рода ассоциаций: 1) визуальные, когда 

цвет ассоциируется с видимыми предметами и явлениями; 2) абстрактные, когда 

цвет ассоциируется с физическими, эмоциональными, антропологическими 

характеристиками предметов и явлений, надстраиваясь над значениями первого 

рода ассоциаций; 3) социально-культурные, надстраивающиеся над первыми 

двумя, и 4) чувственные, минующие первые три7. Однако ассоциации эти не 

безмерны. А. Г. Устинов показывает, например, что в каждой культурной традиции 

устоялись определенные цветовые значения и каждый цвет психологически 

детерминирован8. 

Однако в повседневной жизни цвет не воспринимается как знак. Это 

связано с тем, что, по наблюдениям Н.В. Серова, цвет воздействует на человека 

на трех уровнях — сознательном, подсознательном и бессознательном.9 

В обыденной жизни мы, как правило, оперируем знаками, связанными 

с сознательным уровнем интеллекта. Но, как убедительно доказал Н. В. Серов, 

восприятие цвета связано с двумя типами мышления — мыслительного 

(рационального) и художественного10. Естественно, что в искусстве знаковость 

цвета строится на основе восприятия цвета в повседневности.  

В написанной в 1910 году книге «О духовном в искусстве» В. Кандинский 

подробно останавливается на эмоциональном выражении ритма, формы, цвета11. 

В. Кандинский дает такое соотношение цвета с эмоциями: желтый цвет 
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будоражит, действует назойливо, а при охлаждении его синим приобретает 

оттенок меланхолии, ипохондрии. Чем теплее синий цвет, тем более пробуждает 

он в человеке тоску по непорочному. Их смешение — желтого и синего дает 

зеленый цвет. Абсолютно зеленый — наиболее спокойный цвет, который 

в конце концов становится скучным Обозначения простых красок 

у Кандинского, как он считал, соответствуют элементарным эмоциям, а тона 

красок передают тонкую природу эмоциональных сторон души. 

Вслед за Кандинским Малевич также уделял внимание структуре цвета, 

считая, что цвет не только вспомогательное средство для передачи 

повествовательного содержания, но фактор, играющий самостоятельную 

и необходимую роль. Если в фигуративной живописи, по Малевичу, цвет имеет 

вторичное значение, не играет творческой роли, то в искусстве как таковом 

цвет становится самостоятельным феноменом. Так, в широко известном 

«Черном квадрате» Малевича элементарные, простейшие основы живописи 

осмысливаются как первоосновы сложного соотношения формы и цвета, 

но полотно характеризует переход к принципиально новым формам 

постижения мира, когда художник, прорываясь в космическое осмысление 

Вселенной, задолго до космических исследований вторгается в такие понятия, 

как “черная дыра”, космические пространства. Введенная Малевичем в 

искусствознание теория прибавочного элемента представляет собой 

обнаружение тех новых средств, которые могли выражать абстрактные идеи и 

законы Вселенной. Сам Казимир Малевич осознавал, что стремится «одной 

плоскостью передать силу статики или видимого динамического покоя»12.  

Малевичем была выведена формула прибавочного элемента, 

представлявшая собой серповидную структуру прямых и изогнутых линий 

с характерными для пяти направлений современной живописи цветовыми 

спектрами. Экономия средств оборачивается прорывом в сферу исключительно 

интеллектуальную. Правда, за этим прорывом ясно ощущаются границы 

искусства. Не случайно сам Малевич впоследствии вернулся на пути 

изобразительности, хотя и обогащенной супрематическими находками. 

Поиски таких средств выразительности были присущи и Кандинскому, но 

«грамматика» средств была иной. По этому пути пошли Мондриан, Клее 

и другие. «Черный квадрат» явился прорывом в интеллектуализм искусства 

второй половины ХХ века.  

Мы знаем, что каждый цвет обладает эмоциональной выразительностью 

— скажем красный — возбуждает, зеленый — успокаивает и т. д. 

В древнерусской иконе колорит представлял собой набор “музыкальных 

звуков”, репрезентируя определенные эмоциональные свойства.  

В каждой культуре выработаны свои символические обозначения. Однако 

при этом надо помнить, что уже на ранних стадиях развития культуры 

общезначимые значения цвета возникают довольно однозначные для многих 

цивилизаций: например, противопоставление красного и черного цветов 

является общечеловеческим.  
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Нельзя сказать, что все эти теории Трубаков не изучал. Но на основе 

полученных знаний Владимир Александрович Трубаков создал свою 

символику цветов. Назовем лишь некоторые: 

Черный — символ тьмы и всего отрицательного в жизни и в обществе; 

Белый — символ будущего, чистоты; 

Зеленый — символ свободы; 

Красный — символ революции, демонстрации; 

Желтый — символ денег; 

Коричневый — символ фашизма; 

Розовый — символ болтовни; малиновый — символ ворюг; 

Синий — символ коварства и обмана. 

Столь же значимы для Трубакова и предметы, и формы. Например, 

высота — символ власти, горизонталь — символ народа. 

Дерево — символ жизни. Изображение 7 деревьев обозначает счастье, 

а вот 6 деревьев — уже несчастье.  

Есть некие положительные символы, связанные с социальным осмыслением 

окружающего: береза — Россия; поле, листва, рыболовная сеть — народ.  

При этом социально-критический элемент общественной жизни проявляется 

довольно остро: лапти — русская нищета, черный зонт — государство.  

Шарф — отражение насилия; очки — бюрократия. 

Руки имеют определенный смысл при их сопоставлении — правая или 

левая сверху отражают преимущество и доминирование одних сил над другими.  

С таких позиций можно долго рассматривать работы художника, который 

рассказывал нам о своем видении всего того, что происходило в нашей стране (за 

рубежом он не был) и зорко присматривался к окружающему его миру. К каждой 

картине он мог дать развернутый комментарий. Сам он считал, что его работы —

 документ истории. Поэтому он подарил перед смертью свои работы в Библиотеку 

Академии Наук. Ушел он из жизни довольно рано — в июле 2009 года. Но след 

его в искусстве и культуре все же остался.  

Работы Владимира Александровича Трубакова — портрет нашего 

времени глазами отнюдь не имеющего профессионального образования 

человека, но очень начитанного и думающего, болеющего за свой народ 

и страну, а его жизнь и судьба — подвиг во имя искусства. 
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Елена Грецкая 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ В РУССКОМ ИСКУССТВЕ 

 

Исторический пейзаж — это моноструктурный жанр живописи, в основе 

которого лежит пейзажный образ природной или архитектурной среды, 

отделенной временной дистанцией от эпохи создания произведения 

и реконструированный художником. От пейзажа натурного исторический пейзаж 

отличает временная отдаленность изображаемого от момента создания 

произведения; а в творческом процессе создания художественного образа 

исторического пейзажа основой способа преобразования реальности является 

реконструкция объекта. 

Расцвет русского живописного исторического пейзажа на рубеже XIX 

и XX веков сравнительно короток, но многообразие форм и интерес 

к творчеству художников, создававших произведения этого жанра, говорят 

о значительности и даже уникальности этого явления.  

Как особый образ исторический пейзаж сформировался на основе 

художественного ретроспективного пейзажного образа в составе 

классицистической, романтической и реалистической исторической картины. 

Как локальный жанр он оформился в русской живописи на рубеже XIX и XX 

веков, когда выделился из полиструктуры исторической картины в результате 

взаимодействия внешних социокультурных факторов и собственной логики 

развития (эволюции пейзажного фона исторической картины). 

Чтобы воплотить на холсте образ ушедшей исторической эпохи, 

художники должны были располагать необходимым им историческим 

материалом. Развитие отечественной науки уже в 60-е годы XIX века позволяло 

художникам быть достоверными и исторически точными в передаче 

обстановки действия в картинах из русской истории. Историческая наука и 

археология второй половины XIX века и особенно рубежа веков переживали 

эпоху небывалого расцвета и интереса со стороны общества.  

Конец XIX века — это время больших археологических открытий. Для 

изобразительного искусства было важно то, что они давали "новые разбеги для 

мечты и для догадки". Мастера исторического пейзажа А. М. Васнецов 

и Н. К. Рерих были не только художниками, но и учеными — археологами. 

Увлекался археологией и К. Ф. Богаевский. 

Помимо интереса к истории, конец XIX столетия характеризуется особым 

интересом к искусству пейзажа. Этот интерес, как и многообразие пейзажной 

живописи конца XIX века, были подготовлены эволюцией русского национального 

пейзажа, набравшего большой потенциал внутренней значимости и вырази-

тельности, философской глубины на протяжении предшествовавших ста лет 

(С. Ф. Щедрин, А. А. Иванов, А. Г. Венецианов и венециановцы, И. И. Шишкин, 

А. К. Саврасов, А. И. Куинджи, Ф. А. Васильев, В. Д. Поленов и др.) 

К концу века развитие пейзажных жанров уже не просто составляло часть 

общего процесса развития живописи, но и играло если не ведущую, то весьма 

заметную роль. 1880–90-е годы — это недолгое время "пейзажного подхода" 
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(А. А. Федоров-Давыдов), "пейзажного видения мира" (Н. А. Яковлева) в 

русском искусстве, непосредственно повлиявшего на формирование локального 

жанра "исторический пейзаж". Без этого взгляда на мир через призму пейзажа, 

вероятно, появление жанра исторический пейзаж было бы невозможным. 

Русская пейзажная живопись отличалась разнообразием художественных 

концепций, а пейзажный образ конца XIX века мог выражать различные мысли, 

идеи и настроения. Это многообразие тенденций развития пейзажной живописи 

обозначило вариативность пейзажного видения окружающего мира. Одним из 

вариантов пейзажного взгляда на мир мог стать и стал исторический пейзаж.  

Развитие книжной иллюстрации и театральной декорации в конце XIX века 

также в определенной мере повлияло на становление жанра исторического 

пейзажа. Именно в форме театральной декорации и книжной иллюстрации были 

созданы первые самостоятельные исторические пейзажи, такие как рисунок 

"Москва XVI столетия" (1891) — иллюстрация к "Песне про купца 

Калашникова" М. Ю. Лермонтова, выполненный А. М. Васнецовым, 

и театральные декорации к опере "Хованщина", выполненные для спектакля по 

эскизам А. М. Васнецова, К. А. Коровиным, С. В. Малютиным и др. 

В театральных декорациях исторический пейзаж изначально становится для 

художника основным предметом изображения. Исторические пейзажи 

художников-декораторов, их эскизы стали восприниматься как самостоятельные и 

совершенные произведения искусства, так что достижения в области театрально-

декорационного искусства непосредственно влияли на появление живописного 

жанра "исторический пейзаж". Как известно, А. М. Васнецов увлекся старой 

Москвой именно после постановки оперы "Хованщина" М. П. Мусоргского. 

Работая над театральными декорациями, А. М. Васнецов как бы 

"вживался" в историческую среду. Можно сказать, что такой способ работы над 

театральной декорацией — не только важный этап на его творческом пути, но и 

метод художественно-образного освоения исторического материала, который 

предопределил возможности и особенности творческого метода мастеров 

исторического пейзажа. 

Формирование жанра "исторический пейзаж" в русской живописи было 

обусловлено не только осознанием самоценности исторического пейзажа как 

художественного выразительного средства в исторической картине, но и рядом 

других факторов. А именно: достижениями исторической науки и археологии, 

пейзажным видением мира, сформировавшимся в русском искусстве в конце 

XIX века и самим развитием системы жанров, особенно реалистической, 

обретающей в эту эпоху полноту целостности. 

Кроме того, развитие книжной иллюстрации и театральной декорации 

в русском искусстве, работа художников в этих видах изобразительного искусства 

способствовала появлению исторических пейзажей в станковой живописи. 

Эти факторы обеспечили возможность появления исторического пейзажа 

как самостоятельного моноструктурного жанра. Совпадение назревших 

общественных потребностей (небывалый интерес к исторической науке 

и археологии, ностальгия по историческому прошлому, мечта об идеальном 

гармоничном мире) и появившихся к концу XIX века возможностей были 
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главным условием появления жанра. Тенденции, наметившиеся в русском 

искусстве и в обществе в конце XIX века, пересеклись в одной точке и дали 

жизнь уникальному явлению в русской живописи — историческому пейзажу. 

На этом жанре сфокусировались почти все виды изобразительного искусства 

рубежа веков — живопись, графика, книжная иллюстрация, театрально-

декорационное искусство и достижения науки — истории и археологии. 

Жанр "исторический пейзаж" обрел самостоятельность тогда, когда 

совокупность тяготеющих к нему произведений создала особый и целостный 

художественный образ, передающий идеи о существовании возможного на 

земле гармоничного мира, пусть даже в историческом прошлом, мира, то 

сурового и самобытного, то идеального. 

Исторический пейзаж прошел этапы становления, расцвета на рубеже 

веков и угасания в XX веке, что в целом соответствует логике жанрового 

процесса. Этап становления — это 1890– 1900 годы, время создания 

Аполлинарием Васнецовым иллюстраций к "Купцу Калашникову" и декораций 

к "Хованщине", работа Александра Бенуа над циклом "Последних прогулок 

Людовика XIV", в которых пейзажный образ не менее важен для раскрытия 

замысла художника, чем исторические персонажи, и произведений Николая 

Рериха "Гонец" и "Сходятся старцы", где перед зрителями не только предстали 

безымянные герои древней истории, но и сами картины производили 

впечатление именно своей пейзажной стороной. 

На картинах А. М. Васнецова 19001901 годов пейзаж уже является 

главным объектом исторического восприятия и главным предметом 

изображения художника. В 1901 году появился и термин "исторический 

пейзаж" (В. В. Стасов). Появление на протяжении ряда лет (19001913) 

пейзажей-ретроспекций в творчестве А. М. Васнецова, Н. К. Рериха, 

А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, К. Ф. Богаевского обозначило факт формирования 

и расцвета локального жанра, воссоздающего мир исторического прошлого 

средствами пейзажа. Многообразие эпох отражено в историческом пейзаже 

в годы расцвета жанра (19001913). 

Главный образ жанра являет собой мир, удаленный от художника 

значительным промежутком времени и изображенный через историческую 

обстановку, природную и архитектурную среду. Пейзажный образ представляет 

интерес для потомков, которые хотят приблизиться к "доброму старому 

времени", удовлетворить ностальгический интерес к прошлому и почувствовать 

" дух времени", что объясняется их стремлением к прекрасному, идеальному 

миру и поисками его в историческом прошлом. 

Предмет изображения жанра — пейзаж далекого прошлого, окрашенный 

эмоционально-личностным отношением художника к воссозданному им на 

холсте миру. Способ преобразования предмета — художественная 

реконструкция (исторической эпохи или минувшего времени, прошлого 

"вообще"). 

Художественный образ не распадается на отдельные "малые образы". Все 

жанрообразующие элементы (человек, природа, общество) подчиняются 

главному — образу природы исторической эпохи, удаленной от художника 
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значительным промежутком времени. Природы рукотворной (архитектура 

и исторический антураж) и нерукотворной. 

Типологически локальный жанр исторический пейзаж может 

существовать как моноструктура — архитектурный и природный исторический 

пейзаж в единстве и нераздельности природы и архитектуры (А. М. Васнецов, 

К. Ф. Богаевский, Е. Е. Лансере) и как сдвоенный жанр "исторический пейзаж 

— историческая картина" (А. Н. Бенуа, А. М. Васнецов, Н. Н. Рерих и др.) 

Моноструктурные исторические пейзажи и исторические пейзажи-

картины могут составлять циклы произведений, посвященных одной теме —

 пейзажному образу определенной исторической эпохи. 

Границы жанра до некоторой степени условны. Можно говорить 

о наличии такого жанрового пространства, где помимо жанрово "чистых" есть 

произведения, которые можно причислить и к тому, и к другому жанру. 

Существуют переходные формы: исторический пейзаж — исторический 

пейзаж-картина (произведения Н. К. Рериха и А. Н. Бенуа); историческая 

картина — исторический пейзаж-картина. ("Московский застенок. Конец XVI 

века. Константино-Еленинские ворота Московского застенка на рубеже XVI 

и XVII веков" Ап. Васнецова и др.) 

В реалистической жанровой системе функцией исторического пейзажа 

было создание конкретно-исторического и в то же время поэтического образа 

исторического прошлого (А. М. Васнецов), в пассеистической живописи 

мастеров "Мира искусства" — образа идеализированного мира, населенного 

персонажами из прошлого. В символизме целью исторического пейзажа было 

создание образа мира, который мог бы быть альтернативной моделью 

реальности (мир прекрасной природы легендарной страны К. Ф. Богаевского, 

мир гармонии природы и человека в древности — у Н. К. Рериха). 

Исторический пейзаж возник в ответ на определенные общественные 

потребности: интерес к прошлому, необходимость осмыслить настоящее 

и возможное будущее через ушедшее, прикоснуться к тому времени, которое 

уже ушло и никогда не вернется. В ответ на желание удовлетворить ностальгию 

по прошлым временам и найти идеальный, гармоничный мир, который 

в действительности, возможно, и не был таким идеальным, и иметь 

возможность, пусть на картине, воссоздать и увидеть его. 
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III 

 

Вера Смирнова 

 

МЕТАМОРФОЗЫ ТВОРЧЕСТВА ОДИЛОНА РЕДОНА 

 

В 2010 году исполняется 170 лет со дня рождения одного из самых 

загадочных и малоизученных французских художников ушедшего века —

 Одилона Редона (1840 — 1916). Его творчество не было однородным, похожим 

на постепенное восхождение альпиниста к вершине. Он остался тайной, 

неожиданностью как  для предыдущих поколений искусствоведов, так и для 

наших современников. Единственное, в чем все единодушно сходятся, так это 

во мнении, что Редон в своих исканиях наиболее полно и  последовательно 

воплотил идеи современных ему символистов, дал зримое воплощение 

невидимого, материализовал концепции суггестивного искусства. 

Одилон Редон родился 22 апреля 1840 года в городе Бордо. Он 

происходил из среды богатых буржуа: его отец Бертран Редон нажил состояние 

после пребывания в Новом Свете, где и познакомился с матерью будущего 

художника — Мари-Одиль Герен. Первые воспоминания Редона —

 окрестности семейной усадьбы Пейрельбад. Природа этих мест на юго-западе 

Франции, неподалеку от Атлантического побережья, давала пищу для фантазий 

хрупкого и впечатлительного ребенка: пустынные места способствовали 

ощущению полной изолированности от реального мира и располагали к грезам 

наяву. Следует отметить, что детские воспоминания оказали большое влияние 

на формирование личности художника. 

Редон получил хорошее образование: сначала он заканчивает коллеж, 

затем обучается архитектуре и скульптуре, занимается в мастерской Жерома 

в Париже, но остается неудовлетворенным отсутствием взаимопонимания 

с учителем и покидает его. Только знакомство и общение с бордоским 

ботаником Арманом Клаво определяет направление поисков будущего 

художника. Клаво, человек образованный и увлекающийся, приобщает Редона 

к современной литературе — знакомит с творчеством Бодлера, Флобера, Эдгара 

По, а также с немецкой философией и восточной поэзией. Научные изыскания 

Клаво и его богатые коллекции гербариев пробудили в молодом человеке 

интерес к окружающему миру живых организмов, особенно к растениям. 

В освоении техники гравюры на металле и литографии уроки Родольфа 

Бредена оказались для Редона незаменимыми. Миниатюры Бредена 

предвосхитили фантастические образы будущего символиста, дали повод 

к осмыслению происходящего вне человека и в нем самом, подсказали 
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необходимость перехода от невидимого к зримому миру. Именно Бреден 

повлиял на выбор пути Редона, который первое десятилетие  своей карьеры 

посвятил исключительно графике. Так в период с 1870 по 1880-е годы 

появляются рисунки и литографии, которые Редон назвал «чернотами» (les 

noirs ). В этот период он выпускает целые альбомы: «В мечте» (1879), 

«Эдгар По» (1882), «Истоки» (1883), «Памяти Гойи» (1885), «Цветы зла» 

(1890), «Сновидения» (1891) и другие. 

Почему художник сначала отдал предпочтение «чернотам», хотя 

впоследствии показал себя выдающимся колористом? Этому есть свое объяснение. 

В то время, в конце 19 века, эстетика символизма была сформирована 

критическими статьями Бодлера, Мореаса, высказываниями Метерлинка и 

Верхарна. Эта эстетика восходила к учениям таких философов и мыслителей, 

как Шеллинг, Шлегель, Беркли, Фихте, Гегель, Шопенгауэр, Ницше, Гартман, 

Бергсон и других. Символизм оказал влияние на литературу, музыку и 

изобразительные искусства. «Зыбкий мир неопределенного», по выражению 

Редона1, интересовал творцов того времени больше всего. Они искали 

возможность наиболее достоверно «объективизировать субъективное», как это 

сформулировал Г. Кан2. 

Редон был глубоко убежден, что «суггестивное искусство ничего не 

может дать без таинственной игры теней»3. Об этом еще раньше сказал Верлен: 

«Не надо красок, не надо ничего, кроме теней». 

Когда художник хочет абстрагироваться от реальности и погрузиться 

в себя, ему лучше обойтись без красок, в которых — сама жизнь. Тем не менее, 

чтобы сделать визуальными собственные грезы, — не обойтись без живых 

форм. Так Редон строит свои композиции на фантастических вариациях 

растений и животных. У него появляются улыбающиеся пауки, цветки 

с человеческими глазами… Не случайно на одной из его литографий имеется 

подпись: «Возможно, первая попытка зрения осуществилась в цветке». Но 

в отличие от художников авангарда, например, Редон изображал все же 

правдоподобные иллюзии, узнаваемые образы. 

Очень часто мастер не знал заранее — на какие фантазии обрекает 

чистый лист бумаги и творил в процессе работы. «У материала есть свой 

гений», — говорил он.4 

В дневнике художник признавался: «В детстве я испытывал неизменную 

тягу к миру теней; помню, с какой глубокой и ни с чем не сравнимой радостью 

прятался я за тяжелыми портьерами, в темных уголках дома, в комнате для игр. 

А на просторе, в деревне, какое же гипнотическое действие оказывало на меня 

небо! И уже много позже… я проводил многие часы, а то и дни, растянувшись 

на земле в безлюдных деревенских уголках, глядя, как плывут облака. Я следил 

с неослабевающим удовольствием за мимолетными изменениями их 

фантастических форм»5. 

Редон своим искусством показал, что задача художника — разумом 

контролировать поток бессознательного. Этот поток, как и фантастические 

формы облаков на небе, дает неисчерпаемый материал для творчества. Однако 

у художника был определенный круг образов — ассоциаций, к которым он 
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неизменно возвращался: человеческие глаза, цветы, тянущиеся к свету, 

причудливые  животные, птицы и бабочки, камни, раковины, диковинные 

растения… 

Мастер одухотворял неживую природу, а живой придавал трепет 

и изменчивость, делая ее похожей на волшебный сон. Его «визуализация грез» 

очень индивидуальна, глубоко личностна и неповторима. Художник не оставил 

после себя учеников, и это показательно: нельзя было видеть мир его глазами, 

не впадая в грубое подражательство. 

Редон считал поэзию, музыку и живопись взаимодополняющими видами 

искусства. Он жил во время расцвета символизма во всех его проявлениях, так 

что впитал в себя богатый ассоциативный ряд образов, присущих всем его 

творцам. Отсюда и характерные названия работ: «Профиль света» (1881–1886), 

«Закрытые глаза» (1891), «Размышление» (1893) и другие.  

Думая о достижениях импрессионистов и отстаивая свое видение мира, 

Редон писал: «…Выражение жизни отчетливо проявляется только в светотени. 

Мыслители любят тень, они погружаются в нее с наслаждением, как если бы 

сознание обретало в ней свою стихию… Человек всегда будет пребывать во 

времени, в длительности, и никакие световые феномены не смогут устранить 

этого. Напротив, будущее принадлежит миру субъективного»6. 

Аскетические «черноты» Редона на первых его выставках 1881 

и 1882 годов были приняты публикой сдержанно. Успех пришел к художнику 

после бельгийских «Салонов XX» (1886 и 1890 годы), а затем после выставки 

1894 года в Гааге. Мастера особенно вдохновляла поддержка понимающих 

друзей — Малларме, Гюисманса и Энекена. Художник в конце концов убедился 

в ценности выбранного им пути, в правомерности своего видения мира. 

Однако в 1890-е годы в творчестве Редона произошли неожиданные 

метаморфозы: он открыл для себя цвет. 

До сих пор столь радикальный поворот в исканиях мастера не находит 

среди искусствоведов однозначной оценки. Но он не покажется таким уж 

непредсказуемым, если принять во внимание жадный интерес художника ко 

всем проявлениям жизни, его стремление к более полному ее изучению 

и любовь к прекрасному. При этом Редон проявил себя как редкий колорист и 

предвосхитил многие находки фовистов. 

Пессимизм его ранних работ оказался побежденным вновь обретенным 

доверием к жизни. Как неожиданно прозревшему человеку, мастеру открылись 

неисчерпаемое богатство и красота мира. «Черноты» уступили место буйству 

красок, которые особенно зачаровывают зрителя в пастелях и натюрмортах 

этого времени. 

Для позднего периода творчества Редона характерно обращение 

и к религиозным мотивам. Появляется тема молчания. Достаточно вспомнить 

полотно «Закрытые глаза» (1890), где изображенная женщина полностью 

погружена в свой духовный мир, пастель «Размышление» (1893) с образом 

задумчивого человека, черты лица которого напоминают Христа, пастели 

«Христос святого сердца» (ок. 1895), «Будда» (ок. 1905) и многие другие.  
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К мистическим можно отнести и композиции с красной лодкой, которые 

многократно варьируются художником: «Красная лодка», «Красная лодка 

в солнечном свете» (1900)… По всей видимости, это символ страждущей 

христианской души, ведомой церковью по бурному морю жизни. Редон 

возвращался к этому мотиву на протяжении нескольких лет, находя в его 

аллегории сходство с собственной судьбой. 

Интерес к христианским и буддийским сюжетам не был случайным: на 

рубеже веков во Франции настало время католического возрождения, а интерес 

к Востоку появился еще и раньше. Нельзя назвать Редона религиозным 

художником, но он жил и творил в среде людей, имевших богатый мистический 

опыт, поэтому и не мог не откликнуться на эти веяния времени. 

К позднему периоду творчества относятся и так называемые «мистические 

беседы». Это композиции, где пассивные человеческие лица сопоставляются 

с яркими красочными фонами, обычно цветочными. Например, пастель 

«Женщина среди цветов» (1909–1910), картины «Мечта» (ок. 1912), «Профиль 

женщины в окне» и другие. Словно о них писал Метерлинк в «Сокровище 

смиренных»: «Как только уста засыпают, души пробуждаются и начинают 

действовать… И чтобы узнать то, что существует в действительности, надо 

воспитать в себе молчание, ибо только в нем распускаются на мгновение 

неожиданные и вечные цветы, меняющие форму и окраску, смотря по тому, 

с кем находишься в общении»7. 

Метаморфозы творчества художника, с одной стороны, изменили круг его 

интересов, а с другой, — углубили основы уже разработанной эстетики, 

обогатив привычные мотивы богатыми возможностями цвета. К таким 

композициям относятся: «Циклоп» (1898), «Зеленая смерть» (1905–1910), 

«Человек со змеей» (1907). Эти фантазии мастера предвосхищают работы 

экспрессионистов и доказывают, что образный строй ранних произведений 

художника все еще не исчерпал себя и существовал на уровне подсознания. 

Нельзя сказать, что в эти годы Редон радикально меняет свои творческие 

ориентиры и, очарованный объективным миром, отказывается от 

субъективного. Вернее было бы признать, что его работы стали более 

экспрессивными и приобрели декоративность, что тоже является веяниями 

времени, на которые художник не мог не отреагировать. И это принесло ему 

большой успех. Амбруаз Воллар в 1898 году в Париже организует выставку 

произведений  Редона, и она стала событием сезона. Его работы показывает 

и Дюран-Рюэль, а в Осеннем салоне 1904 года Редону предоставляют 

отдельный зал. Мастерскую художника в Париже посещают многие 

знаменитости: Франсис Жамм, Андре Жид, Поль Валери, Эмиль Бернар 

и художники наби — Боннар, Дени, Серюзье, Вюйар, Руссель… Именно под 

влиянием наби Редон пробует себя в прикладном искусстве: пишет картоны для 

ковров, раскрашивает ширмы, делает декоративные панно для замка Домси 

в Бургундии. Его религиозные и мифологические работы венчаются созданием 

знаменитого  произведения «Рождение Венеры». 

Одилон Редон умер в Париже 6 июля 1916 года. Хотя мастер в конце 

жизни и достиг желаемой славы, нельзя сказать, что он был по-настоящему 
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понят. Его считают одним из родоначальников символизма в живописи, однако 

художник всегда держался в стороне от толпы и был далек от публики. 

Открытый им мир полон тишины и тайны, галлюцинаций и одиноких 

восторгов. И до сих пор Редон понят и любим немногими, хотя его творчество 

предвосхитило концепции экспрессионизма и сюрреализма. Однако Редон 

занял почетное место в истории мировой культуры конца 19 века, оставшись на 

все времена фигурой загадочной, парадоксальной и притягательной. 

 
Примечания 
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Оксана Жерновникова 

 

ЧАСОВОЕ ИСКУССТВО В АНГЛИИ: 

К ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

Первые признаки возникновения часового искусства в Англии окутаны 

невероятной тайной, как и во многих других европейских странах. Согласно 

сведениям исторических документов1 башенные часы приобрели известность 

в Британии к концу 13-го столетия. Историки часового дела часто указывают на 

церковные часы без циферблата, с колокольным звоном в каждый час, 

находившиеся в монастыре Данстейбл города Бедфорд, как на самый ранний и 

самый первый пример британских часов, датируемый 1283-м годом.  

В последние годы 14-го столетия были изобретены английские часы для 

домашнего использования, более компактные и миниатюрные по размеру, 

в сравнении с башенными часами. Например, ночные часы — типичные 

комнатные часы — приводились в движение гирей и представляли собой 

конструкцию, полностью сделанную из железа.  

Около 1600 года были изобретены фонарные часы, получившие такое 

название за свое подобие стилистической форме фонаря. Сначала они тоже 

приводились в движение гирей. Но, вдохновившись хитроумными изобретениями 

часовщиков с континента, английские мастера часовых дел заменили гири в часах 

на пружины. Около 1630 года фонарные часы, но уже приводившиеся в движение 

пружинами, пользовались огромной популярностью и изготавливались на 

протяжении многих последующих десятилетий. 

Важно отметить, что еще с древних времен у часов с боем имелась только 

одна, часовая, стрелка. На циферблате располагались деления в виде отдельных 

маленьких кнопок, а в темноте по его же делениям время можно было 

определить на ощупь. В качестве дополнительных элементов использовались 

астрономические знаки и установка будильника. Некоторые циферблаты 

изысканно украшались узорами золотых и серебряных дел мастеров, 

религиозными символами и фамильным гербом. Также на них указывалось имя 

владельца часов. 

В связи с тем, что пружинные часы возможно было перемещать 

в пространстве, следующим значительным достижением в английском часовом 

искусстве стало изобретение портативных часов. Дорожные часы относились 

именно к таким портативным часам и могли располагаться где угодно. 

Представляющие собой более улучшенный вид часов, они прекрасно подходили 

для сопровождения в кругосветном путешествии. 

Исследованием английского часового искусства и творчества английских 

часовщиков занимались только зарубежные ученые и деятели, непосредственно 

связанные с хранением, реставрацией и изготовлением английских часов. 

Среди них — Дерек Робертс, Алан Смит, Эрик Брютон, Брайан Лумс, Эндрю 

Николс, Дэвид Томпсон, Дэвид Баркер. Исходя из их научных трудов 

и описаний, следует отметить, что часовое искусство в Англии в полной мере 

зародилось и приобрело огромную популярность на рубеже XVI–XVII веков. 
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Подобное новшество пришло с голландцами и французами, оказывавших 

огромное влияние на развитие английского часового дела на протяжении всего 

XVII столетия. Будучи невероятно способными учениками, английские 

мастера-часовщики к началу XVIII века значительно превзошли своих 

наставников в искусстве механизма и, как результат своего мастерства, заняли 

лидирующую позицию на мировом рынке часов. Секрет успеха сводился 

к следующим составляющим — «гений английской научно-технической мысли, 

помноженный на технологические ноу-хау вкупе с хорошо продуманной 

системой организации производства»2. 

Среди ранних мастеров английского часового дела были кузнецы и слесари. 

Но история человечества отражает постоянное стремление к усовершенствованию, 

которое привело к быстрому развитию нового искусства часовщика. Уже к 1631-му 

году работало огромное количество часовщиков в Лондоне и его предместьях. 

В связи с этим король Чарльз I предоставил устав по созданию профессионального 

объединения для контроля часового бизнеса в Лондоне. Таким образом, в 1631 году 

при английском королевском дворе была создана компания часовщиков — The 

Worshipful Company of Clockmakers of London, являющаяся и в настоящее время 

своеобразной гильдией английских мастеров3. Под строгим патронажем гильдии и 

согласно ее регламенту, часы, изготавливавшиеся в Лондоне, являли собой образец 

превосходного, безупречного качества и мастерства. Только часовщики, 

работавшие в Лондоне, могли стать членами гильдии. Поэтому Лондон 

превратился в главный центр английской часовой индустрии. В связи с отменой 

Нантского эдикта о веротерпимости в 1685 году, большой поток протестантов из 

Франции устремился за границу. Не удивительно, что часть из них осела в Англии. 

Самое замечательное в этом бегстве было то, что протестанты не только завезли, но 

и энергично распространяли знания и богатейший опыт интерьерного искусства, 

прежде всего, — кабинетного дела. Поэтому уровень английского мастерства 

значительно повысился и достиг континентальных стандартов. Тогда английские 

часовщики сами изготавливали часы, но с развитием часового дела развивалось 

и совершенствовалось естественное разделение самого процесса изготовления. 

Поэтому в нем могли принимать участие люди самых разных профессий —

 дизайнеры, мебельщики, бронзовщики, резчики, граверы и иногда даже 

художники. «Часовщик XVII века» и «часовщик XVIII века» — существенно 

разные понятия по той причине, что на протяжении последующих веков, как уже 

говорилось, появлялись мастера самых разных профилей. Английский часовщик 

XVIII века занимался не только непосредственным изготовлением часов, но 

и в большинстве случаев сам делал заказы мастерам, ставил на циферблатах свое 

имя (так называемый лейбл) и затем продавал часы в своем фирменном магазине. 

Но технические инновации, определенные личностные качества и дух 

изобретательства не удержали английских часовщиков в пределах города 

Лондон. Подобный бизнес нашел свое применение в английской сельской 

местности, а также — в Шотландии и Уэльсе. 

Более того, многие английские часовщики объединялись и образовывали 

фирмы, корпорации, многие из которых пользовались большим спросом 

и считались весьма престижными. Так, корпорация лондонских часовщиков —
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 Clockmaker’s Company — была образована отцом английского часового дела, 

Томасом Томпионом в XVIII столетии. Соответственно, мастера, входившие 

в нее, обязаны были подписывать свою продукцию. Фирма Эрдли Нортона4 —

 самая известная английская часовая фирма, работавшая в Лондоне в последней 

четверти XVIII–первой половине XIX века. В то время фирма Нортона 

занималась изготовлением часов всех видов. Однако невероятная популярность 

компании способствовала появлению многочисленных подделок. Например, 

преемники Нортона — «Грэвелл и Толкиен» (Gravell & Tolkein) — производили 

преимущественно малогабаритные часы, на циферблатах которых находилось 

традиционное название фирмы — «Эрдли Нортон» (Eardley Norton). Фирма 

«Dent» в XIX веке была одной из самых ведущих по производству английских 

настольных часов. После изготовления механизма для Биг-Бена, часов на здании 

Парламента в Лондоне, она приобрела большую известность. 

Создание «Королевского Британского Патентного Бюро» в 1872 году, 

в Лондоне, за которым последовало создание «Офиса Регистрации Торговой 

Марки», тоже в Лондоне, предоставило английским часовым предприятиям 

законное основание для защиты своих изобретений и сохранения авторского 

права за торговыми названиями. 

Традиционное изготовление часов вручную продолжалось до конца 

1850-х годов. Но в эпоху индустриальной революции (1842–1881 годы) в Англии 

предприниматели открыли фабричное производство часов. Многие подобные 

фабричные компании процветали в часовом деле. Постоянно продолжающееся 

усовершенствование, технология сборочного конвейера и массовое производство 

привели в результате к большим преимуществам. До 1914 года английские 

часовые компании переживали золотой век английского часового дела. В Лондоне 

район, называвшийся Клеркенуэлл, являлся центром часовых производственных 

возможностей и торговли. В то же время в Англию продолжались создающие 

конкуренцию дешевые ввозы не только часов, но и часовых механизмов, которые 

затем вставлялись в английские корпуса с подписью английского мастера или 

фирменным знаком, — из Франции, из Швейцарии, из города Блэк Форест 

в Германии и из города Коннектикут в Америке. 

Период с 1865 по 1914 годы был самым счастливым в истории 

английского часового искусства, так как именно в эти годы английская часовая 

индустрия обладала особыми привилегиями и репутацией самой престижной 

и лидирующей в мире по изготовлению прекрасных, превосходного качества 

часов. Очень важно отметить тот факт, что более ста лет английские часовщики 

изготавливали морские хронометры для международных торговых и военно-

морских флотов. 

Вследствие возникшего экономического кризиса после окончания первой 

мировой войны в 1918 году, часовая индустрия постепенно все больше сдавала 

свои мировые лидирующие позиции и приближалась к упадку, уже никогда так 

и не возродившись до прежнего, первоначального уровня.  

Во время второй мировой войны Клеркенуэлл как традиционный центр 

по изготовлению и продаже часов в Лондоне был сильно разрушен. 

К сожалению, были потеряны и уничтожены даже финансовые документы 
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и каталоги английских часов. Более того, многие английские часовые компании 

никогда не регистрировали свои названия и торговые марки, а сохранившиеся 

часовые шедевры по-прежнему представляют собой тайну за семью печатями.  

Но, несмотря на это, английское часовое производство не пошло по пути 

фабричного укрупнения, как это было в Германии или США. С середины 19-го 

столетия, когда страной правила королева Виктория, часы, как правило, 

изготавливались и продолжают изготавливаться в наше время на небольших 

предприятиях-фирмах. 

Английское часовое искусство заслуживает особого внимания, 

в частности, в среде искусствоведов, коллекционеров и просто любителей 

старины. Благодаря своим непревзойденным и неподражаемым по качеству 

и красоте дизайна часовым шедеврам, оно оставило значительный след 

в истории английского декоративно-прикладного искусства и, безусловно, на 

протяжении многих столетий оказывало влияние на развитие часового 

искусства не только в странах континента, но и во всем мире в целом. 
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ АНГЛИЙСКИХ 

НАСТОЛЬНЫХ ЧАСОВ В РОССИИ 
 

Статья посвящена истории коллекционирования английских настольных 

часов в России. Актуальность данной темы определяется статусом кол-

лекционирования в настоящее время, которое продолжает оставаться важным 

элементом культурной и общественной жизни нашей страны. Коллекционирование 

объединяет узкий круг меценатов и представителей интеллигенции с общим 

мировоззрением, интересами и отражает художественные вкусы, понимание арт-

рынка и самого предмета коллекционирования.  

Впервые коллекционирование в России зародилось в царствование 

Петра I как частная институция. Все коллекции, начиная со времени Петра I 

и Екатерины II, были личными. Коллекционирование или собирательство 

может быть страстью, а может быть и искусством, для которого, кроме 

навыков, интуиции и любви к предмету, в данном случае — к английским 

настольным часам, необходимо совершенное знание его.  

Историю коллекционирования английских настольных часов в России, 

которое началось во второй половине XVI века с момента их ввоза 

английскими купцами К. Гутфель, Т. Эль и А. Стейлс, и постепенного 

распространения на территории страны, невозможно представить, не 

коснувшись в способствовавшую этому историю русско-английских связей.  

Начало русско-английским контактам1 положили английские дипломаты, 

посещавшие русские земли в XVI веке с целью получения там права на 

торговлю. Они попадали в особую социокультурную среду, где поведение 

человека определялось системой местнических отношений. Выделяется 

несколько этапов в установлении и закреплении русско-английских отношений. 

Первый этап относится к середине XVI века, когда Англия стала посылать 

своих официальных представителей в Московское государство. Ричард Ченслер 

оказался первым английским дипломатом, попавшим в Россию в 1553 году. Он 

был мореходом, знатоком математики и астрономии, главным кормчим 

экспедиции из трех кораблей, снаряженных лондонскими купцами на поиски 

пути в Китай и Индию через северные моря. Обстоятельства сложились так, что 

после гибели двух кораблей с руководителем экспедиции адмиралом Хью 

Уиллоуби, Ричард Ченслер на третьем корабле достиг северных берегов 

Московии и объявил себя послом английского короля Эдуарда VI, несмотря на 

то, что никаких полномочий посла он не имел. Честь и уважение, оказанные 

Ченслеру и его спутникам, были проявлением гостеприимства 

и символизировали дружеские взаимоотношения России и Англии. В 1554 году 

успешно завершилось первое посольство англичан в Россию.  

Второй этап налаживания русско-английских отношений датируется 1555–

1556 годами, когда Ричард Ченслер в очередной раз успешно исполнил роль посла 

в Московском государстве, хотя его корабль потерпел крушение на обратном пути 

в Англию. Ченслер погиб с большей частью своего экипажа. Успех английских 

послов в ходе переговоров с Московским государством заключался в том, что 

англичане смогли получить значительные торговые привилегии. 
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Взаимопроникновению и взаимовлиянию английской и русской культур 

никогда не мешала дальность расстояний между двумя странами. Время 

интенсивных контактов между Англией и Россией было зафиксировано во 

второй половине XVIII столетия, когда высшая русская аристократия после 

издания императорского указа «О вольности дворянства» стала больше 

путешествовать по свету и с особым вниманием и глубоким интересом 

присматриваться к различным формам общественного самоуправления 

и общественной культурной деятельности, к этому времени развитых на 

достаточно высоком уровне, прежде всего, на Британских островах2. Клубы, 

открытые и закрытые, являлись одной из типичных форм устройства 

английской общественной жизни. Они предназначались для определенного 

круга людей, которых объединяла неудержимая общность интересов 

и мировоззрений. Вскоре в России тоже были созданы подобные клубы — 

Московский Английский клуб и Английский клуб в Санкт-Петербурге. Именно 

там постоянно культивировались и поддерживались русско-английские связи 

— благодаря активной деятельности многих меценатов и коллекционеров. 

Таким образом, установившиеся русско-английские контакты, обстановка 

кризиса средневековой и зарождения новой культуры, а также преобразования 

Петра I открыли двери для коллекционирования английских настольных часов 

в России. Огромную роль в этом деле сыграло первое заграничное путешествие 

Петра I в составе Великого посольства в 1697–1698 годах, так как благодаря 

этому царю и его спутникам была предоставлена уникальная возможность 

познакомиться с развитием зарубежного коллекционирования. Именно 

в Петровское время начался процесс перехода частных коллекций в категорию 

государственных — через конфискацию имущества осужденных в пользу 

казны. Петра I всегда интересовали новые изобретения в механике, не говоря 

уже о художественных произведениях. К таким изобретениям, безусловно, 

относятся английские настольные часы, ввоз и коллекционирование которых 

весьма приветствовались при Петре I, а затем и в последующие эпохи. 

Искусством механика владел сам Петр I. Поэтому он даже поощрял развитие 

часового дела в стране. 

Английские настольные часы присылались царям в качестве посольских 

даров — вместе с драгоценной посудой, парадным оружием и роскошными 

тканями. Со временем все эти памятники искусства осели в царской казне, 

а затем составили основу музейного собрания западноевропейских часов с XVI 

по XX века Государственного историко-культурного музея-заповедника 

«Московский Кремль». Собрание значительно пополнилось после Великой 

Октябрьской социалистической революции за счет поступлений из частных 

коллекций дворцового имущества, кладовой Московского ювелирного 

товарищества. Часы и разнообразные научные приборы украшали палаты 

Ивана III и его внука, царя Ивана IV Грозного. На протяжении XVII столетия 

английские настольные часы встречались в домах богатых вельмож, в круг 

общения которых входило много иностранцев. Среди них стоит отметить 

боярина Артамона Матвеева и князя Василия Голицына.  
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Из всех коллекционных иностранных марок в России очень часто 

встречаются английские настольные часы фирмы Norton, которая отличается от 

других фирм массовостью производства. Данные часы многофункциональны и 

обладают большим количеством колокольчиков3, обычным и лунным 

календарем, высокой точностью. До конца XVIII века англичане безраздельно 

главенствовали на часовом рынке, но в начале следующего столетия они 

уступили свои лидирующие позиции швейцарцам в лице таких фирм, как 

Omega, Langin, Oulisse Nardin, продолжающих в настоящее время сохранять 

пальму первенства по качеству и престижу.  

На мировом современном художественном рынке самыми 

привлекательными для коллекционирования принято считать английские 

настольные часы с отделкой из красного дерева и с верхней частью в виде 

колокола или арки, производившиеся во второй половине 18-го столетия, а также 

— настольные часы, относящиеся к периоду Регентства, корпуса которых 

полностью изготовлены из красного и палисандрового (розового) дерева. Это 

связано с тем, что английские настольные часы периода Регентства, в отличие от 

других, изготовленных из красного дерева и датируемых 18-м веком, никогда не 

были чрезвычайно популярны, и поэтому цены на них по-прежнему остаются 

относительно низкими. В настоящее время они все еще доступны в довольно 

внушительных количествах.  

В настоящее время коллекционеры особое внимание обращают на каминные 

часы4 английского производства. Огромное количество английских каминных 

часов XVIII века продолжают работать с высокой точностью, так как стальная 

пружина5 для их механизма изготавливалась по специальным требованиям на заказ. 

Более того, у каминных часов всегда красивый бой — простой с одним 

колокольчиком, отбивающий полчаса и час, и сложный с двенадцатью 

колокольчиками и программным барабаном на двенадцать мелодий. 

Английские дорожные часы6, высотой от шести до двадцати пяти 

сантиметров, тоже пользуются большой популярностью в среде современных 

российских коллекционеров, так как они очень надежны, несмотря на тот факт, 

что не могут похвастаться высокой точностью хода. Рассчитанный на 

дорожные условия, механизм таких часов весьма простой. Но репетир 

(специальное устройство, отбивающее часы и четверти), а также в некоторых 

случаях имеющийся календарь, представляют собой единственные более 

сложные элементы. Стоит отметить, что стоимость английских каретных часов 

XIX века (другое название дорожных часов) может составить от 300 до 

500 долларов, в отдельных случаях может превысить 3000 долларов, если 

корпус украшен лиможскими эмалями, богатым бронзовым литьем, 

гравировкой, чеканкой и золочением.  

В коллекционировании английских дорожных часов идеальным является 

тот случай, когда: 

- часы сохранили свой ключ и первоначальный дорожный кожаный 

футляр, в котором их когда-то перевозили; 

- составные части — ключ, футляр и часы непосредственно должны 

иметь идентичные номера; 
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- номер самих дорожных часов обычно находится на задней стенке; 

- над местом скрепления стрелок часто можно обнаружить слово 

«стрелки», и это неправильно интерпретируется как название фирмы-

производителя; но на самом деле так указывалось место для перевода стрелок; 

- искусно выполненные фарфоровые или эмалированные корпуса, как 

и декоративные маленькие экземпляры, представляют самую большую ценность; 

- в сравнении с дорожными часами, которые бьют ежечасно, дорожные часы 

«Grande Sonnerie», отбивающие каждую четверть часа, представляют более 

высокую ценность и интерес для настоящего знатока-коллекционера в этом деле. 

Очень важно обязательно посмотреть, имеется ли на задней стенке 

корпуса английских дорожников марка фабрики-производителя или часового 

мастера. Такие марки обнаружить достаточно трудно, так как их делали очень 

маленькими или маскировали под какой-нибудь частью механизма. Поэтому 

иногда можно стать обладателем английских часов, совершенно не подозревая, 

что на них имеется марка очень известной престижной фирмы, а именно этот 

факт способен повысить их ценность на 50 %. Как считают коллекционеры, 

арт-дилеры, признанные эксперты в своем деле, при выборе английских 

дорожных часов особое предпочтение нужно отдавать тем, что изготовлены 

с гравированной стенкой или полностью гравированным корпусом.  

Среди современных коллекционеров английских настольных часов 

в Петербурге стоит отметить Виктора Латанского. Истинной гордостью его 

коллекции являются английские часы начала XVI века, которые бьют каждые 

15 минут и играют определенную мелодию каждый час. Уникальная коллекция 

западноевропейских часов, в частности английских настольных часов XVII-XIX 

веков, собранная российским коллекционером Павлом Васильевичем 

Курдюковым, имеется в Ангарском музее часов.  

Коллекционирование английских настольных часов в России — одна из 

популярных областей культурной жизни нашей страны и серьезная финансовая 

составляющая современного арт-рынка. 

 
Примечания 

1 См.: Прокофьева Н. Е. Русско-английские культурные связи: особенности дипломатического 

этикета второй половины XVI века // Вестник Новгородского государственного университета, 

2000, № 16. 
2 См.: А. В. Буторов. Собиратели и меценаты Московского Английского клуба. М.: ОАО 

«Издательский дом «Литературная газета», 2002. 
3 В настольных часах колокольчики крепятся на специальном кронштейне (или стойке) 

к обратной стороне механизма или сверху, иногда — к корпусу.  
4 Английские каминные часы относятся к интересному виду настольных часов. Они 

находились, как правило, в умеренно украшенном деревянном корпусе. Самые красивые 

каминные часы отличались хорошим качеством. В их числе были часы без курантов для 

библиотек, кабинета и будуара. 
5 Пружина в настольных часах является основным двигателем всего их механизма. Как 

правило, находится в барабане в сжатом состоянии.  
6 Английские дорожные часы – один из видов настольных часов. В Англии стали 

изготавливаться с 17 столетия. В отношении своего дизайна напоминают французские часы 
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— “pendales d’officier”, которые были адаптированы для военного использования 

в наполеоновские времена. 
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Алексей Парыгин 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ШЕЛКОГРАФИИ В ЕВРОПЕ 
 

Некоторые американские авторы утверждают, что шелкография попала 

в Европу в 1940-е годы на крыльях самолетов армии США (военные машины 

украшались изображениями, набитыми через сетчатые трафареты) и до этого 

в Старом Свете не использовалась. Факты говорят, что это не так —

 шелкография была известна европейцам еще в первой половине ХХ века. 

Однако именно в Америке новая техника гораздо быстрей обрела поклонников, 

а также людей, почувствовавших коммерческую перспективу и вкладывавших 

в нее большие деньги. Так или иначе, но европейские художники начинают 

активно осваивать сериграфию только после окончания Второй мировой войны, 

в самом конце 40-х–начале 50-х годов. 

Вместе с тем, на сегодняшний день открытыми остаются вопросы о том, 

применялась ли шелкография в какой-либо из европейских стран во второй 

половине XIX — начале XX века? Откуда она пришла? Была европейским 

изобретением или импортированным? Распространялась из одного центра или 

из нескольких? 

Несмотря на приводившиеся выше патенты, выданные в Англии в 1906 

и 1907 годах, прямых доказательств или непосредственно печатных образцов, 

убедительно свидетельствующих об использовании шелкографии в 1890–

1910-е годы в промышленности и искусстве, прикладном или станковом, пока 

не опубликовано. 

Известно следующее. Около 1918 года член английской мукомольной 

компании лейтенант Марк Джеймс Мэйхю (Mark James Mayhew), пребывавший 

в течение нескольких лет перед Первой мировой войной и сразу по ее 

окончании в США, получил от калифорнийской компании Selectasine права 

патента на шелкографию и по возвращении в Великобританию основал 

в 1923 году фирму Selectasine London. Как представляется, благодаря усилиям 

лейтенанта, известие относительно новой техники печати распространилось 

довольно быстро, и она была «взята на вооружение» рядом английских 

компаний, специализировавшихся в дизайне вывесок и рекламе (в 1930-е —

 плакатов). Сам Мэйхю непосредственно печатью не занимался. Примерно в эти 

же годы американский Selectasine успешно запатентовал свою технологию 

в крупнейших странах Европы: Австрии (1917), Франции (1917–1932), Италии 

(1918–1935), Бельгии (1917, 1918–1935) и Германии (1921–1939). 

Далее известно, что в 1920 году в Берлине некто Альберт Кослоф (Albert 

Kosloff) демонстрировал возможности шелкографской техники печати на 

бумаге. Он использовал деревянную рамку с натянутой на нее шелковой 

тканью, державшую трафарет, через который резиновым шпателем 

производилась печать жидкими чернилами. В скором времени Кослоф 

эмигрировал в США и стал там одним из пионеров процесса, издав ряд брошюр 

по шелкоэкранной технике. При этом Кослоф предлагал использовать слово 

mitography1 (митография) для обозначения экранной печати, но широкого 
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распространения этот термин не получил. Вскоре шелкография приобрела 

в ряде стран Западной Европе промышленное значение и уже в 1927 году 

применялась в текстильном производстве, хотя и использовалась локально. 

В середине 20-х годов «в Норвегии и Дании… были проведены 

эксперименты с идеей… использования ее [шелкографии] для создания 

надписей золотом на стекле»2. 

В 1926 году в Цюрихе швейцарским художником Хансом Ульрихом при 

посредничестве предпринимателя Теодора Песталоцци, образовывается 

небольшая фирма под названием Serico3 (ориентированная на прикладную 

шелкографию), просуществовавшая до смерти художника в 1950 году. Не 

в последнюю очередь появление данного проекта было обязано ткавшемуся 

в Швейцарии шелковому газу (Seidengaze), оптимально подходившему для 

шелкографских станков4. В конце 20-х — начале 30-х годов Ульрих 

собственноручно исполнил несколько цветных шелкографских работ на бумаге 

(букеты), но как перспективную эстампную технику ее не воспринял. 

Из статьи «Четвертый способ печати» Фридриха Бекерта (Friedrich 

Beckert), написанной в 1951 году5, следует, что немецкие художники-

шрифтовики применяли шелкографию с середины 20-х годов. Примерно в это 

же время (1928) одним из филиалов Selectasine стала фирма Selectasine-Studios 

Berlin, где шелкография начала применяться для целей малой полиграфии. 

В 1930–40-е годы в Германии печатали (используя пленочную технику) 

указатели, знаки и надписи на ящиках для боеприпасов и машинах вермахта, 

объявления и рекламу на витринных стеклах, в частности, этим занимались 

берлинские мастерские C. Gruthof6, Michehls-Atelier и Picknes. При этом, по 

свидетельству Германа Проля (Hermann Pröll), сама технология содержалась 

в большом секрете7. 

Судя по всему, областью искусства, раньше других освоивших шелкографию, 

была малоформатная прикладная графика, а именно — поздравительная открытка 

(postkarte). В означенный период открытые письма пользовались необычайной 

популярностью, и на заказ их часто изготавливали незначительными тиражами, 

вручную, комбинируя различные способы создания изображения, в том числе 

и самые новые. В распоряжении автора есть несколько образцов подобного 

творчества. Например, две рождественские открытки, сделанные в смешанной 

технике аэрографии по трафарету и пленочной, или фото-шелкографии 

(рисующим черным цветом). Первая — с датой январь 1930 года, вторая — январь 

1943 года. И еще одна — немецкая (с монограммой HWB8), но предназначавшаяся 

для импорта в Россию. При ее создании использовали аэрографию, цинкографию 

и шелкографию (о чем свидетельствует толщина и специфика красочного слоя9). 

Отпечатанная, вероятнее всего, в начале 1910-х годов (дата отсутствует) открытка 

Съ новымъ годомъ является одним из наиболее ранних из известных нам образцов 

европейской шелкотрафаретной печати, исполненной на бумажном носителе. 

Быстрыми темпами промышленная шелкография стала развиваться лишь 

в 50-е годы. В 1951 году в Италии основывается фирма Argon-Service, внесшая 

весомый вклад в технику и технологию трафаретной печати и способствовавшая 

ее распространению в странах Западной Европы. В 1953 году в Лондоне 
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британскими фирмами «Ронео Лимитед» и «Таймс Факсимиле Корпорэйшн» 

демонстрировались первые устройства для изготовления трафаретных 

фотоэлектрических форм, ставшие прообразами будущих компьютеризированных 

шелкографских машин. Начали выходить специализированные журналы. 

К какому же времени относятся наиболее ранние попытки применения 

шелкоэкранной техники для авторской печати, и кто из европейских художников 

первым освоил шелкографию? Точно неизвестно (специальных исследований по 

данной проблематике нет). Но в самом начале 50-х годов первопроходцы 

в разных странах Европы уже продавливали краску через сетчатые трафареты, 

накладывая один цвет на другой, создавая серии цветных эстампов. 

Бельгиец Эмиль Ванпу (d’Emil Vanput) в начале 1949 года организовал 

значительное шелкографское движение у себя в стране. Примерно в это же 

время в Женеве Мишель Каза издает книгу «Сериграфия»10 с малоформатными 

иллюстрациями Фернана Леже, отпечатанными шелкографией в пять цветов. 

Около 1950 года в процесс вовлекаются немцы Вилли Баумайстер и Фритц 

Винтер, в начале 50-х годов циклы шелкографских работ создают австриец 

Слави Зусек и финн Ларс Гуннар Нордстрем. 
 

Примечания 
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недавнее время швейцарским исследователем Гуидо Ленгвилером. 
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6 Циркуляр д. с. п.: Gruthof C. Sieb-Farb-Druck. – Berlin, [1937]. 
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8 Скорее всего, марка принадлежит Герману Вольфу (Herman Wolff) из Берлина, 

работавшему в 1910–20 гг. 
9 Шелкографией запечатаны места изображающие снег (она являлась единственной 

техникой, позволявшей наносить кроющий слой белил на темную бумагу). 
10 Caza M. La serigraphie. – Geneve: Ed. de Bonvent. 
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ШЕЛКОГРАФИЯ В ИСКУССТВЕ КАНАДЫ, 

КУБЫ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

 

Канадские художники применяют шелкоэкранную технику с середины 

20-х годов ХХ века. Вначале (в прикладной графике) для создания плакатов, 

календарей и других целей, затем со второй половины 30-х годов и для 

авторского эстампа. Правда, Гарри Хитт в одной из своих статей замечал, что 

еще до Первой мировой войны здесь имелись редкие кустарные мастерские, 

которые пользовались шелкографией, а наиболее ранний зарегистрированный 

патент относится к 1918 году (Bert Zahn). 

Одними из первых на возможности сеточной печати обратили внимание 

мастера известной у себя в стране Group of Seven (Группа семи), активно 

работавшие во второй половине 1910-х — 1930-е годы (их последняя 

совместная выставка состоялась в 1933 году). В объединение входили 

Александр Я. Джексон, Джон В. Бетти, Альфред Дж. Кассон, Эдвин Холгат 

и другие художники1, основными сюжетами в творчестве которых чаще всего 

становились лесные пейзажи холмистых просторов Северной Канады. 

Довольно быстро и весьма успешно эти живописцы освоили шелкографию для 

работы со своими излюбленными мотивами. 

В числе подобных вещей наиболее ранней из известных на сегодняшний 

день шелкографий будет практически самостоятельная станковая композиция 

1924 года, все же являющаяся плакатом, — Гостиница Бон Эхо А. Я. Джексона, 

из собрания National Gallery of Canada (no. 36841). Заметим, что с полным на то 

основанием данный лист может считаться интереснейшим образцом ранней 

канадской сериграфии. 

Примерно три четверти этой шелкографии, выполненной в шесть цветов 

тушевым способом, занимает изображение горного озера с патетически 

неспешно ползущими над холодным зеркалом воды кучевыми облаками и 

отвесными красными скалами, с резко доминирующей диагональю сосны на 

переднем плане. Торжественно, красиво и весьма убедительно для желающих 

отдохнуть на природе. 

Теперь позволим себе сказать несколько слов об авторе 

вышеприведенной работы. Живописец и график Александр Джэксон начал 

свою карьеру в художественном отделе литографской компании. В 1905 году 

он впервые на короткое время приезжает в Европу, затем работает как 

коммерческий художник в Чикаго, одновременно посещая занятия 

в Художественном институте. С 1907 по 1910 годы он путешествует по 

Франции, изучая импрессионизм, и в течение этого времени учится 

в парижской Академии Джулиана. Позже он не раз вновь возвращался в Европу 

(1911, 1913). В 1920 году Джэксон становится членом «Группы семи». 

В 1925 году преподает в Художественном колледже Онтарио в Торонто. 

При этом практически на протяжении всей своей жизни Джексон 

создавал шелкографские эстампы. Но особенно активно художник занимался 

печатной графикой в 50-е годы. Среди работ того времени Деревня Лаурентан 

(1957), Пейзаж с речкой Лаурентан (1957), Санный путь (1957) и многие 



 

 119 

другие. Обычно отпечатанные в 6–10 прогонов тушевым способом, весьма 

сдержанные по колориту композиции, но при этом, несомненно, обладающие 

полифоническим живописным звучанием. К сожалению, они, как правило, не 

датировались автором и не имеют указаний о тираже, что определенным 

образом затрудняет их атрибуцию. 

Еще одним представителем «Группы семи», обращавшимся 

к шелкографии в 1930-е годы, был Джон В. Бетти. Работы Бетти встречаются 

крайне редко, и поэтому лист Бай-Сант-Поул (ок. 1931), хранящийся 

в Канадской национальной галерее (no. 36841), является одним из немногих 

известных эстампов мастера. 

Значительно больше своих коллег-художников того времени занимался 

творческой шелкографией Альфред Джозеф Кассон, присоединившийся 

к группе только в 1926 году. В этом же году, по некоторым косвенным 

источникам, он впервые обратился и к шелкографскому эстампу. 

От остальных членов «Группы семи» Кассона, в первую очередь, 

отличает, пожалуй, излишне подчеркнутая композиционная статичность 

и специфическая графичность, плоскостность в решении пространственно-

цветовых задач, а также весьма характерный выбор сюжетов, в том числе 

любовь к цветочным натюрмортам (Розовые Маки, Водяная лилия с лягушкой, 

Настурции) и анималистическому жанру (Американский лось, Лесная собака, 

Дикие утки). Отпечатанные в 7–12 прогонов, его шелкографии 

воспринимаются подчас как «излишне цветные» при той реалистической, даже 

натуралистической трактовке формы, которую использует художник. Правда, 

здесь стоит заметить, что встречаются и весьма удачные в колористическом 

плане листы (Деревня). При этом на подавляющем большинстве эстампов 

Кассона нет указаний на год создания и тираж, и традиционно, хотя и довольно 

условно, большая их часть датируется серединой 30-х годов. 

И, наконец, коротко скажем о еще одном представителе этой группы, 

который в 1950-е годы, насколько нам удалось выяснить, исполнил всего-

навсего несколько цветных шелкографских эстампов. Им был Эдвин Холгат, 

отдававший в своем творчестве особое предпочтение суровым панорамам 

лесистых канадских гор (Предгорье Морин, 1958). 

В конце 1940-х — начале 1960-х годов свой интерес к шелкографскому 

эстампу демонстрировали Андре Бьелер — Процессия (1945); Леон Беллефлеур 

— Мадрилениан (1957); Гвидо Молинари –Черный/Белый 1956 (1956-1967); 

Андре Джасмин, почти все шелкографии которого были отпечатаны Жан-

Пьером Бардино, — Ночные огни (1957), Парад планет (1958), Кровь из 

пространства (1959), Смерть Фрески (1959), Свет от рук (1959), Климат 

пыльцы (1959), Крик радуги (1959); Альберт Дюмюшель — Цветы (ок. 1957); 

Марсель Феррон — Ла Понч (1958); Алекс Колвил — Кот на заборе (1956), 

Ныряльщик с высоты (1957), также много работавший в 1970-1980-е годы, —

 Цапля (1977), Кельнский экспресс (1986). 

В эти же годы отдал дань шелкографскому эстампу живописец и график 

Гордон Смит, прошедший путь от свободных и экспрессивных абстракций 

Тихая жизнь (1957), Ночной пейзаж (1958), — до изданий, буквально дышащих 
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цветом, геометризированных композиций: Специальный зеленый (1967), 

6 листов 1968 года, входивших в Portfolio A и 6 листов из Portfolio B. 

Правда, поначалу в Канаде увлечение шелкографией не носило столь 

массового характера как в США, и ее развитие было связано с небольшими 

мастерскими, часто совмещенными с художественными лавками, а порой 

и кафе для туристов, как ателье в Виннипеге2. 

К началу 1970-х годов сериграфия уже прочно занимает свою нишу 

в области авторского эстампа Канады. В это время с ней работали такие 

наиболее заметные мастера, как Джек Буш, создававший свободные 

и лаконичные, наполненные цветом геометризированные композиции: Низкое 

солнце (1971), Красный, оранжевый, зеленый — 1963 (1965), Красный пояс —

 Нью-Йорк 1962 (1965), Красные полосы — Нью-Йорк 1962 (1965). В качестве 

характерной черты работы этого художника стоит отметить самостоятельную 

подготовку им большинства сеток для печати и личное осуществление 

тиражирования всех экземпляров. 

Отдельного упоминания заслуживают шелкографские листы канадских 

аборигенов — эскимосов, живущих и работающих в Арктике. Даже обычное 

перечисление названий работ дает неплохое представление об их 

специфичности: Красавица (1981) — Пингитук Киллак; Сбор по случаю танца 

большого барабана (1975), Инуит, едущий на Лодках (1975), Хозяин Карибу 

(1976), Две рыбы, высматривающие что-нибудь, чтобы съесть (1978) — Йози 

Оонак; Женщина, разжигающая огонь (1964) — Улайуа Пингваток; 

Колдовство (1977) — Хелен Калвак. 

Искусство этих людей привлекает простотой и непосредственностью 

восприятия мира. Может быть, это происходит еще и оттого, что почти все 

художники — женщины. Вот как говорит одна из них о своей работе: 

«Художницей я стала, чтобы зарабатывать деньги, но я думаю, что все-таки 

я настоящая художница. Рисую я и то, что никогда не видела, — чудовищ 

и духов, — и как мы жили раньше, до прихода белых людей. Не знаю, сколько 

рисунков я нарисовала, — наверно, больше тысячи. Много-много раз 

подписывала я под ними свое имя…»3 Естественность и, вместе с тем, 

поэтичность этих слов не может не подкупать. Столь же своеобразны 

и органичны и сами эстампы эскимосов. 

В среде профессионалов типичным представителем современной 

канадской шелкографии можно считать Роберта Джина, получившего 

художественное образование в Лос-Анжелесе. При помощи этой техники он 

создал более 100 эстампов, полностью выполненных ручным способом, и издал 

их ограниченным тиражом. По словам графика, его шелкографии напоминают 

произведения художников канадской «Группы семи», а методика работы 

«…включает сильную проработку проекта для гармонизирования цвета 

и формы». Большинство работ являются канадскими пейзажами, 

а в коммерческом плане особенно востребованы листы, изображающие 

западное побережье и Скалистые горы. 

Большой популярностью пользуется сериграфия в латиноамериканских 

странах: на Кубе, в Аргентине и Бразилии, Венесуэле и Мексике, Перу, Чили 
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и Эквадоре. Одна из причин такого интереса к художественной трафаретной 

печати — «Центр шелкографии», открытый в Гаване в 1983 году знаменитым 

кубинским художником Рене Портокарреро и носящий сейчас его имя. 

Художественная шелкография стала приобретать популярность на Кубе 

в конце 1950-х годов, хотя и раньше были отдельные попытки вывести этот 

метод, видимо, импортированный из США в начале 20-х годов, за пределы 

коммерческого применения. «В течение значительного периода метод… 

использовался кубинскими железными дорогами для изготовления 

плакатов…»4 

Попытки приспособить шелкографию для целей искусства берут старт 

в самом конце 1940-х годов. В 1949 году художники Санду Дарье и Луис 

Алонсо основали журнал по искусству, обложка которого оформлялась 

в технике шелкографии. В начале 50-х американка Ада М. Юнкерс уже 

предпринимала шаги для создания в Гаване шелкографской мастерской. 

Конрадо Массагер использовал ее для печати некоторых своих карикатур. 

Энрике Гарсиа Кабрера предлагал наладить изготовление эстампов, 

отвечающих академическим требованиям; Кармело Гонсалес создал станковый 

портрет, применив шелкографию; живописец Хосе Рено также использовал 

шелкографию при изготовлении некоторых своих киноафиш. 

В начале 1960-х годов многие кубинские художники, находившиеся 

в поисках своего выразительного языка, организовывали небольшие 

шелкографские мастерские5. Затем был период, когда кубинская революция 

стала использовать ее в своих пропагандистских компаниях. Хотя плакаты 

и транспаранты не всегда обладали достоинствами настоящих произведений 

искусства, увлечение графикой в начале 60-х носило поистине массовый 

характер. В 70-е годы шелкография была включена в учебную программу 

Национальной школы искусств. 

В конце 1973 года по заказу «Дома Америки» ряд кубинских художников 

принял участие в изготовлении шелкографией ставших знаменитыми плакатов 

памяти Че Гевары. В 1976 году в колумбийском городе Кали была создана 

«Экспериментальная графическая мастерская» при музее современного 

искусства «Ла Тертулья». По случаю открытия мастерской пуэрториканский 

шелкограф и график Лоренсо Омар подготовил практический курс по технике 

шелкографии и передал его колумбийскому художнику Педро Алькантаре. Тогда 

же возник проект сотрудничества в области шелкографии художников Колумбии 

и Кубы, воплощенный в жизнь в результате создания в Кали объединения 

«Прографик», в котором работали Сервандо Кабрера Морено, Рауль Мартинес, 

Файяд Хамис, Сальвадор Корратхе, Феликс Бельтран, Адихио Бенитес, Хосе 

Гомес Фрескат (Фремес), Моранте, Эдуард Муньос Баша, Альфредо Ростгард, 

Умберто Пенья, Марио Гальярдо, Педро Аррате, Рене Медерос, Рене де ла Нуэс, 

Рене Аскуй, Антонио Карбонель и многие другие художники. 

Из отпечатанных в то время в Латинской Америке работ можно выделить 

шелкографскую папку 21 график из Колумбии, Мексики и Венесуэлы 

(21 Estampadores de Colombia, Mexico y Venezuela. Portfolio…, 1972, 76 x 56 

(каждый)) с заглавным листом портфолио, принадлежащим руке Педро 
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Алькантаре, — Пытка; декоративные композиции бразильца Дэвида дa Коста, 

например — Бразильская капоэра (ок. 1975); фигуративные композиции 

пуэрториканца Алфонсо Арана; серию черно-белых эстампов, объединенных 

общим названием Флоры или орнаментированные фигуры Рене Портокарреро, 

которые он создавал в начале 60-х годов. В этих картинах, согласно словам 

художника, изображены лица женщин, которые стали символами мира, и 

женщины, которые живут на острове Куба, такие как Орнаментальная Флора 

(1960), выпущенная тиражом 100 экземпляров. 

 
Примечания 

1 Кроме названных художников в «Группу семи» в разное время входили Фрэнклин 
Кармьчаел (Franklin Carmichael), Лайонел Фитцжеральд (Lionel 

Fitzgerald), Артур Лисмер (Arthur Lismer), Лоурен Харрис (Lawren 

Harris), Дж. Е. Х. Макдональд (J. E. H. MacDonald), Ф. Х. Варлей 

(F. H. Varley), Эмилия Карр (Emily Carr). 
2 The Grand Western Canadian sereen shop// Arts Canada. – 1972. – № 169 – 171. – P. 81–87. 
3 Питсеолак. Картины из моей жизни// Иностранная литература. – 1971. – № 3. – С. 251–256. 
4 Chinese Artists Learn Method of Screen Process Reproduction// Signs of the Times. – 1927. – P. 90. 
5 Олива  М. Л.  Шелкография на Кубе//  Куба. – 1985. – № 2. – С. 12–13. 
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Татьяна Шлыкова 

 

КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СТРОЕМ И ОСОБЕННОСТЯМИ 

БЫТОВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

(на примере керамического искусства средневекового Ирана) 

 

В керамическом искусстве связь техники и технологии с художественной 

выразительностью необыкновенно сильна, это одна из его наиболее ярких черт: 

«в произведениях прикладного искусства эстетическое качество — красота —

 в значительной мере зависит от понимания материала, от умения художников 

использовать его природные качества, заставляя их в процессе творческой 

обработки звучать по-новому. Вместе с тем произведениям прикладного 

искусства присуща особая, иногда очень сложная архитектоника, в основе 

которой лежит органическое слияние в одно художественное целое 

пластической формы вещи и украшающего ее узора. При достижении этого 

единства простой бытовой предмет превращается в подлинное произведение 

искусства, функционально удобная форма становится красивой, а нанесенный 

на ее поверхность узор воспринимается как совершенно необходимый»1. Но от 

способов формообразования и декорирования зависит не только 

художественная выразительность предмета. Зачастую упускается из вида то, 

что они также определяют, насколько прочным и долговечным будет изделие, 

насколько оно будет устойчиво к разрушительному воздействию окружающей 

среды и времени. 

Рассматривая средневековую иранскую керамику, мы вряд ли найдем два 

совершенно одинаковых изделия. Во-первых, «как бы ни был ограничен круг… 

сюжетов и связанных с ними образов, последние не превратились в готовые 

штампы и художник-мастер всегда вносит что-нибудь свое в самый стиль 

изображения»2. Во-вторых, в керамическом искусстве художник влияет на 

конечный результат лишь отчасти — полноправными «соавторами» становятся 

материал и техника. Поскольку изделие проходит в обжиге ряд необратимых 

изменений, а в условиях средневекового производства практически недостижимо 

точное соблюдение рецептуры керамических материалов и режима обжига, 

приходится исключить вероятность получения двух идентичных изделий. 

Невозможно с точностью предугадать, как деформируется изделие при сушке 

и в обжиге, как растечется в обжиге глазурь и т. д. 

Прежде чем перейти к рассмотрению темы на конкретном материале, 

необходимо очертить круг интересующих нас техник. Во-первых, иранская 

художественная керамика мусульманского времени — прежде всего, керамика 

глазурованная. Во-вторых, для изготовления художественной керамики 

применяется искусственно составленная высококремнезистая керамическая 

масса. Обладая целым рядом преимуществ — белизной черепка, прочностью, 

устойчивостью к деформациям — она непластична и не позволяет получать 

изделий сложных форм. 
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Простота, функциональное удобство, компактность форм, отсутствие 

сложных приставных деталей во многом обеспечивают средневековой иранской 

керамике долговечность, устойчивость к механическим повреждениям. Сосуды 

простых, открытых форм, горизонтальных пропорций3 — блюда, чаши, тарелки 

— сохраняются лучше всего и представлены в музейных коллекциях наиболее 

полно. Подвержены риску слома выступающие детали, например, высокие 

шейки бутылей. Так, в Эрмитаже хранятся три бутыли грушевидной формы4, 

сплющенные с двух сторон и сужающиеся к горлу, отформованные по одной 

модели, относящиеся к так называемой «керманской» керамике (разновидности 

иранской керамики XVI–XVIII веков); роспись их отличается единством сюжета. 

Высокое узкое горло с утолщением на конце сохранилось только на одной из 

бутылей. Горло другой утрачено до основания и оправлено в металлическую 

оправу с крышкой. 

От качества керамической массы и обжига зависит, насколько хорошо 

спеченным и, значит, прочным будет черепок. Низкое качество черепка, его 

желтоватый или красноватый оттенок побуждали мастеров к нанесению на 

поверхность изделий перед росписью белого ангоба. Ангоб — «особый вид 

покрытия изделий обязательно инородной по отношению к черепку глиной, 

тщательно обработанной и приобретающей после обжига выраженную 

окраску»5, назначение его — «выровнять поверхность черепка, обеспечить 

необходимый разлив на нем глазури, с одной стороны, с другой — прочное 

сцепление последней с черепком»6. Щелочная глазурь, широко используемая на 

Востоке, хорошо сочетается с высококремнезистой керамической массой, 

полностью сплавляясь с ее стеклообразующим7, но плохо совместима с ангобом; 

из-за несоответствия коэффициентов усадки материалов появляется 

технологический брак — сеть трещин-кракле. Это можно убедительно 

продемонстрировать на примере так называемой «кубачинской» керамики —

 иранской керамики второй половины XV–XVII веков, расписанной 

в подглазурной технике и делящейся на три группы по типу декора8. 

Поверхность этой керамики покрыта крупной и выраженной сеткой кракле, 

часто с активными коричневыми или рыжими ореолами под глазурью, как 

в случае с эрмитажным блюдом XV в. с изображением петуха9. Э. К. Кверфельдт 

дает этому следующую характеристику: «глазурь их…покрыта крупной сеткой 

краклэ оранжевого тона, созданного искусственным образом посредством варки 

предмета в жировом составе [по предположению Кверфельдта]. Этот цек, 

смягчая общий тон, объединяет необычно нежное сочетание красок. <…> Чуть 

приглушенные краски дают кубачинской керамике, в сочетании с кремовым 

тоном изделий, нежную, как бы бархатистую гармонию»10. Так кракле —

 явление, которое, по сути, является браком, результатом технологического 

несовершенства, а также обстоятельств бытования, приобретает значение 

художественного, формирующего образ. Считается, что к образованию кракле 

с течением времени склонна любая глазурь; способствуют этому такие внешние 

факторы, как резкие перепады температуры и влажности. 

Чем сложнее керамическая техника, чем больше этапов она в себя 

включает, чем больше требует обжигов, тем сложнее провести правильный, без 
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сбоев, технологический цикл и больше вероятность ошибки, последствие 

которой — повреждение предмета в дальнейшем или даже непосредственно 

в момент производства. Повреждениям в первую очередь подвержены техники 

надглазурной росписи: «минаи», «ладжвердина»11, техника росписи люстром. 

Техника «минаи» относится к числу наиболее сложных и изысканных: это 

в подлинном смысле слова живопись на фаянсе, украшенном стихотворными 

отрывками и сюжетными сценами из знаменитых литературных произведений 

своего времени. Существует мнение, что керамику «минаи» расписывали те же 

художники, которые иллюстрировали рукописи12. Б. В. Веймарн отмечает: 

«техника “минаи” — многокрасочная роспись эмалевыми красками по 

светлому фону — позволила придать узору яркую и вместе с тем тонко 

сгармонированную цветовую гамму, которую по чистоте и насыщенности 

красок можно сравнить лишь с лучшими произведениями средневековой 

эмали»13. Техника «минаи» предполагает как минимум три обжига; кроме того, 

эмали могли обжигаться в несколько приемов, если они накладывались одна на 

другую14. Неудивительно, что при малейшем несоблюдении особенностей 

технологии керамика «минаи» очень подвержена различным неблагоприятным 

воздействиям. После яркого расцвета в XII–XIII веках эта техника постепенно 

остается в прошлом.  

Техника росписи люстром также относится к числу сложных. Производство 

керамики с люстровой росписью начинается примерно в IX–XI веках; расцвет его 

приходится на XII–XIII века Художественный язык возродившейся ко второй 

половине XVII в. в Иране люстровой росписи меняется кардинально, но техника 

остается неизменной: «изделия предполагали высокий двойной и тройной обжиг 

(последний в восстановительной среде15) и наиболее сложный в управлении 

режим»16. Как на ранней, так и на поздней разновидностях такой керамики люстр 

очень сильно пострадал за время бытования, часто потерт или даже стерт 

полностью: «как вообще всякая надглазурная роспись, люстр не особенно прочен 

и при частом употреблении сосуда стирается»17. 

С несоблюдением технологии изготовления связаны такие повреждения, 

как деформации и трещины черепка, сборка, вскипание глазури и пр. 

Деформированный предмет имеет повышенные «шансы» на механические 

повреждения ввиду неудобства его хранения и обращения в быту, заведомо 

менее бережного отношения к нему пользователей. 

Говоря об особенностях изготовления, необходимо упомянуть следы 

керамической подставки (трипода, или сепои), позволяющей ставить в печь для 

обжига одно глазурованное изделие на другое18. Эти следы представляют собой 

три не покрытые глазурью точки, образующие треугольник, в центре блюд 

и тарелок, чаще всего — с лицевой стороны, но иногда и с оборотной. Судя по 

тому, что на поверхности многих предметов встречаются включения 

«чужеродных» глазурей (например, капли бирюзовой глазури на изделии 

с росписью кобальтом) можно предположить, что изделия с разными типами 

росписи обжигались вместе в одной печи. Однако, существуют разные мнения 

о происхождении подобных включений. Например, рассматривая шедевр 

иранского керамического искусства — вазу XIII века с изображением игроков 
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в поло, расписанную люстром — М. Б. Пиотровский пишет: «удивление 

вызывают следы голубой глазури, явно неуместные в средней части тулова. 

Возможно, что где-то поблизости в печи были и другие сосуды, и с них во 

время обжига натекла голубая глазурь. Однако не исключено и то, что мастер 

сознательно нанес голубой мазок, чтобы снизить совершенство своего 

произведения, ибо подлинное совершенство доступно только Аллаху»19. 

В любом случае, будь то действие осознанное или носящее чисто 

технологический характер, оно имеет очевидные последствия для 

художественного облика предмета. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: нерасторжимость 

художественного строя предмета и его материи предполагает, что любые 

обстоятельства бытования, оказывающие влияние на материю, неизбежно 

«отзываются» изменениями в облике, художественном «тексте» памятника. 

Связь «вещно-физического» (материального) и «культурно-ценностного» 

(духовного) начал в произведении искусства, и особенно искусства 

прикладного, осуществляется через особенности техники и технологии 

изготовления. Материя памятника, начиная с самого момента производства, не 

остается неизменной, но постепенно меняется, «развиваясь» с течением 

времени. Особенности этих изменений, их направленность и определяет 

техника и технология производства предмета. Это особенно важно иметь в виду 

в искусствоведческих исследованиях любой направленности, поскольку того 

идеального «первоначального облика» памятника, на который они 

в подавляющем большинстве ориентированы, строго говоря, не существует 

в действительности в силу необратимости времени. Это прекрасно 

демонстрирует искусство средневековой иранской керамики, отличающейся 

богатством и разнообразием техник. 
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Яна Лукашевская 

 

МЕДИА-АРТ КАК ПУТЬ К ДИАЛОГУ КУЛЬТУР И РЕЛИГИЙ 

 

Медиа-арт сегодня — это сильнейший инструмент, при помощи которого 

формируется культурное пространство всего мира, где широкое 

распространение получило применение новых высоких технологий 

практически в каждой сфере социальной жизни. Более того, в технологически 

развитых странах медиа (в широком смысле этого термина) служит как 

специфическое зеркало культурных и межкультурных связей. Можно 

вспомнить и верное утверждение Руди Волти о том, что «использование 

технологий — это базовая черта всех обществ, технологии влияют на образ 

жизни и мышления, но, в свою очередь, и сами технологии являются не чем 

иным, как продуктом социальных, экономических, политических и культурных 

обстоятельств»1. 

В нашей небольшой статье мы рассмотрим несколько характерных 

примеров, когда произведения современного медиа-арта являются средством 

взаимообогащения различных культур и путем к конструктивному 

межкультурному диалогу. На выбранных нами примерах мы сможем изучить 

проблемы художественной выразительности в произведениях медиа-арта 

в контексте западной и восточной культур. 

Искусство вообще — это не только путь самовыражения; искусство 

можно рассматривать одновременно и как летопись общественной жизни, и как 

своеобразное пророчество. Прошлое, настоящее и будущее сливаются воедино 

в любом подлинно художественном творении, созданном в момент 

высочайшего напряжения мыслительной и эмоциональной деятельности, 

которое обычно принято называть вдохновением. Художники, выступающие 

в своих работах против бессердечности и, проще говоря, жестокости 

окружающего мира, очень близки в своей социальной роли религиозным 

деятелям и философам. Это вовсе не значит, будто искусство может заменять 

религию или философское учение. Искусство, конечно же, не может 

превратиться в своеобразный религиозный культ, но, так же как религия, 

искусство несет в себе высочайший духовный опыт. Если философия задается 

вечными вопросами, то искусство словно бы высвечивает разнообразие 

внутренней жизни, не задавая вопросов и не давая ответов. Искусство 

обращено вовнутрь вопросно-ответной диалектической игры, и, если это 

подлинно высокое искусство, то оно отображает какие-либо религиозные или 

идеологический установки, но, при этом, остается в своей сути отражением 

индивидуального духовного опыта в определенном социальном контексте. Как 

заметил Рой Эскотт, «искусство это дело свободного развития идей и создания 

форм и структур для их воплощения»2.  

Искусство, применяющее новые технологии, появилось сравнительно 

недавно и является принципиально новой формой художественного 

самовыражения. Современное искусство вообще, особенно новый видео-арт, 
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имеет тенденцию к смешению различных жанров, стилей и форм 

художественной деятельности и представляет собой сложную и причудливую 

смесь элементов музыкально-драматической игры, перформанса и собственно 

графическо-художественных решений. Единство артистической игры, музыки 

и изображения в нью медиа-арте является результатом социального мифа 

о безграничных возможностях новых технологий. Важно, о чем говорил 

исследователь техники в связи с социологией Г. Маринко, чтобы технологизация 

способствовала развитию инициативности творческой личности, активности 

и независимости, а также возвышению человеческого труда и гармоничному 

совершенствованию индивидов3.  

Пути искусства и эстетики в технологически развитом мире связаны 

с путями собственно технологического прогресса. Визуальную манифестацию 

подобного социального мифа мы можем увидеть в знаменитой видео-

инсталляции Нам Чжун Пайка «ТВ-скрипка», сделанной в 1991 году. Мастер 

видео-арта показывает нам какой-то диковинный инструмент — скрипку, 

в основе которой три соединенных вместе монитора. Новый медиа-

музыкальный инструмент, столь причудливо сконструированный, предстает 

одновременно и в роли произведения искусства, в роли орудия творчества. 

Цель автора данного произведения очевидна — создать арт-объект, полностью 

меняющий сознание человека, трансформирующий традиционное отношение 

к привычным предметам и вещам. Смешивая в одном объекте музыку, видео 

и собственно пространственную архитектонику, Нам Чжун Пайк прокламирует 

еще одну важную идею, отражающую состояние и динамику современной 

культуры, о которой хорошо и весьма четко выразился Дэвид Дж. Хесс, сказав, 

что «в процессе технологического прогресса возникает новая глобальная 

гибридная культура и появляются новые формы культуры; мир становится 

более однородным и единым, и мы можем говорить об этом процессе как 

о новом культурогенезе и этногенезе»4.  

Так, достаточно вспомнить, какой переворот в истории изобразительных 

искусств произошел с изобретением масляной живописи, чтобы представить 

себе весь масштаб того, что происходит в искусстве сейчас, с изобретением 

компьютеров, жидкокристаллических мониторов, высокоскоростного 

Интернета. Ведь, как известно, «произведение искусства сначала возникает 

в сознании, а потом, с помощью определенных технологических возможностей, 

воплощается в предметную форму, которая может быть воспринята зрителями, 

и становится своего рода объектом коммуникации»5.  

Технологический прогресс требует не только чисто утилитарного к нему 

отношения, но так же и осмысления его возможных последствий. Как пишет 

Герберт Рид, «современное технологически развитое общество отягощено 

отчужденностью, царящей между людьми, и фрагментарным сознанием; чтобы 

реконструировать фрагментарное сознание, не достаточно менять 

определенную политическую или экономическую систему, — только 

творчество мы можем назвать тем целительным средством, что дает 

возможность вернуть целостность индивидуальному сознанию людей 

в условиях интенсивного развития технологий и информационных систем»6. 
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Важно, чтобы технологии служили не средством массового уничтожения, 

а инструментом создания высоко духовных идей и образов, несли в себе 

мирные идеалы толерантности и взаимоуважения. Искусство как раз и является 

формой созидательной деятельно, на которую и может быть направлен научно-

технологический прогресс. Новое медиа-искусство доказывает возможность 

сделать мир более духовным, толерантным и осмысленным с помощью 

применения новых высоких технологий. Особенно важны те произведения 

медиа-арта, в которых осмысляется суть современного диалога культур 

в условиях все большей стандартизации жизни в технологически развитом 

мире, потому что «новое развитие телекоммуникаций принесло такое 

сближение одних национальных культур с другими, какого не было никогда 

ранее, и, кроме того, люди, рожденные в одной культуре, из-за интенсивного 

развития технологий, оказываются в зрелом возрасте уже в совершенно другой 

культуре, с другими ценностями и устремлениями, а от этого возникает 

непреодолимое ощущение отчужденности, растерянности и одиночества»7. 

И, вдобавок, можно согласиться с мнением известного исследователя социолога 

и искусствоведа Филиппа Береано о том, что «технологии не являются 

нейтральным инструментом или же машиной, но, так же, они служат 

комплексной системой, которая ставит одни человеческие ценности выше 

других. Технологии — это орудия, которые переделывают аксиологическую 

шкалу и образ мысли»8. Поэтому нам так важно исследовать и осмыслять роль 

новых технологий в социальной и духовной жизни, для того, чтобы мы 

руководили техникой в большей степени, чем она нами.  

Метафора новой Вавилонской башни технологически развитого социума 

отлично воплощена Нам Чжун Пайком в поистине грандиозной работе 

«Больше, чем лучше» (1988). Эта работа представляет собой трехканальную 

видеоинсталляцию, состоящую из 1003 мониторов, присоединенных 

к стальному каркасу в виде почти восемнадцатиметровой башни. Это не что 

иное, как метафора новой Вавилонской башни, стихийно порожденной 

технологическим прогрессом на просторах «глобальной деревни».  

Новые технологии и возможности коммуникаций должны служить 

орудием мирных взаимоотношений, помогать глубже осмыслить нашу 

современную жизнь. Медиа-художники показывают миру, что новые 

технологии могут служить кистями, красками и холстами, а не бомбами 

и автоматами. А для человечества сейчас это поважнее, чем что-либо еще, ведь 

в Последней мировой войне (какой бы она ни была по счету) не останется ни 

тех, кто получит контрибуции, ни тех, кто должен будет их выплачивать.  

Медиа-арт является новым и принципиально экспериментальным видом 

искусства. Предлагая новые формы художественной выразительности, оно дает 

множество путей для интерпретации. Как пишет Рой Эскот в своем 

исследовании «призрачных» теорий искусства, технологий и сознания, 

«современное искусство стремится создать событие, формируя собственную 

теорию бытия. Взгляд искусства поднимается от сферы объектов к сфере 

поведения, и, соответственно, функция искусства стала менее описательной 

и более целенаправленной. Основной мотивацией современных художников 
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является создание диалога, репрезентация идей и чувств в действии для 

обогащения художественного опыта с активным привлечением ответной 

реакции зрителей»9.  

Медиа-художники большое внимание уделяют развитию 

коммуникативной функции своего искусства. В этом нетрудно убедиться, 

изучая экспонаты из коллекции Берардо — этот бесценный кладезь 

современного искусства находится в освященном историей географических 

открытий месте, прямо напротив прославленного шедевра архитектуры 

мануэлино монастыря Жеронимуш. Когда-то именно из Белема отправлялись 

в неведомые страны Васко да Гама, Бартоломеу Диаш, Педру Алвариш 

Кабрал… Само место, выбранное для помещения коллекции Берардо, словно 

бы символизирует собой дружескую теплую встречу вековой истории 

и динамичной современности, а также являет собой редкий пример 

плодотворного сотрудничества искусства, крупного бизнеса и государства на 

благо развития творчества и духовной жизни. Каждый посетитель этой 

коллекции может открыть здесь собственную terra incognita в бескрайнем 

океане современного искусства. 

Поражает своей драматической глубиной произведение португальской 

медиа-художницы Аны-Риту, воплотившей живую и прочную связь между 

традициями и современностью. Ее видео-инсталляция «Гриту», что значит 

«Крик», с помощью медиа-технологий и собственно хореографии, передает 

образ, пожалуй, самой трагичной песни Амалии Родригиш, создает щемящее 

чувство «саудадэ», то есть той неизъяснимой тоски, что томит душу путников 

вдали от родных краев, — а такими странниками являются все, ведь человек 

заброшен в мир и одинок в нем, тоскуя по своим же мечтаниям и страдая от 

недостижимости идеалов. Это не тот крик отчаяния, что напомнил бы нам 

хрестоматийную картину Мунка, нет. В «Гриту» — именно «саудадэ», крик 

возвышающей душу печали и пробуждающей ее от летаргического сна 

бесчувственности и равнодушия… 

Примечательна работа Питера Беляка под названием «Танцевальный 

Писатель» (2008). Программа видеоинсталляции устроена так, что при нажатии 

на клавиатуре на литеру латинского алфавита, на мониторе профессиональный 

танцор принимает позу, имитирующую абрис заданной буквы. Просмотр 

инсталляции превращается в игру, а произведение искусства становится 

в буквальном смысле слова медиа посредником между художником и зрителем 

в бесконечном диалоге, то напоминающем детскую забаву, то превращающемся 

в повод для размышления о роли личности в технологически развитом мире, 

где человек порой так похож на этого танцора, безропотно выполняющего 

заданную программу при нажатии на клавишу.  

Используя новые технологии для создания своих произведений, 

современные художники пытаются осмыслить светлые и темные стороны 

технического прогресса, ускоряющего ритм жизни и влияющего на 

трансформацию общественных и личностных ценностных установок. Об угрозе 

тотального равнодушия людей в современном мире — видео-инсталляция 

Джонеза Спайка «Калифорния. Ярость» (1995) из коллекции Берардо. Под 
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динамичный и нервный ритм индустриального панк-рока бежит по улицам города 

горящий человек, и никто на него не обращает внимания. Это его проблема. Но 

вот горящий человек садится в автобус,… и проблема становится уже общей! 

В работе «Отдыхай, моя химия» (опять же — из коллекции Берардо) 

Аарона Коблина и группы медиа-художников «Блип-Бутик» мы видим 

пиксельное изображение танцующей фигуры человека, в том виде, в каком 

оно предстает на мониторе радарной установки. Здесь читается своего рода 

антивоенный мессидж. Группа «Блип-Бутик» занимается раскрытием 

художественных изобразительных возможностей технологий, изначально 

созданных для военной промышленности. Человеческое тело показано 

распадающимся на светящиеся частицы в причудливом сплетении. Это 

художественное «разрушение» человека представлено как приоритетное 

и противопоставляется той страшной деструкции, которую несут многочисленные 

войны, присваивающие себе историческую роль в развитии технологий. 

Искусство, а не война, должно быть основой для поступательного прогресса 

в науке, технике и обществе. Об этом — практически все произведения медиа-

художников, стремящихся к подлинной гуманизации научно-технического 

и информационного прогресса. Интересно, что само слово «блип» является 

специальным военным термином и означает изображение на мониторе радарной 

установки. Таким образом, через свое столь необычное искусство художники 

пропагандируют идею мирного применения военных технологий.  

В произведениях медиа-арта кроется само отношение людей 

к распространению новых технологий в жизни. Медиа-арт является новой 

главой в истории мировой художественной культуры, и, вместе с тем, эта глава 

имеет тенденцию к тому, чтобы превратиться в отдельную книгу, вырваться из 

тисненой обложки классического образца, ведь если и академическое, 

и абстракционистское искусство создает образы, то нью медиа-арт поглощен не 

конструированием образов, а созданием сообщений. Точнее сказать, образ 

в медиа-арте это и есть сообщение (как бы ни устали мы от маклюэновской 

формулы «медиа — это мессидж», а приходится ее повторять то в одном, то 

в другом контексте!). Да, именно «сообщение», а не визуальное воплощение 

гармоничной связи плана содержания и плана выражения. Художник медиа-

арта ставит своей главнейшей целью спровоцировать реакцию зрителя не путем 

создания целостного образа, а посылая ему индивидуальное сообщение, коим 

и является художественный медиа-объект в целом. Таким образом, медиа-

искусство, это, собственно, и есть диалог художника и зрителя 

в невообразимом прежде глобальном масштабе. И если «Черный квадрат», 

сколько бы дискуссий и скандалов ни происходило вокруг него, является 

образом, все-таки образом, и каждый образ — вещь-в-себе, и начало, и конец 

всяких споров, то любое произведение медиа-арта — это, прежде всего, 

реплика, открывающая диалог. В медиа-арте грань между реализмом 

и абстракцией стерта. Реалистическое или же абстракционистское изображение 

так или иначе зависит от контента либо формы. Медиа искусство не 

сосредоточено ни на том, ни на другом. Контент и форма не различимы друг от 

друга. Они представляют собой целостное сообщение, обращенное напрямую 
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к зрителю. В этом плане высоко-технологичное искусство столь же 

экспансивно, сколь и сам научно-технический прогресс. Важнейшей целью 

медиа-арта является раскрытие новых возможностей коммуникации. «Медиа 

требует от нас восприимчивости, "тактильности", которая является 

совокупностью наших чувств»10. 

Так, тонкие и пластичные, экспрессивные образы, созданные Георгом 

Маттесом, открывают нам вид на древнюю и полную мистицизма культуру 

Японии. Весьма красочно писал Роберт Ресчковский о работах Маттеса, 

сравнивая их колористическое и хореографическое решение 

с «психоделическим экстазом»11. Описание работ Матесса, стоит думать, уже 

опираясь на один только очерк Ресчковского, задача столь же запутанная и 

мистическая, сколь и собственно их создание. Не будем подробно 

останавливаться на ускользающих от всяческих рассуждений мессиджах 

Матесса, скажем только, что в глубоком изучении японской культуры Матесс 

ищет самого себя и, кроме того, пытается дать своей благодарной аудитории 

своего рода европеизированное введение в мир многовековой философии 

Дальнего Востока. Визуальные образы Матесса на первый взгляд могут 

показаться расплывчатыми, асимметричными, лишенными художественной 

завершенности. Дело в том, что в композиционных решениях своих работ 

Матесс придерживается восточных эстетических концепций, согласно которым 

«центр везде или в Ничто, потому и может оказаться в чем угодно, в каждой 

точке»12. Матесс применяет не только высоко-технологичные эффекты 

и колористические методы воздействия на сознание зрителей, он обращается 

к традиционным японским эстетико-художественным дефинициям. В его 

работах мы можем четко прочесть такие дзэнские понятия, как «саби», «ваби» 

и «дзуйхитсу». А что это такое? «Ваби» — выражение красоты простых 

незатейливых вещей из повседневности, «саби» — красота «ускользающего 

мира», восхищение неуловимой прелестью «печати времен и эпох», и, вместе 

с тем, хрупкой и переменчивой действительностью, и, наконец, «дзуйхитсу» —

 это сам способ естественного выражения чувств и действий, это настолько 

тонкая игра, при которой не возникает эффекта наигранности, а создается 

ощущение естественности всех совершаемых движений и жестов; путь 

дзуйхитсу в искусстве — это путь интуитивности и спонтанных импульсов 

творческой деятельности (многие перформансы весьма близки дзэнской 

эстетике в этом отношении). 

Мастера современного искусства часто обращаются к цитатам и репликам 

из богатого наследия, а точнее наследства, оставленного для того, чтобы 

потомки великих мастеров могли конвертировать его в новые ценности. Так, 

яркое смешение классических европейских традиций живописи мы видим 

в знаменитых работах Билла Виолы. Он начал заниматься видео-артом 

в 1975 году, и считается одним из выдающихся мастеров этого направления13. 

В его работе «Я не знаю, чем является то, на что я похож», он пытается 

выразить идею, что самопознание возможно тогда, когда мы способны увидеть 

нашу жизнь в «глазах» другого живого существа, в данном случае — в прямом 

смысле, в глазах совы. А в своей недавней работе «Квинтет Памяти», которую 
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жители нашего города могли видеть в застенках Петропавловки в августе 

2009 года, Билл Виола переносит классические традиции портретной живописи 

в новый медиа-формат. Свет в работах Билла Виолы занимает такое же 

значимое место, какое в свое время светотень занимала в работах Рембрандта. 

О роли света в культуре, развивающейся под влиянием новых технологий, 

удачно и образно высказался Маклюэн, вспомнив, в свою очередь, едва ли ни 

пророческую (в данном контексте) цитату из «Ромео и Джульетты» Шекспира: 

«О! Что за свет пробился сквозь окно? Он говорит, и нем он в то же время»14. 

Итак, это что касается собственно западного медиа-искусства. А каково 

отношение к медиа-арту в исламском мире? В исламском мире существуют 

противоречивые толкования известного коранического запрета на создание 

образов живых существ. Конечно, этот запрет должен был изначально 

препятствовать возрождению идолопоклонства и язычества, но часто он 

толковался как вето на фигуративное искусство вообще. Исторически сложилось 

так, что на мусульманском востоке возникло и достигло высокого уровня 

искусство геометрически-абстрактное и поэтическое. Но богатейшая мудрая и 

чувственная поэзия не могла не породить такое явление, как книжная 

миниатюра! И в Коране сказано, что «Бог красив, и Он любит красоту». Кстати, 

эта идея близка и христианству. Особое место понятие красоты занимает 

в трудах Блаженного Августина (354–430). «Возможно в первейшем в истории 

мировой литературы автобиографическом произведении под названием 

"Исповедь", Августин говорил о красоте, как о том, что привлекает 

и завораживает нас, возвышая нашу душу»15. Ведь искусство, фигуративное или 

же абстрактное, есть создание красоты. Таким образом, искусство в мире Ислама 

рассматривается традиционно как поэма, песня или же молитва, как джихад 

(в традиционном и дословном, а не в искаженном ныне, смысле — «усердие»), 

как служение высшей красоте Господа. И знаменитые персидские миниатюры, 

иллюстрирующие истории о «Лейле и Маджнуне», или же о «Фархаде 

и Ширин», всегда выражали суть мистического восхищения, посвященного 

Господу. Само чувство преданности в любви — это метафора верности Богу, что 

и является подлинной душой Ислама. Не важно, фигуративное искусство или же 

абстрактное — для мусульманина искусство есть путь выражения красоты, угодной 

Богу. В мистической традиции суфиев, во многом расходящейся с консервативным 

«официальным» Исламом, «душа и тело объективно рассматриваются как две 

взаимодействующие субстанции»16. А потому, красота телесных форм 

рассматривалась суфиями не как фетиш, но как эманация чистоты и внутренней 

красоты души, обращенной к Богу. Согласно Герберту Риду, «наше преклонение 

перед художником — это преклонение перед человеком, наделенным особым 

даром, с помощью которого он может решать наши эмоциональные проблемы за 

нас самих»17. Такой своего рода психотерапевтический эффект западное искусство 

оказывает благодаря тому, что художники сосредоточены большей частью на 

самовыражении, и если наши чувства созвучны в какой-то степени 

с отображенными в произведении, — происходит то, что греки называли 

«катарсис». Но это характерно именно для Западного мира. Искусство на 

Исламском Востоке — это не вид самовыражения, а скорее, вид служения 
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и молитвы, обращенной к Богу. И, потому, уважение к художнику на Востоке —

 это уважение к мастеру, умеющему выразить восхищение красотой мироздания, 

созданного Богом. 

В традиции книжной миниатюры на Востоке есть несколько интересных 

художественных особенностей, а именно —  одномерное пространство 

и преобладание горизонтальных орнаментальных линий. Некоторые элементы 

традиции книжной миниатюры развивает в своем творчестве современная 

иранская художница, мастер медиа-арта, Нешат Ширин. Девушка из иранского 

города Казвин, оказавшись в Америке, решила бороться против предрассудков 

— и исламских, и американских. И эта ее борьба продолжает быть 

победоносной до сего дня.  

Три видео-инсталляции Ширин Нешат представляют нам различные 

аспекты социальных проблем в исламском мире — «Беспокойный» (1998), 

«Восторг» (1999), «Страсть» (2000). Но в современном глобальном мире не 

существует локальных проблем, и поэтому недопустимо равнодушие, 

безразличие к проблемам той или иной страны. Все беды мира теперь поделены 

поровну, как бы ни ужасали нас мысли, подобные тем, что высказывал 

Маклюэн: «Время прекратило свой ход… Пространство выхолощено. Мы 

живем в глобальной деревне, где все случается одновременно»18. Конечно, 

медиа может помогать людям быть ближе друг к другу, но, в то же время, 

может и усиливать негативные тенденции стандартизации и безразличия. 

Так, в видео-работе «Беспокойный» (1998), она говорит о губительной 

пропасти между миром мужчин и миром женщин в консервативном иранском 

обществе. Она не выступает против традиций — ее произведение есть 

«мессидж» против гендерной дискриминации, делающей людей словно бы 

отчужденными друг от друга. Так, два экрана стоят друг напротив друга, 

символизируя непересекающиеся миры. На одном экране мужчина поет песню 

на слова знаменитого поэта Джалалладдина Руми, жившего в XIII веке, на 

другом экране — одинокая женщина в чадре, стоящая на той же сцене, но 

напротив пустого зрительного зала. Песню мужчины слушает почтенная 

аудитория, слушает, но по-настоящему, не слышит, так как не воспринимает 

слов на фарси, и думает, будто для них поется дешевая развлекательная 

эстрада. Ширин говорит здесь о том, что женщина, мир ее чувств, более 

доступен и прост для понимания, чем сложный и консервативный внутренний 

мир мужчины, поэтому именно женщина может и должна сделать Исламский 

мир более понятным Западу. Неправильное понимание ведет к вражде, которую 

только женщина и может предотвратить во имя жизни. Ширин Нешат видит 

в женщине Востока сотериологическое начало, необходимое человечеству 

сейчас. Эта идея может быть ясно прочитана и в других ее работах, например, 

в знаменитой серии фотографий «Женщины Аллаха» (1994–1997). Основной 

мотив ее работ — каллиграфия на руках, ступнях и лицах, как воплощение 

мистической души Ислама, как таинственный символ божественной сути 

женщины. Каждая фотография из этой серии — это не манифестация, а вопрос. 

Что будет дальше с миром Ислама? Какое место в нем будет занимать 

женщина? Прекратится ли бессмысленная вражда между Исламом и Западом? 
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Особенно интересно фото «Лицом к лицу перед Богом» (1995). Это 

визуализация милитаристских проблем на Востоке. Перед нами женщина 

в хиджабе, держащая в руках автомат с такой лаской и заботой, будто она 

прижимает к груди ребенка. Это зрелище ужасает и вызывает внутренний 

протест, ведь оружие противоречит природе женщины, самим Богом 

призванной давать жизнь, а не отнимать ее. Ширин Нешат показывает, что эта 

женщина — одновременно и убийца, и жертва. В ее образе воплотилось 

драматическое столкновение сил «Эроса» и «Танатоса». Она держит орудие 

смерти, но и сама она жертва чужих политических игр, которые вынуждают ее 

быть не тем, чем она является по своей природе. В черно-белых работах Ширин 

Нешат скрыта надежда на то, что исламский Восток избавится от черно-белых 

трагических красок и вновь обретет мирную жизнь и яркость, воскрешающую 

в памяти очарование старинных миниатюр и узорчатых ковров.  

Такова Ширин Нешат. Она пытается в своих работах превратить медиа 

в универсальный язык, который помогает развивать взаимоотношения между 

культурами и религиями. Интересно, что даже суфийскую форму 

мировосприятия Ширин Нешат удается передать в произведениях медиа-арта 

и донести до носителей западной культуры. Она предлагает нам широкое 

понимание как светлых, так и темных сторон современного Ислама. Ее идеи 

шокируют публику и в США, и в Иране, но ее призыв к миру ценен и для 

Запада, и для Востока. Сама Ширин Нешат говорит о себе, что обладает 

«двуязычной душой изгнанника»19.  

Итак, технологии изменили и в какой-то степени даже перевернули 

систему ценностей. Банка супа «Campbell» может быть более привлекательной, 

чем образ диковинной птицы или цветка. Но система ценностей на Востоке 

менее подвержена переменам, и поэтому медиа-арт современного исламского 

мира, подобно любому виду деятельности, художественной или ремесленной, 

является выражением радости и восхищения красотой мира, созданной Богом. 

Инженер и художник из Татарстана, профессор Булат Галеев создал новый вид 

шамаиля — традиционного сакрального настенного панно с каллиграфически 

исполненными цитатами из Корана. Программа для компьютера, созданная 

Булатом Галеевым, автоматически выводит на мониторе священные слова Корана 

под традиционную татарскую народную музыку. Религиозные традиции и новые 

технологии переплетаются в «Поющем Шамаиле», который можно назвать 

наиболее оригинальной видео-инсталляцией в современном исламском мире. 

Кстати, профессор Булат Галеев мечтал о «визуальной музыке». Именно 

Булат Галеев первым в Советском Союзе открыл феномен «светомузыки», и был 

создателем знаменитого бюро «Прометей», проводившего эксперименты 

в области применения новых технологий в театрах и на концертах. «Почему мы 

должны только слушать музыку? Почему мы не можем увидеть ее своими 

глазами?»20. И в 1970 году он организовал уличное шоу на основе «Поэмы Огня» 

Скрябина с применением новых по тем временам светомузыкальных эффектов. 

Казалось бы, фантастическая идея о видимой музыке нашла отчасти 

воплощение и в «Поющем шамаиле», который сейчас поражает и радует 

и верующих мусульман, и всех интересующихся исламской культурой в музее 
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Истории Ислама в мечети Кул-Шариф Казанского кремля. Музыка «Поющего 

Шамаиля» выражает внутреннюю молитву и ритм мировой гармонии, 

созданной Богом. Каллиграфия имеет и эстетическое, и этическое значение. 

Этический смысл каллиграфии восходит к семантической близости двух слов 

— davat («чернильница») и davlat («счастье»)21. Принимая во внимание это 

мнение историка Ф.Е. Петерса, мы можем предположить, что каллиграфия 

является центральной частью не только культуры, но и повседневной жизни, 

и самосознания мусульман. Соединив каллиграфию и музыку, Галеев усилил 

семантическое и сакральное значение традиционного искусства шамаиля. 

Таким образом, он адаптировал новые технологии к ментальной и социальной 

религиозной жизни.  

Интересное антивоенное видео представлено в постоянной экспозиции музея 

Киазма в Хельсинки. Видео Адель Абидин демонстрирует нам губительные 

результаты войны, обезличивающей людей. Сознание людей, живущих в условиях 

непрерывной войны, начинает воспринимать взрывы и насильственную смерть как 

обыденные реалии повседневной жизни, как стандарт, как норму, как рутинный 

ритуал, подобный чистке зубов, бритью или стрижке в парикмахерской. Война не 

только несет физическую смерть, она разрушает саму суть человечности, 

выхолащивает из личности духовное начало. Война принуждает людей 

воспринимать насилие, разрушения, смерть, травмы, как нормальные 

повседневные вещи. Вот это — самый страшный ее итог, в таких горячих точках 

планеты, как Ирак, Иран или Афганистан, вырастает целое поколение людей, 

которое даже не представляет себе, что бывает жизнь без войны. Адель Абидин 

показывает нам мальчика — он учится на пластиковом макете брить и делать 

стрижку. Вдруг искусственная голова взрывается в его руках. Сначала он 

пугается, отходит в сторону, разводит руками. Но мы продолжаем смотреть 

инсталляцию. Появляется новый макет-голова. И он снова взрывается, в разные 

стороны разлетается белая пена для бритья. Мальчик-брадобрей уже не 

удивляется этому. Так, голова-макет — метафора обывателей, гибнущих один за 

другим, это «макет» реальных людей, для которых смерть — повседневность, 

а мальчик-брадобрей тоже рано или поздно окажется на месте такого «макета». 

Ужасающее впечатление этого мессиджа усилено контрастной черно-белой 

съемкой, в которой после каждого взрыва «макета» появляются красные 

вкрапления, напоминающие настоящую кровь. 

Эффект саспенса, примененный Адель Абидин, весьма распространен 

в современном медиа-искусстве, особенно в видео-инсталляциях. Так, видео-

работы эстонской художницы Эне-Лиис Семпер, представляют нам странную 

игру чувств, ощущений и идей. Сама Эне-Лиис Семпер говорила в пресс-релизе 

для московской выставки: «Меня интересуют ситуации, когда новая реальность 

становится возможной. Я люблю саму суть мыслей, дел и чувств. Поэтому 

я начинаю с ситуаций, которые есть (или могут быть) у меня перед глазами. 

Путем их "вычищения" рождается новая реальность, где нет ничего лишнего. 

Результат обычно зависит от индивидуального опыта каждого зрителя. 

Интереснее всего для меня — направлять воображение зрителя»22.   
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И вот опять мы принуждены повторять формулу Маклюэна media is the 

message. Что касается исламского мира, медиа-арт служит путем 

к распространению антивоенных идей, и, конечно же, высказываний из Корана. 

Стоит помнить о том, что искусство Ислама всегда абстрактно по своей сути, 

даже если оно фигуративно по форме, ведь абстрактная суть искусства 

заключается в самой мысли о том, что Бог непознаваем, а творения его 

невозможно повторить. Наказание для особо честолюбивых художников будет 

заключаться в следующем: в день Страшного Суда им будет предложено 

наделить реальной душой все, созданное ими. Но это может только Бог, а потому 

души таких тщеславных гордецов ждет преисподняя. Любое, даже фигуративное 

изображение, является именно абстрактным (дословно — отвлеченным) 

символом чего-либо еще. Даже изображение влюбленных Лейлы и Меджнуна —

 не иллюстрация, представляющая влюбленных, а метафора верности и любви 

к Богу. Так, возвращаясь к нашей теме, новые технологии не стоят в оппозиции 

с исламским сознанием, ведь медиа — это инструмент общения и вид 

сохранения и передачи многовековых религиозных идей. 

Искусство всегда было в роли интроспекции социальной 

и индивидуальной аксиологической шкалы. А согласно теории Бэнтхалла, 

и науки, и искусства следуют одной важной цели, коей является понимание 

и репрезентация нашего абсолютного бытия, нашего опыта и наших знаний 

самих себя и мира23. Медиа-арт служит средством интроспекции жизни 

в условиях растущего значения технологических инноваций в глобальном мире. 

Мастера медиа-арта активно экспериментируют со средствами художественной 

экспрессии, с принципами съемок, с музыкой, со специальными эффектами 

и т.п. Существует мнение, что «настоящий художник безразличен к материалам 

и условиям, ставя себя над ними; он принимает любые условия, если только 

они могут быть использованы для выражения его воли-к-форме»24. В то же 

время, можно предположить, что и воля-к-форме как таковая формируется под 

влиянием определенных кондиций и имеющихся средств для создания 

произведений искусства. Новые технологии требуют от зрителей и художников 

в равной степени новой, более широкой, чем прежде, формы сознания 

и эрудиции, более свободных социальных отношений и самосознания. Медиа-

искусство на Западе вызревало в условиях культуры постмодерна. «Искусство 

постмодернизма может быть охарактеризовано последовательной тенденцией, 

которую безошибочно следует назвать аллегорическим импульсом»25. И этот 

аллегорический импульс мы прослеживаем не только в Европе или США, но так 

же в современном искусстве Востока. 

Суть человеческого сознания — это внутренний диалог, и искусство 

снимает вуаль с этого диалога, открывая пути для его развития вовне. Пусть 

европейская цивилизация более динамична, а восточная — более традиционна, 

все равно сейчас повсеместно новые технологии развиваются очень быстро 

и проникают практически во все сферы социальной жизни, науки и искусства. 

Сообщение, коим является медиа, может стать орудием уничтожения или же 

исцеления современного мира, все зависит от интенции самого человечества. 

Поэтому так важен социальный гуманитарный аспект применения нью медиа 
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и адаптации новых технологий. Искусство как раз выполняет в данной 

ситуации важную функцию гуманизации технологий в человеческом обществе. 

Медиа передает чистые идеи от разума к разуму, и задача человечества 

в том, чтобы идеи не были агрессивны и деструктивны, так как скорость их 

распространения с каждым днем все более возрастает. Важно также, чтобы 

идеи, передаваясь посредствам медиа, не были искажены, то есть, не были бы 

лишены имманентной многогранности в угоду экономическим или 

политическим интересам. Так, большую опасность представляет искажение 

традиционных этических норм и понятий Ислама в угоду интересам 

фундаменталистов (как произошло, к примеру, с понятием «джихада», о чем 

выше уже было сказано). «Фундаментализм различных видов и форм, 

манипулируя информацией, открывает доступ к оружию массового поражения 

и бросает тень на всяческие оптимистические перспективы Информационной 

Эры»26. Информация и новые формы коммуникации должны нести идеалы 

гуманистического характера, лишенные одномерной трактовки, выгодной той 

или иной группировке, идеологии или же политической системе.  

Новые технологии стоит использовать для того, чтобы помогать 

сохранять и осмыслять уникальность культур, религиозных и философских 

учений и народных традиций. Медиа следует рассматривать не как средство 

стандартизации и тотального «облегчения» жизни, а как новое эффективное 

средство развития мирного общения и взаимообогащения культур. Ведь лучше 

возводить мосты над реками, чем осушать их. Именно нью медиа-арт 

становится таким мостом — мостом между вековыми традициями 

и современностью, между носителями различных традиций и мировоззрений. 

Для нашей «глобальной деревни» гораздо полезнее будет выстраивать 

межкультурный диалог, чем отбрасывать специфические черты национальных 

культур и скатываться до тотальной стандартизации. «Глобальный мир» — это 

вовсе не значит «обезличенный мир». Напротив, это мир всеобщего 

взаимопонимания, осознания высокой ценности и уважения уникальности 

личностного и национального самосознания.  

Согласно мнению Георга Гадамера, «современный художник является не 

столько творцом, сколько открывателем нового»27. Это роднит труд 

современного художника и ученого. А новое медиа-искусство — это путь 

создания не только ранее не существовавших форм и средств художественной 

выразительности, но также и новых форм массового сознания. Стоит 

согласиться с мнением Герберта Рида о том, что подлинная функция искусства 

— выражение чувств и передача понимания28. Для художников в исламском 

обществе искусство всегда было формой духовного служения Богу 

и передавало понимание религиозно-нравственных установок. Для 

европейского классического искусства более близка парадигма самовыражения 

и передача понимания природы и человека, осмысления места человека 

в окружающем мире. Но, так или иначе, художник — индивидуален, и его 

творение — это всегда история его души и жизненного опыта. 

Глобальные перемены неизбежны в технологически и информационно 

развитом мире. Несмотря на это человечеству следует стремиться 



 

 140 

поддерживать разнообразие культур. Современные средства мировой 

коммуникации и общество тотального потребления товаров, услуг 

и информации — все это не должно быть препятствием для уникальности 

духовной и культурной жизни различных народов Востока и Запада. 

Именно медиа-арт дает нам возможность осознать способы гуманизации 

новых технологий и коммуникационных систем, а также открывает пути 

к созданию конструктивного диалога между различными культурами 

и религиозными учениями. 
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Ирина Саган 

 

СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР С ВОСТОКА 
 

«Когда море, что раскинулось перед нами, унесет 

в свои пучины хоть одну малую песчинку, мы этого, 

разумеется, не заметим, ибо это всего лишь песчинка, 

но европейский континент станет меньше». 

Паоло Коэльо 

Целостность мировой культуры предполагает многообразие 

национальных культур. То есть целостность смысла истории мировой культуры 

постигается через самобытность культур самых разных народов и времен. 

Многообразие культур проявляется в природной сущности человека творить 

что–то свое, непохожее и оригинальное. «Когда все мыслят одинаково, то не 

мыслит никто» — эту крылатую фразу произнес Г. В. Гегель. Мысль 

о необходимости новых открытий над очевидностью уже известного так же 

подтверждает целесообразность кросскультурного опыта. Понять свое родное 

и взглянуть на него по-новому можно лишь пережив опыт совершенно другой 

культуры. Так же как в искусстве не существует одинаковых творений, так 

и в культурах разных народов мы видим самобытность и идею субъективности 

восприятия. Даже обращение к одним и тем же мифологемам каждая культура 

передает по-своему. 

В качестве примера обратимся к национальному искусству Японии, которое 

насыщено непривычными для нас символами и традициями, загадочными, как 

иероглиф. Японская культура является неповторимым самобытным явлением не 

только в контексте общемировой культуры, но и в ряду других восточных 

культур. Она непрерывно развивалась, начиная с X–XI веков. C XVII и до 

середины XIX века Япония была практически закрыта для иностранцев (связи 

сохранялись только с Нидерландами и Китаем). В период этой изоляции в Японии 

получило творческое развитие национальное своеобразие. И когда по прошествии 

нескольких веков перед миром, наконец, открылась богатейшая традиционная 

культура Японии, она оказала сильное влияние на последующее развитие 

европейской живописи, театра и литературы.  

Масляными красками японские живописцы не пользуются, а работают 

исключительно акварелью на шелковой ткани или на бумаге при помощи 

тростниковых перьев и кистей. Их произведения — не более как контурные 

рисунки, исполненные мокрой тушью, иногда оставленные черными, иногда 

расцвеченные красками без передачи теней и рефлексов, без соблюдения 

перспективы, с бросающимися в глаза погрешностями против анатомии 

в рисунке человеческого тела, с утрировкою в позах фигур, с условностями 

в изображении драпировок и прочих предметов. Несмотря на эти недостатки, 

японские картины способны производить чарующее впечатление. Нас пленяют 

выказывающиеся в них тонкий вкус художников, их чувство природы, 

способность подмечать в ней всякие проявления жизни и воспроизводить их 
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вразумительно и энергично. Японские живописцы усердно наблюдают натуру, 

но не копируют ее с точностью, а стараются главным образом передавать 

возбуждаемое ею настроение; они интересуются не столько самими формами 

природы, сколько свойственными им движениями. 

У японских мастеров было свое представление о Красоте. Путь японского 

искусства — это путь постижения Красоты через незаметное и первозданное. 

Вот каким видится изначальный образ красоты природы поэту Догену 

(1200–1253): 

Цветы — весной 

Кукушка летом. 

Осенью — луна 

Чистый и холодный снег — 

Зимой. 

Что останется после меня? 

Цветы — весной, 

Кукушка в горах,  

Осенью — листья клена. 

Еще искусство Японии это прототип модели Природы — Космоса, созерцание 

которой открывает человеку путь постижения истины, сущности мироздания. 

Взаимодействие и противостояние двух первоначал: тьма и свет, 

пассивное и активное, женское и мужское, пяти первоэлементов и пяти стихий, 

все это идеи вечного круговорота и обновления. Например, художественный 

мир восточного сада — мир, где человек ощущал свое неразрывное единство 

с природой, которая давала ему язык для выражения мыслей и чувств, он 

осознавал свою неотделимость от нее, причастность этой целостности. 

В восточном саду как два первоначала и основы мироустройства 

противопоставлялись камень или гора и водный поток, что составляло главный 

принцип его семантики и композиции. Изобразительные приемы японских 

мастеров поражали европейских художников, в частности, Гоген писал; 

«Посмотрите на японцев, которые так выразительно рисуют, и вы увидите 

у них жизнь на солнце и открытом воздухе без теней. Они пользуются цветом 

как комбинацией тонов, как различными гармониями, создающими 

впечатление зноя…» и еще: «Кто сказал вам, что надо искать контрастов. 

Ищите гармонию, а не контрастов, единство, а не многообразия. Пусть от 

ваших работ веет покоем и миром души». 

Другим не менее важным принципом японского искусства становится 

первозданная красота самого предмета, не подчеркнутого художественной 

обработкой. «Не сотвори, а найди и открой» — таков их девиз. 

В произведениях искусства они стремятся подчеркнуть прелесть старины, 

поэтому их привлекает необожженная глина, замшелый камень. Простота 

и отсутствие вычурности становятся важнейшей целью художника. Так, 

к примеру, в традиционной чайной церемонии, которая повлияла на многие 

виды и жанры японского искусства, сложилась особая культура восприятия 

предметов, основанная на метафорическом мышлении. Представьте себя гостем 
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и участником чайной церемонии. Мы подходим к чайному домику и видим 

мшистые камни, заросший водоем, свободную от человеческого вмешательства 

природу. Чайный дом с подпорками из неотесанного дерева или бамбука, 

с соломенной крышей. Низко пригнувшись, мы проникаем вглубь дома. 

В комнате полумрак: низкая крыша почти не пропускает света, в интерьере нет 

почти ничего лишнего. Мы по достоинству оцениваем утонченную прелесть 

нераспустившегося бутона единственного цветка. На всем печать старины, 

дыхание вечности. Все успокаивает и располагает к созерцанию.  

Я в весеннее поле пошел за цветами, 

Мне хотелось собрать там фиалок душистых, 

И поля показались так дороги сердцу, 

Что всю ночь там провел средь цветов 

до рассвета! 

Жизнь повелела: любоваться цветами — в их смене, в нескончаемом 

чередовании соответственно времени года; любоваться луной — в ночи 

полнолунья, особенно осенью, когда в Японии, как там принято говорить, —

 "ниппонбарэ" — "японская ясность", то есть ровное, однотонно чистое небо; 

любоваться снегом, когда он покрывает землю словно цветами. В языке 

образовались понятия: ханами — "смотрение на цветы", цукими –"смотрение 

на луну", юкими — "смотрение на снег".  

 Ветка сакуры — символ Японии. Когда она зацветает, все от мала до 

велика целыми семьями собираются в парках, чтобы полюбоваться бело-

розовыми нежными цветами. Цветение сакуры празднуется в течение многих 

столетий. Этот праздник называется ханами и занимает важное положение 

в японской культуре. Ханами, буквально означает "созерцание цветов". Ханами 

может быть просто прогулкой по парку, но традиционно японцы устраивают 

пикники под цветущими деревьями. Популярные вишневые сады во время 

праздника полны толпами японцев, а за лучшее место для пикника иногда 

возникает борьба. Обычное дело — забронировать любимое место еще до 

начала цветения. Некоторые даже ночуют, чтобы захватить наилучшую точку 

наблюдения. Бизнесмены занимают место, расстелив синие коврики для 

пикника и поставив табличку с названием фирмы, или оставляют своего 

человека, который находится под тенью деревьев в течение всего дня, пока 

остальные сотрудники не прибудут после работы. Японцы празднуют ханами 

дважды: с коллегами по работе и в кругу семьи.  

Как тает иней, павший на цветы 

Той хризантемы, что растет у дома, 

Где я живу, 

Так, жизнь, растаешь ты, 

Исполненная нежною любовью!  

Японская живопись Суми-ё.  

"Рисуй бамбук десять лет, стань бамбуком, затем забудь все о бамбуках, 

когда ты рисуешь".        Жорж Дютюи 



 

 144 

Укиё-э — искусство быстротекущего времени, Жить лишь дарованным 

тебе мгновением, наслаждаться любуясь луной, осенними листьями кленов, 

петь песни, бездумно отдаваться потоку времени… это и есть укиё –э.  

Как сквозь туман вишневые цветы 

На горных склонах раннею весною 

Белеют вдалеке, — 

Так промелькнула ты, 

Но сердце все полно тобой! 

Укиё-э — это один из популярнейших стилей японского 

изобразительного искусства периода Эдо. Он появился в первой половине 

XVII века, во второй половине XIX в. пришел в упадок. Расцветом укиё-э 

считается XVIII век. Обычно под укиё-э понимают популярные и широко 

распространенные в период Эдо жанровые произведения — живопись и, 

в особенности, гравюру. Термин укиё, заимствованный из буддийской 

философии, означает буквально «мир скорби» — так именуется мир сансары, 

мир преходящих иллюзий, где удел человека — скорбь, страдания, болезни и 

смерть. Этот мир, с точки зрения традиционно мыслящих японцев, такой же 

иллюзорный и преходящий, как сновидение, и его обитатели не более реальны, 

чем существа из мира грез. В XVII веке представления об изменчивости 

и иллюзорности этого мира, будучи несколько переосмыслены, породили 

особого рода эстетику: непостоянство бытия воспринималось не только и не 

столько как источник страдания, а, скорее, как призыв к наслаждениям 

и удовольствиям, которые дарует это непостоянство. Мир преходящих 

наслаждений также стал именоваться укиё, только записывался он уже другим 

иероглифом с тем же звучанием, буквально означавшим «плывущий», 

«проплывающий мимо». Укиё-э и означает «картинки плывущего мира». 

Следует также отметить, что в Японии укиё-э долгое время считался 

«низким» жанром; поэтому огромное количество работ было утеряно. 

Примечательно, что самим японцам взглянуть на укиё-э как на полноправные 

художественные произведения помогли иностранцы. На западе японские 

гравюры вошли в моду, коллекционеры и любители искусства стали закупать 

их в большом количестве. Эстетика укиё-э оказала огромное влияние на 

становление импрессионизма, особенно на таких художников, как Эдгара Дэга, 

Клода Монэ и, особенно, на Винсента Ван-Гога, который просто скопировал 

некоторые гравюры Утагава Хиросигэ — например, «Сливовый сад Камэйдо» 

и «Внезапный дождь над мостом Син-Охаси на реке Атака».  

Легко говорить, что живописное произведение должно быть 

одухотворенным и художнику дано передать жизненную силу изображаемого, 

когда же возникает эта связь с изображаемым предметом? Пусть это останется 

секретом самого художника. И даже простая кисть и тушь даст нам, зрителям, 

внутреннее ощущение свободы и гармонии, и пусть солнечный ветер с востока 

принесет маленькую песчинку японской культуры к европейскому 

континенту… 
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Дмитрий Любин 

 

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИВОПИСЬ В ГЕРМАНИИ В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ 

XX ВЕКА. ТВОРЧЕСТВО ВЕДУЩИХ МАСТЕРОВ 

 

В Германии 1870-е и 1880-е годы были временем подъема религиозной 

живописи, на протяжении предшествовавших десятилетий находившейся в 

состоянии глубокого кризиса. "История религиозной живописи XIX-го века 

истинно многострадальная. Она была наследием классического искусства, 

и именно поэтому более всего страдала от проклятия эпигонства. Живопись 

первой половины XIX-го века лишена была всякой самобытности и сводилась 

к подражанию классическим формулам, к вялому повторению традиционных 

композиций cinquecento; водянистые подражания превратили их в застывшие 

византийские схемы. «Холодная стилизация и чопорная, чисто церковная 

виртуозность отняли у библейских сюжетов всю простоту и правду, лишили их 

сердечности. Художники тщетно старались скрыть бездушность своих 

величавых неземных созданий пышно задрапированными плащами», — так 

писал Гете об идеализме времен упадка. …Когда в искусстве воцарилась 

историческая живопись, жанровые картины… сменились религиозными 

парадами. …Подобно тому, как светские герои на картинах Делароша и Пилоти 

ораторствовали… святые тоже выступали с бездушной церемонностью 

и пафосом театральных принцев…" — писал Рихард Мутер. 

Факторы, не связанные непосредственно с искусством, продиктовали 

важную особенность эволюции жанра в этот период. Религиозная живопись 

занимала особое положение в искусстве второго рейха. Это было связано с так 

называемой "борьбой за культуру" ("Kulturkampf"), которую канцлер Отто фон 

Бисмарк вел с целью ослабить роль католической церкви в жизни страны. 

Последнее стало следствием обострившихся исторических противоречий 

между протестантством — официальной религией в Пруссии, доминировавшей 

в Германии, и католической церковью, занимавшей ведущие позиции в 

некоторых частях империи: Силезии, Баварии и Рейнской области. Ряд 

правительственных законов устранил надзор католической церкви над 

образованием в школах, с 1872 года государство стало назначать церковных 

служителей и ведать вопросами их подготовки. "Культуркампф" оказал 

значительное влияние на эволюцию религиозной живописи в Германии 1870-

1880-х годов. В большинстве германских государств в творчестве 

представителей этого жанра доминировали сюжеты и образы, связанные с 

протестантской традицией. Исключение составляла, пожалуй, лишь Бавария. 

Закономерно, что значительное распространение получили сцены из 

жизни Мартина Лютера (1483–1546) — основоположника и вождя Реформации 

в Германии. Одним из самых широко известных произведений религиозного 

искусства в империи стала репродукционная гравюра Теодора Янссена, 

воспроизводившая картину К.Ф. Лессинга "Лютер сжигает папскую буллу об 

отречении от церкви" (1853, гравюра 1853–1861). Этот офорт можно было часто 
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встретить в домах рядовых немцев. Реформаторская тематика нашла отражение 

в работах ряда художников этого времени, в том числе П.И. Янссена и Густава 

Адольфа Шпангенберга (Gustav Adolph Spangenberg, 1828–1891). Ученик 

Ф. Паувельса в веймарской Академии Пауль Туманн (Paul Thumann, 1834–1908) 

был автором ряда картин, посвященных жизни М. Лютера: "Лютер сжигает 

папскую буллу" (1872), "Прибытие Лютера в Вартбург" (1872) и других. 

Главным художником протестантского религиозного искусства 

в Германии был Эдуард фон Гебхардт (Eduard von Gebhardt, 1838–1925). 

Основу творчества мастера составили картины, в которых воспроизведены 

события эпохи Реформации, а также произведения на евангельские сюжеты. Он 

получил образование в Академии в Санкт-Петербурге, затем посещал 

художественную школу в Карлсруэ и в 1860 году стал учеником В. Зона 

в Дюссельдорфе. Почти сорок лет (1874–1912) Гебхардт преподавал 

в дюссельдорфской Академии. Его ранние работы — "Въезд Христа 

в Иерусалим" (1863), "Воскрешение дочери Иаира" (1864) и другие —

 отличаются особенно внимательным отношением к деталям и в то же время 

свежестью живописной манеры и выразительностью образов. В них Гебхардт 

преодолевает традиции искусства предыдущего поколения мастеров 

дюссельдорфской школы. 

Вместе с тем художник стремился придать своему творчеству 

национальный характер. Он обратился к библейским картинам кисти голландских 

и немецких мастеров XV и XVI столетий и воспринял от них не только внешние 

признаки (костюмы персонажей, характер пейзажа), но и саму манеру 

изображения. Благодаря этому произведения Гебхардта отличаются от 

религиозной живописи его современников и имеют свой особый стиль. "Гебхардт 

устал от псевдоисторической пышности… он был близок по духу к немецким 

художникам средних веков, и сделал попытку представить и библейские фигуры 

в виде средневековых германцев, в костюмах XV-го века. Гебхардт с таким 

пониманием подражал им, что казался воскресшим хорошим фламандским 

живописцем времен Реформации. …Он заменил условно идеальные фигуры 

угловатыми нюрнберцами и фламандцами старых времен и этим доказал, что есть 

нечто более близкое к истине, чем идеальные линии и аристократические позы. 

…Он первый снова стал обращать внимание на внутреннее душевное содержание, 

на идеализм идейного замысла" — писал Р. Мутер. 

Характерным примером может служить картина "Нагорная проповедь" 

(1886–1892), в которой Христос — высокий мужчина с типично немецким лицом 

— обращается к людям, одетым в платья, какие носили простолюдины XV–XVI 

веков. Обращает на себя внимание и особая эмоциональность образа Христа. 

В нем нет величественного спокойствия, его лицо напряжено, глаза широко 

раскрыты, он доказывает, убеждает. Длинные руки с широкими ладонями, 

раскрытые навстречу внимающим ему людям, усиливают выразительность 

образа. В то же время Гебхардт выступает и как наблюдательный реалист: 

Христу внимают не все — на переднем плане изображены дети, они играют. На 

лицах людей отразились разные чувства, от недоверия до напряженного 

внимания и размышления. Христианство в картинах Гебхардта предстает тесно 
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связанным с жизнью простых людей, ему не свойствен отвлеченный 

и идеалистический характер творчества "назарейцев". 

Той же выразительностью отличаются и другие произведения художника: 

"Пилат показывает Христа народу" (1870–1875), "Распятие" (1873), "Богатый 

юноша" (1892), "Воскрешение Лазаря" (1896). Последняя из упомянутых 

картин вошла в состав немецкой экспозиции на Всемирной выставке 

в Брюсселе (1910). Кроме того, художник был известным монументалистом. 

Ему принадлежит серия изображений (в настоящее время переведенных на 

холст) для монастыря в Локкуме (1886–1892). К ним относится и упомянутая 

выше картина "Нагорная проповедь". Также Гебхардт исполнил росписи во 

Фриденскирхе в Дюссельдорфе (1910–1911) и в Петрикирхе в Мюльгейме-на-

Руре (1912–1913), погибшие в годы Второй мировой войны. 

В отличие от всей остальной Германии в Баварии протестантская живопись 

не получила развития. Исторически католическое королевство не испытало 

никакого давления со стороны прусской церкви, "Культуркампф" не коснулся 

баварского католицизма и не оказал влияния на развитие искусства. К числу 

наиболее известных мюнхенских художников религиозного жанра принадлежит 

Людвиг фон Лёффтц (Ludwig von Löfftz, 1845–1910). Лёффтц учился 

в Дармштадте и Нюрнберге, а затем в мастерской В. фон Дица в Мюнхене. С 1874 

года он стал преподавателем в Академии, затем — профессором, а в 1891–1899 

годах был ее директором. Одна из наиболее выразительных его картин —

 "Оплакивание Христа Марией Магдалиной" (1883). 

Некоторые представители реалистического направления стремились 

объединить библейский сюжет и реалии современной жизни. По словам 

Р. Мутера, они "стали изображать историю Христа так, как будто бы они сами 

были сегодня или вчера очевидцами событий. …Перенося евангельские 

события в современную жизнь, художники надеялись восстановить 

существовавшую в прежние эпохи внутреннюю связь религиозной живописи с 

жизнью". Наиболее показательна в этом смысле представленная на третьей 

Международной выставке в Мюнхене картина "Двенадцатилетний Иисус 

в Храме" (1879) художника Макса Либерманна (Max Liebermann, 1847–1935). 

Сюжет получил чрезвычайно будничную трактовку, изображение представляет 

жанровую сценку, а не произведение религиозной живописи. Такое прочтение 

событий Нового завета вызвало бурное обсуждение картины, дошедшее до 

дебатов в баварском ландтаге и обсуждений по всей стране, и жесткую 

критику, прозвучавшую в адрес художника. В дальнейшем библейская тема не 

находит продолжения в творчестве Либерманна. 

Одним из известнейших мюнхенских реалистов, чье творчество 

развивалось в границах религиозного искусства, был Фриц фон Уде (Fritz von 

Uhde, 1848–1911). Он родился в знатной семье, в которой были сильны 

художественные традиции, и в 1866–1867 годах учился в дрезденской 

Академии. Однако затем Уде избрал карьеру военного и в течение десяти лет 

находился на службе в саксонской армии, принял участие в войне с Францией. 

Одаренный художник, он в 1878 году по совету Г. Макарта попытался стать 

учеником у К. фон Пилоти, а затем и других профессоров Академии — В. фон 



 

 148 

Дица и В. Линденшмита-младшего, однако у всех получил отказ. 

Познакомившись в Мюнхене с венгерским живописцем Михаем Мункачи 

(Michály Munkácsy, 1844–1900), Уде последовал за ним в Париж и провел там 

два года. Затем он возвратился в Мюнхен и брал уроки у М. Либерманна. 

Вместе с ним Уде совершил в 1882 году поездку в Голландию, в популярное 

среди художников местечко Зандуорт. Знакомство с голландским искусством 

определило главное направление творческих поисков Уде, который до того 

пытался работать в разных жанрах: известны его небольшие батальные, 

исторические и жанровые картины 1870-х годов. 

Вскоре после этой поездки художник создал ряд картин на религиозные 

сюжеты. Отмечая их реалистическую манеру, современники называли Уде 

"первым идеалистом натуралистической школы" (Р. Мутер). "В то время как 

другие молодые художники видели во всяком уклонении от действительности 

дьявольский соблазн, Уде первый пытался проникнуть в неведомый мир. Стоя 

на почве натурализма, он первый не довольствовался простой передачей 

видимой действительности, а приступил к метафизическим задачам, разрешая 

их в духе натурализма. …Уде… оживил религиозную живопись 

и с воодушевлением апостола вдохнул в нее новую жизнь," — писал Р. Мутер. 

В отличие от Э. фон Гебхардта Уде переносит действие библейской легенды не 

в XV–XVI столетия, а в свое время — в конец XIX века. Тем самым художник 

преодолевает застылость и искусственность немецкой религиозной живописи 

XIX столетия, отдаляющие ее от шедевров искусства более раннего времени. 

Об этом еще в 1820 году писал Э.Т.А. Гофман: "Тогда… священная история 

входила в жизнь людей, тесно сплеталась с нею: каждому казалось, что 

чудесное произошло у него на глазах, и что всемогущество Господне может 

каждый день повторить чудо. Поэтому священное событие, над которым 

задумывался благочестивый художник, сливалось для него с окружавшей его 

действительностью; ему казалось, что оно происходило среди людей его 

времени, и он изображал его таким, каким оно представлялось его 

воображению. …Наше время слишком трезво… никто не может представить 

себе этих чудес действительно происходящими перед нашими глазами…" 

К числу наиболее известных работ Уде принадлежит "Пустите детей 

приходить ко мне" (1883–1884). Эта картина, по словам самого художника, была 

написана им после посещения урока религии в сельской школе. Христос 

изображен в интерьере скромно убранной комнаты, от ее дверей к нему 

протянулась вереница людей. Эмоциональный и смысловой центр картины —

 группа детей, стоящих перед Иисусом. На их лицах — смущение, 

заинтересованность, у более старших — легкая недоверчивость. Маленькая 

девочка, подающая Христу руку и смотрящая на него с бесконечной верой — как 

в доброе чудо из ее прекрасных детских грез, является главным действующим 

лицом в этой работе, служит воплощением ее идеи. В картине "Пустите детей 

приходить ко мне" художник создал оригинальный тип изображения Иисуса, 

который современники назвали "Христос бедняков". Такое определение не 

случайно. Оно созвучно особому жанру живописи, так называемой "живописи 

бедняков" — "Armeleutemalerei". 
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Продолжение темы картины 1883 года последовало в новой работе Уде 

"Входи, Господи Иисусе, будь нашим гостем" (1885). В ней Христос изображен 

входящим в комнату в бедном доме, где накрывают обеденный стол. Мужчина, 

глава семьи, приглашает его разделить трапезу. Художник с живостью изобразил 

реакцию людей на неожиданное появление Христа среди них. Известен также 

поздний, менее удачный вариант этого произведения Уде. В одном ряду 

с рассмотренными выше работами стоит картина "Причастие" (1886). Как 

и в других произведениях художника, действие перенесено в конец XIX века. 

Благодаря такому истолкованию сюжета Уде как бы привносит христианскую 

истину и мораль в современный мир и, наоборот, вписывает этот далекий от 

совершенства мир в контекст христианской истины и веры. С другой стороны, 

некоторые свои жанровые работы художник трактует с позиции библейских 

легенд. Характерный пример — картина "Трудный путь (Путь в Вифлеем)" (около 

1890). В ней изображены бедный плотник с пилой на плече и его жена, ожидающая 

ребенка, идущие вдоль домов по раскисшей от дождя деревенской улице. 

К корпусу религиозных произведений Уде принадлежит обширный ряд 

картин, в том числе триптих "Рождество" (1888–1889), "Благовещение 

пастухам" (1892) и другие. Некоторые поздние работы приобретают почти 

монументальное звучание. "По глубине настроений и по мастерству 

выполнения картины его принадлежат к лучшим произведениям немецкой 

живописи за последние десятилетия. Неустанно стремясь к самобытному 

разрешению вековых вопросов, он только потому и предпочитал современные 

костюмы, что хотел избегнуть условностей исторического жанра и не хотел 

внешней архаичностью отвлекать внимание от психологических мотивов. 

…Поэтическая любовь к вечному содержанию… сочетается у него с чисто 

художественным желанием воссоздавать окружающую действительность", —

 писал Р. Мутер. Несколько жестким завершением религиозной темы выступает 

картина "Пауза в мастерской художника" (1900), в которой Уде раскрывает 

процесс создания произведения: уставших от позирования детей 

с бутафорскими крыльями за спиной, натурщицу, устремившуюся кормить 

своего проснувшегося младенца. Религиозная тема составила важную часть 

творчества Уде, но не была в нем единственной. Художник известен и как 

мастер жанровой картины ("Упражнение барабанщиков", 1883), портретист, 

среди его произведений встречаются работы на исторические 

и мифологические сюжеты. Уде был одним из пионеров нового немецкого 

искусства, последовательно развивавшим принципы реалистической живописи. 

Религиозная тема находит отражение в творчестве еще одного 

значительного мюнхенского мастера Габриэля фон Макса (Gabriel von Max, 

1840–1915). Ученик К. фон Пилоти, обучавшийся также в Праге и Вене, 

впоследствии Макс в течение непродолжительного времени был профессором 

мюнхенской Академии. Его искусство разнообразно. Первые религиозные 

картины художник создал еще в конце 1860-х годов: "Мученица на кресте" 

(1867), "Монахиня в монастырском саду" (1869). В дальнейшем образ 

женщины, подчинившей свою жизнь служению церкви, становится главным 

в творчестве Макса. Особенно выразительна картина "Подкидыш" (1870-е), 
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в которой изображена молодая послушница, нежно прижимающая к груди 

совсем еще маленького ребенка. Отсутствие внешнего движения и глубина 

внезапно вспыхнувшего запретного чувства придают этому небольшому 

произведению поистине монументальный характер. Широко известна другая 

работа Макса — картина "Экстатическая дева Катарина Эммерих" (1885). В ней 

художник обратился к сюжету, описанному одним из основоположников 

немецкого романтизма К. Брентано: молодая девушка неожиданно испытала 

чувство глубокого духовного родства с Христом. Религиозные переживания 

Катарины были столь сильны, что на ее руках и на лбу появились стигматы. 

Эта работа Макса служит не только непосредственным воплощением сюжета 

о деве Эммерих. Она отражает характерный для европейского общества 

и искусства конца XIX столетия интерес ко всему сверхъестественному (в 1882 

году в Лондоне открылось "Общество физических исследований", проводившее 

опыты в области парапсихологии). 

Тема жизни, ограниченной стенами монастыря, в течение нескольких 

десятилетий доминировала в творчестве мюнхенского художника Эдуарда 

Грюцнера (Eduard Grűtzner, 1846–1925). Сын крестьянина, он в 1867–1869 годах 

обучался в мастерской К. фон Пилоти. В те же годы появились его первые 

произведения на тему монашеской жизни. Образы служителей церкви, 

созданные Грюцнером, как правило, не лишены юмора и комизма. Его монахи 

веселы и лукавы, они не прочь выпить, и зачастую проводят свои дни в 

праздности и лени. Характерным примером творчества художника служит 

картина "В монастырской библиотеке" (1889), в которой хитро 

посмеивающийся монах с удовольствием разглядывает отнюдь не религиозного 

содержания картинки в толстой книге. Изображениям служителей церкви 

близка созданная в 1870-х годах серия картин, главным героем которых 

выступает знаменитый Фальстаф. Творчество этого художника, получившего 

в 1886 году звание профессора, не принадлежит корпусу религиозной 

живописи. Его сцены из жизни монашества представляют как бы оборотную 

сторону того искусства, принципы которого развивали Э. фон Гебхардт, Ф. фон 

Уде и ряд упомянутых выше мастеров. Грюцнер, в чьем творчестве 

встречаются также портреты, натюрморты, жанровые и охотничьи сценки, был 

одним из заметных представителей бытового жанра 1870–1880-х годов. 
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Алина Сергеева-Щадрина 

 

ГЛАВНЫЙ СКУЛЬПТОР РОМАНТИЧЕСКОЙ ДОРОГИ 

ТИЛЬМАН РИМЕНШНАЙДЕР 

 

Почти на всем потяжении романтической дороги путешественнику 

встречаются гениальные творения мастера поздней готики Тильмана 

Рименшнайдера. 

Сегодня был плохой день. Небо покрылось серыми тучами, из них на 

землю иногда падали белые песчинки. Солнце забыло  дорогу в темную 

мастерскую мастера. И на душе было тревожно и неспокойно. Был его день 

рождения. Он отмечал его с последней женой. Четвертой по счету. Хроника 

памяти крутилась... 

Ему вспоминались картинки детства: пряничный город с высокими 

шпилями церквей под названием Хайлигенштадт (город святых). Из рассказов 

матери помнил он о нем. Тильман был еще ребенком, когда родителям 

пришлось бросить все нажитое и куда-то бежать. Бежать не очень далеко, но 

стены не погрузить на телеги, как и кусок земли, на котором стоял отчий дом. 

В Остероде родители начинали с нуля. С начала. Но, успев один раз создать, во 

второй раз проходить путь, наверно, легче. Отец устроился на службу 

в Монетный двор. Туда же пришел как-то подмастерьем и маленький Тильман. 

Он часто бывал в мастерской, где чеканили монеты, завороженно глядя на 

огонь, из чрева которого выплывал расплавленный металл, а потом на 

серебряных кружках появлялись лица. Портреты. Однажды ему захотелось 

сделать что-то похожее. Он слепил из глины форму. И та понравилась мастеру. 

Тот, помнится, сказал: «У тебя хороший глаз. И хорошие руки». А потом была 

мастерская резчиков. Они выполняли заказы для местных церквей. Мадонны, 

святые, стулья для хоров с резными головами львов и чудовищ. Сначала ему 

доверяли немного: по лекалу вырезать фигуру. Потом шлифовать ее. Потом, 

как было принято, раскрашивать. Но уже совсем скоро поняли, что подмастерье 

перерос учителей. Когда все увидели, как из-под его руки однажды на свет 

в виде Мадонны появилась девушка из соседнего дома, они не только узнали, 

в кого был влюблен юный резчик, но и каким редким талантом он обладает. 

...Он вспоминал, как однажды сел в проходящую повозку, не сказав 

родителям и слова. Кто-то ехал в Ульм. Ульм... Он слышал — там строился 

большой собор. Там была жизнь — не сравнить с уснувшим Остероде. 

Перекресток древних дорог. Он поехал туда, еще не зная, что церковные 

резчики — это Цех: закрытое для чужаков общество. Туда не пускают жителей 

Остероде. Он вспоминал постоялые дворы, льющееся вечером пиво, свои 

постоянные просьбы: «Нет ли у вас работы для меня?» Его хорошие руки здесь 

были мало нужны. С пилигримами, отправлявшимися по дороге к мощам 

св. Якоба, он отправился на юг. Страсбург. Здесь, усталый и изнеможденный, 

остался лежать. Его приютили в каком-то теплом и уютном доме. Дали еду. 

А потом и работу. Да не где-нибудь, а в мастерской у самого «прекрасного 
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Мартина» — Мартина Шонгауэра, великого, величайшего мастера. Перед его 

«Мадонной в саду роз» он готов был стоять на коленях часами. Эти нежные 

линии, эти мягкие контуры, эта поэзия красок не отпускали его. Ему хотелось 

повторить, сделать что-то, что хоть чуть-чуть приближало бы его к тайнам 

Учителя. Он взял кусок липы, дерева, растущего в изобилии в Страсбурге, 

мягкого и послушного в обработке. Он начал строгать из него, пилить, выявлять 

на свет черты лица, складки одежды. Он хорошо помнит, как его первые 

мадонны были похожи на мадонн учителя. Память человеческая ведет рукой. 

Она заставляет резец повторять увиденный шедевр других. Но пройдет сколько-

то времени — и он уйдет от Шонгауэра. Уйдет, чтобы искать и найти себя. 

...Белые песчинки кружились и кружились. И жизнь была длинная-

длинная. Почему-то вспомнилось, как его принимали в Гильдию св. Луки. Это 

было в Вюрцбурге. Он уже был известным в городе человеком, владел 

большим домом и мастерской, в которой работал не один — там трудились 

подмастерья. Он стал чуть ли не первым в истории гильдии холостым членом 

Цеха: хотя быть семьянином — одно из условий членства в гильдии. Тильман 

женился чуть позже, через два года, в 1485 году. На Анне. До этого она была 

женой ювелира. Однажды тот заболел и умер. Грустно радоваться несчастьям 

других. Но та смерть подарила ему Анну. Красивую. Стройную. Юной вдове 

было чуть больше 20. И Тильман любил ее. Он был счастлив с ней. Она родила 

ему троих сыновей и дочку. А потом через десять лет умерла. Во время родов. 

И ребенок умер. Он не мог ее забыть. И снова женился на Анне. Та другая, 

почти ветхозаветная Анна родила ему тоже троих сыновей и одну дочку. 

И умерла почти через десять лет. В этой периодичной повторяемости что-то 

было. Сейчас все дети уже большие и помогали, и помогают в мастерской. 

Потому что трудно было освоить все заказы, которые поступали со всех сторон. 

Вспомнить только, сколько времени заняла работа над алтарем «Св. Крови» для 

Ротенбурга. Он там, конечно, позволил себе немного лишнего: изобразил себя, 

не говоря уж о том, что для других апостолов позировали соседские мужчины. 

Но самое главное — ему удалась центральная композиция. Он бился над ней. 

Не спал ночей. У него не было того однозначно плохого отношения к Иуде. 

Иногда предатель и изменник даже нравился ему. И тогда Рименшнайдер 

сделал следующее. Такого еще не было никогда. Он сделал Иуду большим. 

Почти закрывающим Христа. Он сделал его Равновеликим. И предчувствуя, как 

бросится на него вся церковная клика с обвинениями, сделал другой трюк — 

самый гениальный трюк его времени — фигуру Иуды можно было убрать. Как 

будто замазать известью грязное пятно на стене. Убрать из резной алтарной 

композиции одну фигуру — как будто ее там и не было. И тогда оставался 

Иисус-возвышающийся и одиннадцать апостолов, верных спутников и друзей. 

А предатели не достойны быть среди них. 

Так он и объяснил заказчику, почему центральной фигурой является 

Иуда... потому что ее надо просто смонтировать... 

А про себя думал: «Я буду делать как захочу, они не в состоянии 

заставить меня». После алтаря в Ротенбурге поступил новый заказ от  епископа 

Вюрцбурга. Передавая залог, посланник епископа невольно произнес: 
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"В городе распространяются слухи, в которые мне не хочется верить... Мастер 

Рименшнайдер! Всегда адские силы имели место в вашей душе. Но как вы 

посмели разместить воплощённого Антихриста на святых алтарях?» 

Удивленный, шокированный скульптор спросил: «Где... где Антихрист, ваше 

святейшество?» Тот вложил круглые и белые руки в широкие рукава золоченой 

сутаны и сказал с презрением и высокомерием: «По углам вашего алтаря 

изображены неотёсанные крестьяне с грубыми лицами. На алтаре Святой 

Крови в Ротенбурге вы придали Иуде черты самого Святого Иоанна. На всех 

крестах отсутствуют воры, — тут его глаза налились кровью. —  И все 

Богоматери похожи на вашу жену Анну!» В ответ мастер только вызывающе 

улыбнулся: «Да, теперь я похоже догадываюсь, что вы хотите сказать. Вам не 

нравятся мои первые люди на портале церкви св. Марии. Да, они обнажены. Но 

это — радостная и невинная обнаженность праотцов. Я показал их такими, 

какими они были в Раю, как о них рассказано в Священном писании. Я только 

сбросил ложную одежду, в которую вы обернули людей, и теперь это вас 

сильно раздражает, ибо люди увидели правду». — Осторожно, Мастер, только 

Церковь имеет причастие Бога, лишь она неприкосновенна и непогрешима, 

лишь она позволяет войти в Храм людям. Вы возноситесь в своей гордыне, 

превращаясь в прихвостня дьявола! Мастер ничего не ответил, его чело 

покрылось морщинами, в голове всплывали картинки, как жена Анна 

позировала для Евы... Он опомнился, услышав громкий стук захлопнувшейся 

тяжелой дубовой двери. Церковник ушел. На столе лежал задаток для 

изготовления следующего большого алтаря... 

... За окном сыпался белый песок, покрывая соседние крыши, погружая 

в сон-воспоминания. Было много всего. И прежде всего была работа. Заказов 

было так много, что приходилось постоянно нанимать помощников. На деньги 

от исполненных алтарей, скульптур мадонн и святых покупались дома, земля. 

А потом в 1504 году было предложено войти в городской совет. Годы 

пронеслись как одна минута, и оказалось, что заседал он там целых двадцать 

лет. А потом стал бургомистром Вюрцбурга. Городской совет единогласно 

поддержал его кандидатуру. Скульптор,  мастер, главный исполнитель заказов 

епископа и главная светская должность этого насквозь религиозного города. 

Время было непростое. Не кусают руку дающую! Но если оглянуться вокруг 

и посмотреть, как живет духовенство Вюрцбурга и крестьяне, его кормящие... 

Шпагат. Качели. Постоянный поиск компромисса: между епископатом 

и городским советом. По-настоящему началось все в 1524 году. Потом это 

кровопролитие назовут крестьянской войной. 

Однажды ему приснился сон: большой ров, заполненный кипящей 

смолой. Через него в качестве временного моста перекинута большая балка. 

С одной стороны построились в своих праздничных одеждах знакомые 

епископы, с другой — оборванные крестьяне. Он стоит посередине. 

И казавшаяся крепкой и прочной балка вдруг начинает трещать и ломаться. 

Надо срочно решать — куда идти. Во сне он бросился на крестьянскую 

сторону. В жизни оказался тоже на ней. Он знал кое-кого, кто присоединился 

к крестьянскому движению сопротивления. Тихое восстание стремительно 
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становилось «громким» и распространялось словно пожар. На вершине 

городской стены Вюрцбурга часами дежурили вожди крестьян, ждущие 

крестьянских армий, которые должны были придти в город. До восстания они 

находились в подполье. Когда прозвучали сигналы тревоги, они вышли из него. 

Архиепископ бежал из Вюрцбурга, поняв, что в этой игре козырные карты не у 

него. Крестьянские войска, собиравшиеся на землях, южнее Вюрцбурга, 

должны были прийти к городу. 

Как напишут позднейшие историки, разрозненность восставших 

крестьян, крайне плохое вооружение, непривычка к дисциплине и организации, 

а также и недостаток в опытных и искусных вождях — все это препятствовало 

успеху инсургентов, в особенности после того как евангелические 

и католические государи соединились для подавления мятежа. Мощный кулак 

организованной и обученной военной машины начала XVI века словно лепешку 

разбил неорганизованных крестьян. Рименшнайдер, если говорить о верности 

политического решения, ошибся. 

Темнота, неприветливость и ожидание непрерывно росли рядом, делаясь 

всё более угнетающими. Крик прозвучал через чёрную тьму. Грохот копыт. 

Посланник из Мергентхайма, задыхаясь, произносил слова, сеявшие безумие: 

«Всё кончено... Всё кончено! От крестьянской армии ничего не осталось... её 

перебили по пути...» 

Но всё это прервалось возгласом ярости. Кто-то громко кричал, 

перекрывая ужас хаоса: — Рименшнайдер, Рименшнайдер, здесь есть быстрый 

конь, мы должны покинуть Вюрцбург! Когда епископ вернётся, когда 

победители вступят в город, мы лишимся наших жизней. Мы — грязь на 

подошвах их обуви! И еще более громким в этом гаме оказался спокойный 

голос: — Я сделал Вюрцбург великим...Я останусь в нём ... 

Тишина! Ночь поражения была спокойной. Решение не бежать оказалось 

верным: последние из восставших сумели скрываться в лесах в течение трёх 

дней, пока не были найдены и схвачены кровавыми псами епископа. Их всех 

посадили в глубокие темницы крепости Мариенбург. В темноту, сырость, 

неизвестность. Никто не знал никого — их объединяла судьба — быть скоро 

казннеными. Тильман Рименшнайдер вместе с другими заключенными 

задыхался в вонючем мраке подземелья. Дни шли за днями, ночи сменялись 

ночами. Никто не знал им счета. Лишь иногда открывались засовы на мощных 

тюремных дверях и грубые охранники кого-то забирали. Больше они не 

возвращались... 

Завтра испарялось как дым на ладошке времени, а прошлое было 

разрушено. Однажды шаги загремели и возле него. Дневной свет ослепил. 

Рименшнайдера грубо вытолкали наружу. Настал его судный день. Он стоял 

перед перед чёрным трибуналом. Это не были служители Церкви: 

Рименшнайдера отдали на распятие собакам государства, светскому суду: 

великая церковь хотела остаться чистой и незамутненной, сохранив себя 

в формальной чистоте. Церковь стояла выше светского государства, которое 

было обязано служить ей, и именно светское государство должно было вынести 

приговор: — Тильман Рименшнайдер, скульптор, резчик по дереву и бывший 
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бургомистр города Вюрцбург, обвиняется в подлой измене благородному 

архиепископу Вюрцбурга. Из-за неповиновения и потому что он велел открыть 

город шайкам крестьян-еретиков, ему выносится смертная кара... но Церковь... 

Рименшнайдер только слушал. Он не видел того, что окружало его, до 

него лишь доносились голоса судей... и неожиданно пение птицы. «Милый 

жаворонок, соловей, птичка певчая, я всегда наслаждался твоими звуками, 

и даже в темнице хранил память о них». — ... но Церковь милосердна! От 

имени Господа Рименшнайдера только лишат его имущества, и посредством 

пытки... его руки... будут сломаны! 

Чтобы убрать Бога из Души скульптора, надо сломать ему руки. Зачем 

дальше шелестеть деревьям и петь птицам? 

Приговор был приведен в исполнение! 

Людской приказ был искусно и умело осуществлен людьми. Никто из них 

не знал, что в этот момент умер один из величайших скульпторов 

современности. Когда палачи приступили к своему страшному действию, 

Мастер лишь стиснул зубы покрепче. Он не издал ни единого звука. Он просто 

упал в круговорот горящих красных кругов. 

...Тогда тоже сыпался белый пух. И было холодно. И серое небо 

становилось черным... Тильман вздрогнул. Его Маргарет смотрела на него 

вопросительно. Молчала. Она знала, когда в его глазах появляется вот эта 

странная немость, его трогать не надо. Он вспоминал. Вспоминал, как потом его 

бросили перед воротами города. Его, бывшего теперь бургомистра этого города, 

его главного почетного гражданина, его, лучшего скульптора Вюрцбурга 

и епископства. Его бросили, как бросают свиньям початки кукурузы или свеклу, 

иногда отрывая стебли. Ему оторвали стебли. Жажду жить. 

Он и перестал жить с тех пор. В смысле творить. А сейчас он чувствовал, 

что скоро, совсем скоро перестанет работать и сердце, гоняющее кровь по его 

старческому разбитому телу. 

...Он умрет через несколько месяцев 7 июля 1531 года. 
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Андрей Дьяченко 

 

КОЛОМАН МОЗЕР — ХУДОЖНИК-НОВАТОР 

 

Осенью 2008 года исполнилось 90 лет со дня смерти австрийского художника 

Коломана Мозера. Чем интересен он нам сегодня и связано ли его имя с русской 

культурой? Попробуем ответить на этот вопрос.  

В середине последнего десятилетия девятнадцатого века в искусстве 

Европы и США расцвел стиль модерн, нашедший ярчайшее проявление 

в прикладной графике. В эти годы полиграфисты уже имели в распоряжении 

довольно совершенное оборудование для типографской и литографской печати, 

продолжала совершенствоваться металлография. Обложки и переплеты книг, 

театральные программы и прейскуранты торговых фирм украшались 

орнаментами причудливых форм. Художники стали создавать свои 

оригинальные шрифты. 

Для модерна характерны декоративно-плоскостная моделировка форм 

(в изобразительном искусстве), культ извивающихся линий (в декоративно-

прикладном искусстве), свободная компоновка объемов в архитектуре. Мастера 

прикладной графики сразу же стали использовать все эти новшества, 

в результате чего появился совершенно новый стиль оформления журналов 

и газет, а также рекламных материалов. 

В 1897 году в Вене возникло интереснейшее художественное 

объединение “Венский сецессион”. Оно оказало огромное влияние на всю 

дальнейшую эволюцию европейской графики. Художники-сецессионисты 

сдавали в архив принципы академического искусства. Они ввели особое —

 “геометрическое” — построение произведений прикладной графики: строгая 

система рамок создавала своеобразный геометрический орнамент. Одним из 

разработчиков этого орнамента был замечательный график и мастер 

прикладной графики Коломан Мозер (1868–1918).  

К счастью, нам многое известно об этом одаренном мастере. Коломан 

Мозер родился в марте 1868 года в Вене в богатой мелкобуржуазной семье. Он 

изучал живопись в Венской Академии искусств (мастерская художника 

Грипенкерля), а затем в Школе искусств и ремесел у известного живописца 

Франца Матча. Прославился Мозер своими новаторскими работами в Венском 

сецессионе (объединении, давшем миру сразу нескольких блестящих 

плакатистов и мастеров графики малых форм), в который вступил в самом 

начале существования этого уникального сообщества художников (в конце 

1897 года). Работая в жанре афиши, журнальной обложки и книжного 

переплета, он выдвинул свою собственную концепцию произведения 

прикладной графики. 

Эта концепция предусматривала геометризацию графического объекта, 

будь то плакат, этикетка для коробочки, наклейка для флакона духов, книжный 

переплет или почетный диплом. Царство прямых линий сохранилось 
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в официальных документах до сих пор, поэтому у нас есть все основания 

считать дизайнера Мозера нашим современником.  

Однако очень трудно назвать живущего сегодня художника, чьи 

пластические открытия были бы равны изобретательным инновациям Мозера. 

Все было другим тогда, в начале ХХ века. Многое в области графики малых 

форм определяли шаблоны банкнотного дизайна. Почтовую открытку и марку 

по праву считали официальным, высоким жанром, к ее оформлению 

относились в высшей степени серьезно. Проекты готовили академики 

и профессора, а утверждали их монархи и президенты. 

Именно в этот период сверхофициального и сверхтрепетного отношения к 

прикладной графике с государственной символикой и пришел в почтовый дизайн 

тридцатипятилетний художник Коломан Мозер. Он создавал эскизы почтовых 

марок Лихтенштейна, Боснии-и-Герцеговины и, конечно же, Австрии. Юбилейная 

серия марок в честь династии Габсбургов имела огромную популярность среди 

коллекционеров и быстро разошлась. А марки Боснии-и-Герцеговины пейзажной 

тематики вошли в золотой фонд австрийской графики. Высокую оценку этим 

миниатюрным шедеврам дал искусствовед В.Я.Бродский, первым из 

отечественных ученых проанализировавший эстетику Мозера. 

Современниками и коллегами Мозера были Густав Климт, Иозеф–

Мария Ольбрих, Виктор Шуфински, Эгон Шиле и многие другие. Нельзя не 

упомянуть и имя легендарного гравера Фердинанда Ширнбека — виртуозного 

мастера гравюры. Он был учеником талантливого венского гравера 

Лауфбергера. Имея всего один глаз, Ширнбек добился огромных успехов 

в гравюре на металле (успешно работая при этом и в технике гравюры на 

дереве). Он гравировал портреты и пейзажи для марок многих стран, но именно 

спроектированные Мозером марки Австро-Венгрии, переведенные в гравюру 

на стали, снискали ему мировую славу.  

Ф.Ширнбек блестяще доказал, что дефект зрения — не помеха при 

создании тончайших гравюр на стали. В разные годы к нему обращались 

почтовые министерства нескольких стран. Ширнбек был предвестником 

новаторских экспериментов в области металлографии, инициаторами которых 

в 1950–1960-е годы стали почтовые министерства сразу нескольких 

европейских государств. 

Мозер преуспевал в своем деле и быстро стал модным дизайнером. 

Отметим, что почтовая графика была не самым главным разделом наследия 

художника. В начале ХХ века Мозер создал рекламу календаря, на которой 

была изображена черноволосая женщина с песочными часами. Это же 

изображение было перенесено с афиши на подарочный конверт, в котором 

календарь доставляли заказчикам (пока не удалось установить, проходил ли 

этот конверт через почту и сохранились ли экземпляры, франкированные 

марками или, может быть, франкотипами издательства. Отметим только, что 

это был едва ли не первый в Европе иллюстрированный подарочный конверт, 

и что женщина с песочными часами получила наименование “Мозеровская 

муза”. Вскоре после выхода календаря в свет она стала для культуры Австрии 



 

 158 

тем же, чем для культуры России является блоковская Незнакомка или, 

например, “Незнакомка” И. Крамского. 

Мозера, так же как и его коллег по Венскому сецессиону, хорошо знали 

и любили в России. Его знали не только по маркам, которые приходили 

в Россию на письмах и открытках, но и по другим работам. Мозер основал 

художественное объединение “Венские мастерские”, которое повлияло на 

эстетику советских архитектурных объединений ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН. 

Однако еще до формирования этих новаторских объединений, в 1908 году 

(немногим более ста лет назад) в Санкт-Петербурге была открыта очень 

интересная выставка “Искусство в жизни ребенка”, куратором которой 

назначили известного художника и архитектора Федора Густавовича 

Беренштама (деятеля русской культуры, который по разносторонности своих 

творческих интересов чем-то напоминал Мозера, даты жизни 1862–1937). 

Экспозиция расположилась в залах Пассажа (ныне — универмаг “Пассаж”). 

К сожалению, об этой интереснейшей экспозиции мало известно. Нам пока не 

удалось установить, что именно представил на эту выставку Мозер, получил ли 

он по почте русскоязычные публикации об этом событии (скорее всего, 

в “Пассаже” была выставлена детская мебель новейшей конструкции, по 

некоторым предположениям, складная). 

Недавно в Интернете была размещена трофейная открытка, прошедшая 

почту из Берлина в Карлсбад (ныне — Карловы Вары). Она также посвящена 

юбилею Франца-Йосифа. Это удивительное произведение прикладной графики, 

в котором вполне реалистичный портрет умело сочетается с декоративно-

орнаментальным обрамлением. Мозер и Ширнбек словно хотели, чтобы 

классические схемы построения графического листа с рамками, картушами и 

целым калейдоскопом геометрических фигур различной формы сохранились 

как можно дольше. 

Мозер не был сторонником только прямых линий. Он 

экспериментировал с извивами и изгибами модерна. Тема фонтана, 

извивающегося потока, ручья, а в широком смысле — движущейся водной 

массы — играла в искусстве рубежа веков особую роль. Фонтан, ручей и 

водопад почти никогда не играли второстепенной роли, они были 

интереснейшим инструментом познания человеческой души и Мозер отразил 

это в своем творчестве. 

Образ плавно текущего водного потока прослеживался в ту пору 

в творчестве крупнейшего представителя английского модерна Обри Винсента 

Бердслея (1872 — 1898). Певучая линия Бердслея, его своеобразнейший подход 

к проблеме контура,  стал на рубеже веков предметом многочисленных 

дискуссий, о художнике существует большая литература на русском языке. 

Декоративные  аспекты изображения фонтана  неплохо изучены, 

и большинство ученых соглашаются во мнении, что, играя декоративную роль, 

фонтан был символом жизни (эта идея нашла широчайшее воплощение 

в почтовом дизайне ХХ века). Работая над циклом иллюстраций и книжных 

украшений  к книге Томаса Мэлори “Смерть Артура”, Бердслей использовал 

фонтан как декоративный элемент фона нескольких заставок и иллюстраций.  
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Бердслея часто сравнивают с Мозером по такому важному признаку, как 

принципы формообразования, но Мозер был не единственным бердслееманом 

в германоязычном мире. У знаменитого англичанина были и другие 

талантливейшие подражатели. Крупнейшим последователем Бердслея был 

немец Отто Эккман, создавший “бердслеевский” по интонации шрифт 

специфического начертания (по имени своего создателя он получил название 

Эккман-шрифт). Мозер следил за английскими и немецкими новинками, очень 

ценил все эти достижения и нередко в его работах мы видим линии, 

напоминающие плавное течение воды. В этом смысле имена Бердслей — Мозер 

— Эккманн воспринимаются как своеобразная триада. Художники 

исповедовали эстетику волнообразной формы (будь то книжное украшение или 

силуэт фонтана), вписываемой в геометрические фигуры (рамки, картуши). Эти 

принципы нашли отражение в оформлении известного венского литературно-

художественного журнала Ver sacrum («Весна священная»).  

Итак, со времени кончины Мозера прошло более 80 лет (художник ушел 

из жизни 18 октября 1918 года). За истекшие годы в искусстве прикладной 

графики многое изменилось. К тому же появилась такая область деятельности, 

как инноватика, вследствие чего возникли интерпретации создания предметов 

прикладной графики как изобретательского процесса, а не как простого 

оформительства, следующего стереотипным шаблонам. Теоретические основы 

инновационных процессов позволяют объяснить, почему на смену 

викторианскому дизайну с его тяжеловатыми орнаментами и шрифтами 

пришли упрощенные орнаменты модерна. Сказались и технологические 

новшества в области полиграфии, и потребность в массовых тиражах. 

Послевоенные тенденции в прикладной графике предполагали почти 

полный отказ от прежних геометрических построений. Но это была уже иная 

эпоха, требующая других инструментов анализа. Отметим лишь, что 

геометрический стиль не был сдан в архив как отработанный материал, а стал 

замечательным памятником европейского модерна. 

При этом искусство Мозера осталось в истории почтовой графики как 

удивительный всплеск творческого гения. В середине 1910-х годов по земле 

катился огненный смерч войны, предстоял раздел Европы, революция 

1917 года, раскол мира на две общественно-экономические системы, а рука 

художника, словно предчувствуя, что трагический период истории не 

бесконечен, что категория возвышенного вечна, выводила на бумаге 

волшебные орнаменты необыкновенной красоты, изящные женские профили и 

орнаменты, благодаря которым любители искусства помнят сегодня 

замечательного художника Мозера.   

На первый взгляд может показаться, что эстетика Мозера целиком 

осталась в первой половине ХХ века. На дворе двадцать первое столетие, 

постмодернизм перемешал все стили и сегодня вряд ли возможно возвращение 

к строгой геометрической орнаментике. Получается, что произведения Мозера 

и его учеников — это благороднейший полиграфический антиквариат. Однако 

неизвестно, как повернется ход истории и, может быть, эстетика модерна еще 
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вернется к нам в новом обличье, ведь она является востребованной, например, 

при съемках фильмов. 

Например, упомянем знаменитую киноленту Джеймса Кэмерона 

"Титаник" (1998). Дело в том, что на историческом корабле было большое 

почтовое отделение и для съемок ленты было подготовлено несколько сот 

бутафорских писем с копиями марок тех лет. Среди них были и письма с марками, 

созданными по рисункам Мозера. Кстати, наверное, в этом одна из основных 

функций марки и конверта на экране (не берем сейчас сложные философские 

кинопритчи) — создание атмосферы исторической достоверности. И хотя 

мозеровские артефакты и не попали в кадр, коллекционеры выявили их и описали 

в специальной литературе. Так художник Мозер вошел в историю кино.  

Двадцатый век подарил человечеству профессию дизайнера. Мозер 

вплотную приблизился к типу художника-конструктора, который получил 

дальнейшее воплощение в творчестве Фрэнка Ллойда Райта, Мельникова, 

А. Родченко и Ле Корбюзье, а из мастеров прикладной графики — в работах 

голландских дизайнеров школы Ван Риссельберге. Его имя встречается в самых 

разных справочниках по антиквариату. По его эскизам созданы шкатулки, 

светильники, книжные переплеты. Он известен как создатель совершенных 

в графическом отношении игральных карт и банкнот, кресел оригинальной 

формы, изящных вечерних платьев в стиле модерн, а также предметов 

домашнего обихода. Мозер может по праву быть назван дизайнером-

универсалом: он с равной степенью свободы проектировал ширмы, 

электроарматуру, предметы, необходимые для игры в карты и чернильные 

приборы. Каждая из этих вещей (если брать подлинные авторские предметы 

Мозера) является сегодня удивительным памятником культуры.  Можно только 

пожалеть, что фамилия Мозера никогда не упоминалась в книгах и статьях 

о раннем советском дизайне, не ставилась рядом с именами Родченко 

и Мельникова. 

Замечательно, что К.Мозер все чаще упоминается в российских книгах 

и журналах, что его творческое наследие пристально изучается и по праву 

считается частью мировой культуры. 
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IV 

 

Татьяна фон Арб-Кнорозок 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОРНАМЕНТА В ИСТОРИИ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Орнаментальное искусство — чрезвычайно актуально для современной 

художественной культуры явление, которое в настоящее время недостаточно 

разработано. Изучение закономерностей становления орнамента внутри каждой 

культуры, а также основных видов его существования в контексте 

художественной практики позволяет раскрыть и проследить историческое 

развитие мировой художественной культуры. В рамках данной статьи 

предлагается осуществить классификацию орнамента по видам в системе 

художественных стилей, а также систематизировать наиболее устойчивые виды 

орнамента, которые встречаются в декоративно-прикладном искусстве. 

Орнамент (лат. — ornamentum — украшение) — живописное, 

графическое или скульптурное украшение, художественно оформляющее вещь; 

по своему стилю орнамент является той или иной системой закономерного 

(согласно законам симметрии, ритма и т.п.) сочетания геометрических или 

в различной степени стилизованных изобразительных элементов; характер 

орнамента зависит как от материала, формы и назначения украшаемой 

(орнаментируемой) вещи, так и от техники его выполнения; орнамент является 

существенным элементом художественного образа в архитектуре и особенно 

в прикладных искусствах1. Наряду с орнаментом часто используется такой 

термин, как орнаментика, включающий в себя «...характер орнамента 

и совокупность орнаментальных элементов в данном произведении искусства, 

в данном стиле и т. п.»2 

Определяющими видами орнамента, сформировавшимися в истории 

декоративно-прикладного искусства, традиционно являются геометрический, 

флоральный, зооморфный, фантастический, каллиграфический, пейзажный, 

предметный, фигуративный, смешанный. Следуя традиции таких известных 

ученых, как Т. М. Соколова3, А. Моран4, К. О. Гартман5, подробно рассмотрим 

основные виды орнамента. Отметим, что эти виды по-разному проявляются 

в отдельные эпохи, но являются, тем не менее, константными. Такая 

систематизация позволяет выработать специальный принцип анализа 

и методику изучения орнаментального наследия, а также типологизировать по 
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структурному принципу орнаментальные произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Традиционно в художественной практике декоративно-прикладного 

искусства специальное внимание уделяется геометрическому виду орнамента, 

представляющему собой использование геометрических форм и их комбинации. 

Точка при ритмическом повторении дает декоративный эффект, использованный 

в искусстве Сасанидского Ирана и в китайских изделиях Танского периода. 

Например, в Китае встречаются кирпичи, декорированные рельефным 

контурным рисунком, где одним из орнаментальных мотивов является точка. 

Среди типов геометрического орнамента наиболее распространенными являются 

линии, что позволяет говорить о специфике линейного орнамента. Например, 

параллельные линии активно использовались в доисторическом искусстве; на 

архаических греческих вазах, особенно геометрического стиля (например, 

Дипилонские надгробные краторы). Линейный орнамент может выступать в виде 

зигзага — ломаной линии — как в доисторическом искусстве. Например, 

известен орнамент-зигзаг, гравированный на кости в период верхнего палеолита. 

Также к геометрическому орнаменту относят спираль — закручивающуюся 

кривую линию. Спираль характерна для декоративного решения предметов 

эгейской и микенской культур. Так спираль декорирует тулово сосуда 

раннеминойского периода. Классическим образцом линейного орнамента 

выступает меандр — изломанная под прямым углом линия, который активно 

использовался в древнегреческом декоративно-прикладном искусстве. 

Например, меандр украшает аттическую амфору «Геракл и Несс», а также 

восточный фронтон храма Зевса в Олимпии. 

Другой, наиболее распространенный вид орнамента — растительный 

или флоральный — характеризуется использованием образов флоры. 

В орнаменте Древнего Египта часто встречаются стилизованные листы лотоса 

и папируса в качестве декоративного оформления колонн, как в храмах Исиды 

в Филе и Амона в Луксоре. Для орнаментального искусства Древней Греции 

наиболее характерным мотивом является пальметта — элемент античного 

орнамента, изображающий стилизованные листья пальмы, расходящиеся 

веерообразно. Так художник Эвфроний при росписи краснофигурного кратера 

«Геракл и Антей» большое предпочтение отдает пальметтам, составляющим 

орнамент. Такое же предпочтение этому мотиву можно наблюдать и у мастера 

Ниобид при росписи краснофигурного кратера из Орвьето. Важным примером 

растительного орнамента является акант — большие, сильно зазубренные 

листья которого с выразительными прожилками часто применялись греками 

как декор. Так в коринфской капители цветочная чаша образуется из акантовых 

листьев. В целом существуют две формы коринфской капители. У одной 

имеется лишь один ряд из восьми акантовых листьев, между которыми столько 

же тростниковых листьев охватывают верхнюю половину чашевидной формы. 

Например, греческий орнамент, состоящий из одного ряда акантовых листов, 

представлен в капителях колонн храма Аполлона Димидского в Милете. 

У другой, более часто встречающейся формы, капитель снабжается двумя 

лежащими друг над другом рядами по восьми акантовых листьев в каждом, из 
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которых вырастают восемь высоких завитков, попарно образующих угловые 

валюты, и восьмью меньшими, из которых выпускаются пальметты. Так 

орнамент с изображением в двух рядах листа аканта использовался в капителях 

колонн Башни ветров в Афинах. Крабб — элемент орнаментики готического 

стиля в виде изогнутых листьев, "выползающих" на архитектурные детали. 

В орнаментах модерна особое художественное значение приобретают такие 

растительные мотивы, как тюльпан и ирис. В декоративном решении обоев 

«Тюльпаны и птицы» Чарлз Войзи делает акцент именно на мотиве тюльпана, 

добиваясь высокой художественной выразительности обоев. 

Основной темой зооморфного орнамента является мир фауны: звери, 

птицы, насекомые (часто имеющие символическое значение). Например, 

в орнаментальных мотивах Древнего Египта встречается лев. Баран был 

характерен для орнаментов античного Рима и стиля ампир. Мотивы морской 

фауны особенно привлекают внимание мастеров как критской и микенской 

культур (ваза с изображением осьминога из Гурии), так и эпохи Возрождения 

(рыбы, дельфины). Например, в орнаментальном решении майоликовой чаши 

г. Фаэнса с изображением св. Себастьяна используются не только растительные 

мотивы, но и дельфины. Такой орнаментальный мотив, как раковина 

приобретает особое значение в художественной практике барокко, рококо. 

Можно видеть как в отделке дворцов императрицы Елизаветы в Петродворце 

и Царском Селе зодчий Растрелли повсюду применяет орнаментальный мотив 

— раковину с волнистыми или изорванными краями. Изображения насекомых 

также относят к зооморфному виду орнамента, среди которых можно выделить: 

скарабея — в искусстве Древнего Египта этот мотив несет в себе не только 

декоративное, но и ярко выраженное символическое содержание. Пчела 

встречается в орнаменте стиля ампир, а стрекоза — в искусстве модерна. 

К зооморфному орнаменту относят и изображения птиц. Так в искусстве Египта 

можно встретить мотив сокола. Орел — распространен в орнаментальной 

практике Древнего Рима и Византии. 

В основе фантастического орнамента лежат выдуманные изображения, 

чаще символического и мифологического содержания. Сирены, грифоны, 

химеры характерны для искусства античности, Византии, Средневековья (чаще 

химеры) и эпохи Возрождения. Так на майоликовом блюде ХVI века, 

представленном в Эрмитаже, гротескный орнамент включает в себя 

изображение химер. Кнорпельверк — это тоже фантастический орнамент, 

в рисунке которого угадываются очертания маски, морды чудовища или 

гребень волны, но больше напоминает хрящ, отсюда и название орнамента. 

Этот орнамент получил особое распространение в немецком ювелирном 

искусстве ХVII века. 

Каллиграфический орнамент составлялся из отдельных букв или 

элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. 

Он наиболее характерен для Китая, Японии, Арабских стран. Например, 

орнамент стиля Куфи был использован при оформлении интерьеров мечети 

Ахмеда в Стамбуле и «Красного замка» Альгамбра. 
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Под названием пейзажный орнамент следует понимать, что это орнамент 

с изображением вида местности или отдельных ее элементов. Особенно 

распространен в текстиле Японии и Китая, в частности в тканях «кэсы». 

Содержанием предметного орнамента являются элементы быта, военной 

жизни, музыкального и театрального искусства. Он возник в античном Риме 

с изображением доспехов, оружия, трофеев и получил свое развитие в эпоху 

Ренессанса и в других стилях. В частности, трофейный орнамент и орнамент из 

музыкальных инструментов декорирует итальянское блюдо XVI века с гербом 

маркизов д`Абон. Орнамент с изображением вазона и рога изобилия был 

характерен для стилей Людовика XIV, Людовика XV, Людовика XVI. Так 

французская ткань с изображением рогов изобилия и других атрибутов 

Аполлона на голубом фоне хранится в Государственном Эрмитаже. 

Фигуративный орнамент включает в себя изображение человеческого 

тела. Характерными для данного вида являются путти, встречающиеся 

в орнаментальном декоре Ренессанса, барокко, классицизма. Например, в серии 

фламандских шпалер «Семь свободных искусств» бордюры декорированы 

фигуративным орнаментом, с использованием путти и аллегорических героев. 

Другим примером является эрмитажный итальянский столик XVIII века, 

в орнаментальных медальонах которого изображаются группы людей. 

Смешанный орнамент представляет собой соединение различных видов 

орнамента. Ярким примером данного вида может выступать гротеск —

 переплетение растительных, зооморфных и фантастических орнаментов. Такой 

орнамент использован в росписях дома Веттиев в Помпеях и Лоджий Рафаэля. 

К этому же виду относят и орнамент "берен", в композиции которого сочетаются 

ренессансные гротески, архитектурные детали барокко, фантазийные 

и зооморфные мотивы, а также маски и цветы. В частности, этот орнамент Жан 

Берен использовал в декоративной композиции 1700 года. На ней 

химеритические существа, мотивы канделябров, включенные в декор, 

показывают несомненную связь с орнаментом гротеска. В то же время мастер 

располагает среди тончайших завитков аканта женские маски, украшенные 

веерообразными пальметтками самой причудливой формы. В центре со ступеней 

жертвенника свисает характерный ламбрекен с зубцами и кистями. Округленные 

завитки узора постоянно переходят под прямым углом в прямые линии. 

Характерным примером смешанного орнамента в том числе является 

ионический киматий, в котором орнаментальный ряд чередующихся иоников 

соединен с жемчужником (цепочка круглых и дискообразных элементов) 

и с орнаментальным рядом остроконечных листовидных деталей, также 

равномерно чередующихся. Такой вид смешанного орнамента как ионический 

киматий, в котором соединены сразу три орнамента, встречается в античности 

(как часть капители ионического ордера), в искусстве Возрождения, барокко, 

классицизма. Примеры можно обнаружить в ионическом ордере храма Ники 

Аптерос и Эрехтейона. 

В то же время орнамент различается не только по основным элементам, 

но и по способу художественного решения. В таком случае можно говорить 

об орнаменте как:  
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 «геометризированном» (подчеркнуто-конструктивный способ решения 

орнаментальной плоскости заключается в упрощении изобразительных форм 

путем выявления и подчеркивания их структуры: центра, вертикальных 

и горизонтальных осей, диагоналей);  

 «живописном» (заключается в придании изобразительной форме 

максимально выразительных качеств: движения, динамичности, 

экспрессивности, пластичности, мягкости, текучести, укрупненности форм для 

усиления декоративности, напряженности, интенсивности); 

 «натуралистическом» (представляет собой наименьшее абстрагирование 

орнаментальной формы, где условность, схематизация художественного образа 

сведена к минимуму). 

Итак, орнамент — это плоскостная художественная структура, 

оформляющая поверхность предмета, уточняющая функции предмета, 

подчеркивающая его конструкцию, участвующая в моделировании 

художественного образа целого. В декоративно-прикладном искусстве 

орнамент может по праву претендовать на полную значимость 

и художественную самостоятельность. 

 
Примечания 

1 Словарь иностранных слов под ред. И. В. Лехиной и Ф.Н.Петровой. М., 1949. С. 463. 

(Предлагаемое определение орнамента является, на наш взгляд, одним из наиболее полных 

и емких). 
2 Там же. С. 463. 
3 Соколова Т. М. Орнамент — почерк эпохи. Л., 1972. 
4 Моран А. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших 

дней. М., 1982. 
5 Гартман К. О. Стили. М.,1998. 
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Любовь Жаданова 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА 

 

Вопросы развития творческой индивидуальности художника были 

и остаются актуальными и, безусловно, вызывают интерес. Индивидуальность 

как уникальность проявляется главным образом в неповторимости жизненного 

пути любого человека. Уже поэтому личность художника обладает 

своеобразием, сочетанием только ей присущих качеств и вследствие этого 

является индивидуальной. Развитие в качестве художника происходит вместе 

с формированием особенностей его мироощущения и сложившегося 

мировоззрения, способности образного видения и мышления. А так как 

содержание и форму произведения искусства нельзя отделить от личности 

мастера, можно утверждать, что на своеобразие творчества, помимо знаний, 

непосредственное влияние оказывают личные убеждения, характер 

и темперамент, воздействует социальное окружение и духовная жизнь 

общества. При всём том, главным фактором и условием формирования 

творческой индивидуальности является художественно-практическая 

деятельность. Всё это находит воплощение в технике исполнения и во всех 

частях формальной обработки созданной работы. Различные же сочетания 

свойств и способностей создают неповторимый художественный «почерк». 

Художественно-творческую индивидуальность можно определить как высшую 

качественную характеристику субъекта искусства, в характере практической 

деятельности которого индивидуальное предстает как особенное, оригинальное 

и неповторимое проявление творчества. Однако это качество не является 

застывшим и неизменным свойством: оно формируется, развивается или, 

напротив, утрачивается. Можно заключить, что не любой художник может 

стать подлинной творческой индивидуальностью. 

Индивидуальное в искусстве представляет собой субъективное 

изображение объективного мира и выражается в творческой активности 

художника, в идейно-эстетическом осмыслении им жизненных явлений, 

раскрытии собственного воззрения на жизнь в его произведениях. Однако роль 

субъективного фактора в искусстве нельзя отождествлять с произволом, 

а творческую оригинальность — с нарочитым оригинальничанием, ведущими 

к нарушению художественной правды, которая требует осмысливания, 

обобщения, создания образов, раскрывающих общее в индивидуальном, 

единичном. Трактовка отношения автора к явлениям действительности языком 

искусства тогда имеет самобытный характер, когда соответствует реальному 

объекту изображения, раскрывает стороны и грани окружающего мира, 

обогащая его личными эмоциональными переживаниями, размышлениями, 

творческой фантазией и эстетическими оценками. Индивидуальность 

живописца проявляется не в раскрытии темы произведения, а в остроте 

трактовки художественного образа. Отношение к жизни у такой 

индивидуальности открывается в способности видеть и изображать объекты 
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и явления не в их привычном ракурсе, а в неожиданном уникальном решении, 

многообразии и свежести. В процессе творчества художник преломляет 

явления действительности через призму своего мировоззрения, своего 

внутреннего мира, воображения. Причем нужно отметить, что в творческой 

деятельности происходит процесс двойного созидания. Художник, создавая 

с помощью художественной формы образы, отображающие реальную 

действительность и преобразующие ее в особую художественную реальность, 

вместе с тем преобразует и себя, свою личность. 

На индивидуальность субъекта искусства, на неповторимый характер его 

художественного видения1 непосредственное влияние и воздействие оказывает 

опыт современной эпохи и предшествующих веков культурных, национальных 

и общемировых традиций. Преемственность и умелое использование знаний 

лучших мастеров отечественного и мирового искусства, развитие их 

последующими поколениями, все это, сливаясь с индивидуальностью 

художника, создает неповторимую самобытность в его произведениях. 

«Рафаэль, Тициан, Веласкес и другие высятся не как отдельные "гении-

одиночки", а как вобравшие в себя все усилия предшествующих»2, — писал 

живописец А. А. Осмеркин. Сплетение личного и исторического 

художественного опыта органично реализуется в индивидуальности мастера. 

Его творческая индивидуальность проявляется по-настоящему, когда он 

прилежно «до последнего кирпичика изучит грандиозное здание искусства, 

воздвигнутое совместным трудом художников многих поколений»3. В этом 

смысле школа4 является хранительницей накопленных знаний 

в изобразительном искусстве, охватывающих художественный опыт и наследие 

всего мирового искусства, которые она призвана передать молодым 

художникам, «ничего не предпочитая как единственно возможное»5, чтобы 

облегчить им путь к достижению творческих высот. К тому же, помимо 

ориентированности на необходимость выполнения определенных установок и 

требований, школа должна дать общую культуру как исходный базис для 

развития их творческой индивидуальности. Главная обязанность школы 

состоит в том, чтобы не навязывать манеры или живописного приема педагога, 

но разъяснять ученикам основные положения искусства. Прежде чем 

предоставить каждому возможность самостоятельно идти по творческому пути, 

в согласии с его индивидуальностью, необходимо предварительно воспитать 

определенные воззрения на искусство, сообщить знания, которые неизменно 

лежат в изучении натуры, научить пользоваться ими в художественной 

практике. Школа формирует у молодых художников понимание современности 

искусства и взгляды на жизнь общества. В каждый новый период человеческой 

истории искусство становится другим, с изменением общественной жизни 

меняется взгляд и подход художника, трансформируется изобразительный 

язык. Необходимо учиться на гениальных творениях, но нельзя им подражать. 

Русский художник-педагог П. П. Чистяков проводил здесь аналогию 

с работоспособностью пчёл, необходимостью подобно им брать «мёд» везде, 

стремясь учиться у каждого таланта. Но, в то же время, он советовал ученикам, 

воспитываясь на произведениях великих мастеров, обращаться более к натуре 
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и «в собственном духе находить опору»6. В этом вопросе он полностью 

разделял точку зрения И. Н. Крамского: «Пусть Тициан писал как никто, этого 

для нашего времени недостаточно»7. 

Подлинное мастерство рождается в единстве таланта и школы. Современный 

эстетик и искусствовед В. В. Ванслов справедливо замечает, что «талант без школы 

бессилен, а школа без таланта мертва, талант дает школе живую душу, а школа 

таланту — крылья»8. Передавая опыт, накопленный в искусстве, школа 

способствует сохранению художественных принципов традиционного и явлениях 

инновационного в искусстве. Их гармоничное соединение открывает путь 

к творческому и свободному овладению законами искусства. 

Вопрос о влиянии последовательного изучения изобразительной грамоты 

на развитие творческой личности художника всегда живо обсуждался. 

В полемике, имеющей место во все периоды педагогики искусства, можно 

найти научно-методические заметки таких крупных художников-педагогов, как 

П. П. Чистякова, Д. Н. Кардовского, Н. П. Крымова, К. Ф. Юона, 

А. А. Осмеркина, в искусствоведческих высказываниях М. С. Сарьяна, а также 

в методических разработках скульптора А. С. Голубкиной. Совершенствование 

методов обучения искусству — это непрерывное разрешение противоречий 

между продолжением традиций и введением новшеств (инноваций) 

в художественное творчество. Поэтому аналогичную полемику можно 

услышать и в наши дни. Кульминацией споров является утверждение, что 

школа препятствует формированию творческой личности, «сковывает талант», 

лишает его индивидуальности видения и выражения жизни. Чаще всего 

подобный взгляд на эту проблему можно услышать от «недоучек», которые, по 

словам Голубкиной, жалуются, что школа убила в них искренность 

и непосредственность. Иногда это в какой-то степени справедливо. Особенно 

в случаях, когда преподаватели авторитарно навязывают ученикам свою манеру 

и технику живописи. Бывает и так, что в начале обучения в работах можно 

наблюдать какое-то своеобразие, но, при неумении отстаивать 

и самостоятельно развивать свои способности, некоторые молодые художники 

делаются последователями «кумира». «На этом основании, — пишет Голубкина 

— некоторые даже отрицают школу». Это неверная позиция, потому что, 

«бессознательная непосредственность незнания» не может удерживаться 

длительное время. Здесь можно провести параллель с детским творчеством. 

Если игнорировать процесс художественного воспитания и обучения 

изобразительной грамоте, то детская непосредственность изображения вскоре 

превращается в бездушную безграмотность, дилетантизм. У игнорирующих 

обучение ремесленным основам искусства «осторожная скромность незнания, 

превращается в бойкость невежества, да еще при таком расцвете 

самодовольства, что моста к настоящему искусству и быть не может»9. 

Созвучно позиции Голубкиной, Сарьян также был убежден, что нет ничего 

вреднее дилетантства. Не соглашаясь с мнением, что школа портит 

художников, Сарьян уверял молодежь, что школа даёт совершенно 

необходимый толчок художнику в развитии его творчества. Чтобы уметь 

преодолевать возникающие в этом процессе трудности, необходимо свободно 
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владеть техникой живописи. А для этого нужно непрерывно учиться. По 

глубокому убеждению Сарьяна, — «лучшая работа всегда и всюду совершается 

руками мастеров, специалистов»10. Работы больших мастеров отличает 

лёгкость в передаче света, цвета, материала, формы. Но, чтобы достичь 

лёгкости в изображении окружающего мира, нужно много трудиться 

в формировании этих умений. Многое в данном вопросе близко взглядам 

французского просветителя Д. Дидро, считавшего, что «надо прибавить 

к счастливым природным качествам упорную и продолжительную работу, чего 

не хватает дилетантам»11. 

Осмеркин советовал сначала научить будущего художника ремеслу, 

а потом уже обучать искусству. Он придерживался хорошо известного 

положения педагогики: научить ученика учиться — значит воспитать 

самостоятельно мыслящего, творчески активного человека. Крупные 

художники-педагоги были твердо убеждены, что для того чтобы перейти 

к настоящему искусству, нужно прежде хорошо овладеть его ремесленной 

частью. Необходимость последовательной системы обучения отстаивал 

Кардовский. По его мнению, все обучающиеся искусству должны вначале 

овладеть законами передачи формы, света и цвета, движения, характера, 

пропорциями, художественными приёмами «для того, чтобы потом их можно 

было изменить, подчинить личным художественным требованиям»12. Пройдя 

процесс обучения, будущие создатели искусства идут каждый своим путем, 

обусловленным глубиной, силой и самобытностью их дарования. Но без этого 

фундамента неосуществимо достичь высоты искусства. Школа для 

талантливого художника как оправа для драгоценного камня. Она не убивает 

индивидуальность, но помогает развить природный дар на объективных 

основаниях, а не на слепом подражании учителю. Давая объективные знания, 

школа воспитывает не подмастерьев, похожих на того или иного известного 

живописца, а самостоятельных, опытных, умелых мастеров, со своеобразным 

направлением и индивидуальностью. 

Практику художественного воспитания и процесс усвоения ремесленного 

опыта в изобразительном искусстве можно сравнить с возрастными этапами 

развития речевого творчества. Можно и провести аналогию с овладением ее 

навыков. Также как для свободного владения речью необходимым условием 

является словесный запас знаний, сформированный в процессе подражания 

чужой речи, так и для практического овладения языком живописи необходимо 

приобщение к опыту мастеров изобразительного искусства. Классические 

образцы произведений реалистической живописи должны являться для 

молодых художников ориентирами. Временное подражание им является 

необходимым фактором развития творческой личности будущего 

профессионала. Стремление к подражанию образцу-парадигме становится 

переломным моментом в процессе перехода от ученичества к созданию своего 

индивидуального творчества. В этом случае заимствование опыта мастеров вне 

зависимости от эпохи является ступенью на пути к самостоятельному 

проявлению художественного метода. Если в начале пути работы молодых 

субъектов искусства большей частью напоминают произведения тех мастеров, 
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которым они подражают, то по мере творческого роста истинный художник 

обретает необходимую и неповторимую «самость». Опираясь на близкие по 

духу произведения, он органически синтезирует их на практике и переплавляет 

в своей художественной индивидуальности. «Как ни покажется обидным для 

нашей индивидуальности, — писал И.Э.Грабарь, — надо с бесстрашием 

заглянуть в биографию своего творческого "Я" и признать, что "грех" всех 

художников состоит в том, что они начинают с образцов, владеющих их 

думами и чувствами»13.  

При изучении художественных произведений, в которых выражен опыт 

прошлых поколений, мы постигаем не только их содержание, но и учимся 

культуре воображения. В этом процессе развивается и формируется способность 

видеть глазами другого. Однако здесь необходимо соблюдать меру, чтобы не 

стать слепым подражателем, но обретать своё индивидуальное выражение 

в искусстве. Случается, что молодой художник, подражая произведениям 

признанных мастеров искусства, знакомясь при этом с рядом ценных 

и практических приёмов, так и не уходит дальше копирования техники 

исполнения. Кардовский считал, что, сколько бы достоинств не содержало 

копируемое произведение, «оно не научит передавать собственные 

художественные замыслы, а приучит только подражать искусственным и подчас 

неосознанным приёмам»14. Копировать произведения больших мастеров лучше 

начинать в конце учебного пути, когда уже будут приобретены необходимый 

опыт и знания, осознаны суть рисунка и живописи. Такое изучение высоких 

образцов искусства развивает вкус и учит, как от простого изучения законов 

изображения и передачи натуры перейти к творческому изображению. 

Каждому художнику свойственно искать оригинальное решение в своей 

работе. Но когда главной целью становится стремление подражать другим 

мастерам живописи, мы имеем дело с имитатором. Художник и искусствовед 

Н. Н. Волков, размышляя о проблеме поиска художественного почерка, писал, что 

для любого ученика свойственно испытывать соблазн найти «свой» оригинальный 

почерк, выработать систему внешних приёмов, и тем самым заявить о своей 

индивидуальности. В этом, — считал Волков, — многие видят путь преодоления 

натуралистического подхода и слепого копирования природы, отказ от рецептов 

школы. Подобная установка совершенно преобразовывает творческий процесс. 

Если раньше художнику казалось, что он видит и отображает красоту 

окружающего мира вне зависимости от манеры и техники, то, утверждая для себя 

оригинальную сумму средств изображения, он учится видеть мир не только 

«через решётку материала», но и принуждает «видеть мир также и через густую 

решётку приёмов»15. Копировать, подражать проявлениям техники, несложно. Это 

аналогично надеванию маски. Но имитация приёма говорит о том, что такой 

художник сам не видит того, что имитирует, так как видеть в искусстве — это 

преломлять явления действительности через себя. Если молодой художник 

испытывает стремление выделиться своими работами, быть «непохожим» на 

других, создавая для этого искусственную, надуманную систему приёмов, и лишь 

на этом основывает свое произведение, это приводит к тому, что он 

довольствуется только иллюзией оригинальности своего труда. Всякая 
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нарочитость, ложь и погоня за успехом влекут за собой неудачу. Об этом писали и 

говорили многие мастера. За техникой не стоит гнаться, ибо в работе художника 

не должно примешиваться ничего чуждого, только своё. «Так как руки, глаз, 

чувства, мысли у каждого свои, не похожие ни на кого другого, — утверждала 

Голубкина — то и техника не может не быть индивидуальной, если не вмещать 

в нее постороннего, обезличивающего»16. Настоящая оригинальность приходит 

к художнику, когда он многолетним, упорным трудом постигает тайны искусства 

и ремесла, освобождающие его от подражаний. Чем правдивее, вернее и проще 

будет он писать, тем оригинальнее будет техника. Крымов писал, что «при 

настоящей живописи, отпадают заботы о внешности картины, о “красоте” 

и оригинальности мазка, фактуры, “индивидуальности” и разных пустяках, но 

остается взамен много забот о содержании, об идее и красоте видимого в природе 

и жизни»17. Ибо подлинная оригинальность появляется тогда, когда художник 

о ней не думает. На призывы критиков искать новые формы в искусстве, многие 

крупные мастера искусства отвечали, что для того, чтобы быть современным 

и выражать дух своего времени, достаточно быть просто искренним. 

В произведении важно раскрытие сущности идеи, а «игнорирование 

деталей реальной повседневности»,18 по словам Голубкиной, является не ложью, 

а высшим реализмом. В натуре нужно искать главное, подчеркивая характерное 

в форме. Только на этой основе можно создать реальный художественный образ. 

А для того чтобы хорошую идею умело облечь в правильные формы, 

необходимо овладеть техникой искусства. Под техникой искусства крупные 

художники-педагоги подразумевали не виртуозность или манеру письма. 

Техника, в представлении Чистякова, — это «язык художника»19, «каждая черта, 

выражающая форму»20. По словам Юона, «среди великих мастеров, 

последовательно передающих свой опыт ученикам, никогда никто не 

виртуозничал»21. Художественную идею не передать одной только голой 

техникой, напротив, простота в ней способна раскрыть самое большое 

и многогранное содержание. Совершенство исполнения приходит в результате 

длительной работы и многих упражнений, и, напротив, излишняя забота 

о красоте исполнения и ловкости в работе, приводит не к умению, а пустой 

манерности, дешёвым эффектам, которые ничего не стоят в искусстве. Чтобы не 

впасть в бессмысленный шаблон, художнику нужно идти от природы, больше 

пользоваться законами ее свето-цвето-тонообразования. Художественные 

достоинства мастерства кроются не в живописной манере, а в художественной 

сути произведения. Причем крепким основанием живописи должен быть 

рисунок. Если нет достаточного умения владения рисунком, живопись будет 

беспорядочным набором красочных пятен.  

Чистяков считал, что главным условием достижения настоящей техники 

в искусстве живописи является необходимость изучать, познавать на практике, 

быть мастером, но в то же время нельзя терять «детски наивный взгляд на 

натуру»22. Это непосредственное восприятие мира возникает в живом общении с 

природой и окружающей действительностью. И хотя предметы и явления 

существуют независимо от нас и нашего восприятия, художник, изображая их, 

придает своему произведению неповторимый оттенок индивидуальных, 
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субъективных особенностей и возможностей. Искусство основано на следовании 

реальной природе, натуре и не столько в отношении непосредственно получаемых 

художником впечатлений, сколько в результате её изучения. Именно от природы, 

как от единого источника, мастер берет свои знания. Черпать же только из себя 

означает останавливаться и падать. Природа является эталоном и вдохновителем 

творчества, только её закономерности могут стать основой поиска 

индивидуального языка. По мнению Чистякова, когда художник «беседует 

с природой, глядит ей прямо в глаза», это воспитывает его и дает возможность 

развиваться и совершенствовать не только профессиональные качества, но 

и личностные, человеческие. Чем глубже живописец познает законы природы, тем 

«многостороннее развертывается она перед его глазами и требует все лучшего 

и лучшего исполнения»23. Но, с другой стороны, необходимо остерегаться 

натуралистического копирования и слепого подражания. Реализм в искусстве 

является не фотографированием действительности, точным или иллюзорным ее 

воспроизведением, напротив, реалистическая живопись требует творчески 

осмысливать жизненные впечатления, уметь обобщать, находить характерное 

и типичное в каждом явлении. «Не нужно стараться написать все точь-в-точь, —

 учил Чистяков, — а всегда около того, чтобы впечатление было то самое, как 

в природе»24. Мастер должен всегда осмысливать действительность и вкладывать 

в свои произведения определенное содержание. Он творит и создает нечто новое, 

преобразует реальную действительность. Но набираться впечатлений он должен от 

природы, так как знание исходит из натуры. Законы искусства не выдумывают, они 

лежат в самой сущности природы, потому ее изучение является основой 

«образования» художника-живописца, от чего зависит дальнейшее развитие его 

мастерства. Живая действительность подсказывает живописцу не только 

содержание композиции, но и форму её художественного выражения. Никакой 

логический расчет в работе над замыслом произведения не может заменить 

непосредственного впечатления, полученного от контакта с природой, богатство 

картин которой намного более выразительно по сравнению с надуманным 

композиционным материалом в мастерской.  

Творческая личность должна развивать в себе способность обобщать 

и делать выводы на основании реальной, объективно существующей 

действительности. Художник — это человек, который, основываясь на 

субъективных, ему одному присущих особенностях, может творить новое 

и разнообразное, создавая посредством обобщений искомый образ. А красота 

искусства при всей его гармонии, совершенстве и изяществе, заключается 

в простоте, которая требует громадных знаний, мастерства и науки.  

Одной из важнейших задач в процессе формирования творческой 

индивидуальности художника является формирование вкуса, развитого чувства 

прекрасного, чётких эстетических ориентиров и знаний культурных ценностей. 

Воспитание вкуса является надёжной основой в современном сложном 

и разнохарактерном мире искусства. Чистяков говорил, что в искусстве 

существуют две дороги, которые расходятся. Художники идущие по первой 

дороге имеют «взгляд — простой, как бы грубоватый, <···> творящий, вечно 

придерживающийся натуры». Такой художник «идет, бесконечно 



 

 173 

совершенствуясь, вверх». Идущие по второму пути, имеют взгляд «условный, 

сладковато-приторный». Они держатся выдуманности, нравящейся большинству 

из недостаточно художественно развитой публики. Человек такого типа «идет 

вниз и вниз, потому что самая почва-то его условна, манера основана на вкусе 

средней руки, не тверда, не высока и не надежна. <···> Первый род искусства идет 

в Галерею; второй — в магазины». Взгляд первых — «вечно держит искусство, 

второй, приедаясь, роняет его»25. 

Воспитание и развитие вкуса помогает отличить произведения искусства 

от суррогата и обретает особую значимость в современном обществе, где 

доминирующую роль играет массовая культура, порождающая нередко 

продукцию далекую от истинных ценностей. Какими бы интересными не были 

идея и замысел, они не получат своего развития, если у мастера пропадет 

чувство меры и ему изменит вкус. Ещё Гёте говорил, что ничего не может быть 

страшнее воображения без художественного вкуса. Проблему воспитания вкуса 

или, как это ещё называют, художественного «чутья», обычно соединяют 

с развитием эстетических взглядов, которые влияют на проявление чувств 

человека. Они формируют умение отличить настоящее искусство от не-

искусства. Наличие чувства меры часто объединяют с развитой интуицией 

человека, которая проявляется как результат богатого эстетического опыта 

и знания законов искусства. Воспитание художественного вкуса является не 

только обогащением знаний, но и формированием чувств, которые 

открываются в эмоциональном отношении к сопереживанию человека 

к различным явлениям жизни и к произведениям искусства других авторов. По 

словам крупного специалиста по теории социологии культуры Л. Н. Когана, 

«для эстетически развитого человека в окружающем его мире нет предметов 

и явлений эмоционально безразличных; к каждому из них появляется 

определенное (положительное или отрицательное) эстетическое чувство»26. 

Одной из своих первоочередных задач формирования художника является 

воспитание культуры живописи, которая есть фундамент грамотности 

и творческой индивидуальности. Под «культурой живописи» понимается 

совокупность чувств и знаний в воплощении в произведении живописных 

закономерностей. Сюда же входит умение выбрать приёмы и методы, адекватные 

художественному выражению содержания, способность найти пластическую 

убедительность образа, манеру живописного языка, гармонично раскрывающих 

художественный замысел. Все это заключается в простоте, в экономии 

и рациональном использовании средств, в нахождении нетривиальных путей 

отображения и преобразования в картине исторического прошлого и современной 

действительности. 

Главными задачами художника является поиск содержания, остроты 

и глубины образного раскрытия, психологической выразительности формы, 

а воображение развивается на основе изучения объектов и явлений реального 

мира. Тесную связь творческих возможностей художника с предшествующим 

опытом познания окружающей действительности отмечал еще русский педагог 

К. Д. Ушинский. По его убеждению, наше воображение не может создавать что-

нибудь совершенно новое, чего не было в нашей памяти. Потому глубина 
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познания реальной действительности, накопление образов предметов и явлений 

являются основой творчества. Вследствие этого можно утверждать, что 

возможности художника во многом зависят от развитой зрительной 

наблюдательности, необходимой для успеха реализации замыслов, эффективного 

совершенствования и раскрытия индивидуального дарования и творческих 

возможностей. Кардовский, размышляя о переходе от ученических работ 

к созданию произведений искусства, кратко перефразировал изречение Дюрера, 

которое очень любил: «Таинственное сокровище, накопившееся в глубине твоего 

сердца, изливается после того, как опыт дал накопление в памяти»27.  

Для развития творческой индивидуальности молодому художнику 

необходимо иметь профессиональный интерес к «секретам» мастерства, постоянно 

учась, познавая, искать новые пути и средства художественного выражения 

действительности. В ходе накопления опыта, он начинает лучше осознавать, какие 

приемы работы, какие способы и задачи являются более плодотворными 

и успешными, и в соответствии с этим регулирует свою деятельность. А длительная 

и настойчивая работа над выработкой художественно-эмоционального видения 

окружающего мира и выражение накопленных знаний в произведениях формируют 

творческую индивидуальность. 
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Алевтина Черняк 

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

Интерес к человеческой личности, составляющей сущность всякого 

искусства, во все эпохи проявляется по-разному. Внимание к проблеме 

«человек-искусство» дает возможность судить о коренных вопросах того или 

иного исторического периода. На протяжении всей истории человеческая 

личность, так или иначе осознает себя; обособляясь в группе или растворяясь 

в ней, человек никогда не был безликим в среде себе подобных. В древности у 

греков и римлян «persona» обозначала первоначально театральную маску 

религиозного ритуала.1 Личность здесь понимается как «личина», но маска не 

есть лицо человека, между ней и носителем тоже существовала сложная связь. 

Но уже в Древнем Риме понятие «persona» превращается в понятие 

юридической личности. Таким образом, кроме религиозной ипостаси римский 

гражданин имеет юридическое право обладать предками, именем, 

собственностью. Однако у древних философов мы еще не находим определения 

личности. Переход от театральной маски к моральной личности происходит 

в эпоху Средневековья. «Персона» благодаря христианской религии получила 

душу, являющуюся своеобразной основой человеческой индивидуальности, 

вечно живым ядром личности. Исидор Севильский производил слово «homo» 

от «humus» (земля), ибо человек создан богом из праха и в прах возвратится.2 

Но уже позже (с У1 в., Боэций)3 распространение получает другая этимология 

слова «персона» — per se una, т.е. единая сама по себе. По христианскому 

учению человек создан по образу и подобию божьему, а понятие личности 

связывается с троичностью бога. Фома Аквинский называет персоной самое 

совершенное во всей природе и связывает ее с разумом.4 Таким образом, 

создается противоречивая картина: с одной стороны, человек — прах, раб 

божий, с другой — венец творения; с одной стороны, тело подвержено 

времени, с другой — пребывает вечно. 

Но не только религиозной догме обязана личность средневекового 

человека исторической ограниченностью. «Выйдя из стадии "родовой 

личности" эпохи варварства, люди феодального общества включились в новые 

коллективы»5, которые подчиняли их материально, политически, морально. 

Человек эпохи Средневековья — сословная личность.  

Он принимает идеалы, ценности, мышление, формы поведения своей 

сословной группы. Первым условием принадлежности человека этой системе 

было крещение: из природного существа он становился членом общества. 

Вступая в общину христиан, он как бы отказывался от собственной 

индивидуальности, над ним господствовали представления: вера в бога, 

верность господину, следование закону. В этих рамках внутренняя жизнь 

человека не образовывала самостоятельной целостности. Отсюда возникает 

парадокс: для утверждения личности необходимо было самоуничтожение, 

самоотрицание, растворение «я» в мире. В литературе этого периода (исповеди, 

письма, жития святых и т. д.) мы не видим анализа духовной жизни человека. 
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Возникает некий «тип» — грешника, праведника, духовного лица. 

Мотивировки перехода от греха к святости нет (раскаивается и ведет жизнь 

святого, видит чудесный сон и следует велению его…) Чаще всего герой 

действует публично, как бы играет заданную обществом роль в социальном 

театре общества. Не случайно в изобразительном искусстве того времени 

господствуют строгие каноны. Герои становятся символами — Добра, 

Справедливости, Времени или Зла, Гордыни, Старости. 

Часто эти аллегорические существа выступают в роли двигателей тех или 

иных поступков человека. Возникает образ человека — «сосуда», наполняемого 

вне его воли тем или и6ным содержанием. Человеку редко приходилось 

действовать индивидуально, вне своей социальной группы, поэтому 

утверждение личности шло через единение с коллективом.  

Таким образом, Cредневековье имеет уже ясную идею человеческой 

личности: ответственную перед богом, имеющую «вечную» душу, но не 

признаки индивидуальности. Во многом это понятие совпадало с учением 

о неподвижности Земли, о неизменности мира, о вечности христианских 

догматов и непоколебимости авторитета церкви… 

Поворотным временем для нового понимания личности становятся ХII–

ХIV века. Ухудшение положения Византии (крестовые походы, внутренний 

кризис) и ослабление ее влияния приводят к возрастанию роли итальянских 

городов ( в первую очередь — Венеции и Генуи)6, которые, свергнув власть 

феодалов, превращались в самостоятельные государства. В них мощного 

расцвета достигает экономика и культура. В искусстве формируется светская 

идеология с элементами научного реалистического мышления. Рост интереса 

к человеческой личности и ее нравственному миру, к основным особенностям 

ее характера все чаще сказывается в трактовке библейских персонажей. 

Особенно это касается скульптуры, украшавшей позднеготические храмы. 

Заметное место в ней принадлежит женским образам, особенно Мадонне. Если 

храм посвящался Христу, то правый портал обычно — Марии. А если 

посвящался Мадонне, то весь тимпан заполнялся сценами Успения, Вознесения 

Марии на небо, ее Небесного коронования и т.д. В готической скульптуре 

зарождался портрет, хотя его очень редко делали с натуры ( мемориальные 

скульптуры, изображения светских властителей). Реалистические тенденции 

прослеживаются в сценах, изображающих аллегории труда, в пейзажах 

и бытовых элементах. Одухотворенность образов, нравственная сила 

и поэтическая искренность их чувств определяют правдивость, ценность этих 

произведений. Зарождение гуманистического мировоззрения, которое несет 

с собой расцвет городской жизни, приближает этот этап к эпохе Ренессанса. 

Большинство литературных источников, анализирующих это время7, 

отмечают существеннейшие его черты — сложение наций, в рамках которых 

развиваются капиталистические отношения; феодальную раздробленность, 

которая уступает место абсолютной монархии, опирающейся на верхушку 

городской знати; великие географические открытия приносят новые рынки 

и сырьевую базу; величайшие научные прозрения Н. Коперника, Д. Бруно; 

появление книгопечатания и ересей; развитие культуры. Однако наряду с этим 
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отмечается условность выделения этого периода, его переходность, ставится 

под сомнение результативность деятельности гуманистов и т. д. Эту позицию 

справедливо критикует М. В. Алпатов.8 

Между тем, гуманизм был основным фактором нового этапа развития 

общества. Первоначальная латинская формула этого понятия «studia 

humanitati». Ввели его сами гуманисты, истолковав по-своему Цицерона. 

Означало оно: «Ревностное изучение всего, что составляет целостность 

человеческого духа». Поэтому «humanistas» — это именно полнота и нераз- 

дельность природы человека. Леонардо Бруни определял это понятие как 

«познание тех вещей, которые относятся к жизни и нравам, и которые 

совершенствуют, и украшают человека».9 С каким же человеком приходилось 

иметь дело гуманистам? О нем хорошо пишет М. А. Гуковский в книге 

«Итальянское Возрождение». «Именно в это бурное, полное борьбы 

и различных потрясений время вырабатывается новый тип человека — хозяина 

жизни.  Это — вышедший  победителем из различных фаз ожесточенных 

классовых схваток, зажиточный и энергичный, гордый своими успехами 

и уверенный в своих силах горожанин. Он неукротим в своей жажде наживы, 

он не знает предела своим страстям и стремлениям и не хочет ограничивать 

себя ничем и в то же время расчетлив, он глубоко и во всем индивидуален …, 

не только не считает даже худшие из своих индивидуальных черт 

и особенностей недостатками, осужденными богом или священным писанием, 

но, наоборот, гордился ими, выставляя их напоказ.»10 Эта характеристика 

относится к низшей прослойке, но читая «Жизнеописания» Д. Вазари11 или 

мемуары Б.Челлини,12 видишь, что во-многом это черты эпохи. Среда 

гуманистов тоже не позволяет выявить их общность. Л. М. Баткин, анализируя 

«ренессансную творческую среду в качестве одной социальной группы», 

выделяет в ней: «Лоренцо Медичи, Боттичелли, Полициано, Пико дела 

Мирандоллу, Эрмолао Барабаре, Альдо Мануцио, т.е. государя, цехового 

мастера, университетского профессора, графа, церковника, издателя.»13 По 

мысли исследователя, «гуманисты — это те книжники, которые усвоили 

особый и необычайный стиль общения, определенный круг занятий и чтения, 

способ мышления.»14 В действительности, гуманисты отличаются от сред-

невековой «интеллигенции» тем, что они не узкие специалисты, а знатоки 

культуры вообще. Они — носители нового благородства (в отличие от 

происхождения), связанного с личностными качествами, опытом и знаниями. 

Талант и образованность помогли, например, Томмазо Перентучелли пройти 

путь от переписчика книг до папского престола. Так как их социальный статус 

был неопределенен, они, неустанно занимаясь изучением собственной 

личности, самоутверждались. Действительно, раннее искусство Возрождения 

было создано художниками — ремесленниками, являющимися членами 

большой корпорации и путь от мастера цеха к гуманисту был не прост. 

«Я создал тебя существом не небесным, но и не только земным, — говорит Бог 

Адаму в Панегирике «О достоинстве человека» Пико делла Мирандоллы, — не 

смертным, но и не бессмертным, чтобы ты… сам выковал окончательный свой 

образ. Тебе даны возможности пасть до степени животного, но так же 
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и возможность подняться до степени существа богоподобного — 

исключительно благодаря твоей внутренней воле…»15 И конечно, дело не 

только в выборе жизненной позиции — на чьей стороне быть: освященных 

церковных традиций или нового гуманистического мировоззрения, но и в тех 

героических возможностях, которые осознала в себе личность. Эту 

безграничность возможностей ощущали слишком немногие. Но они, по мысли 

Марсилио Фичино, способны были «создать сами светила, если бы имели 

орудия и небесный материал.»16 В этом утверждении много от античности, 

достаточно вспомнить восклицание Архимеда о рычаге, которым он, якобы, 

мог перевернуть земной шар. Но найти такого приложения сил не имелось 

возможности, поэтому гуманисты пытались свое дерзание представить 

конечным результатом. И этот ход во многом убеждал современников, если 

Данте терпел всяческие унижения, то уже Петрарку «короновали» при жизни. 

Суть происходящего зависела уже не от воли одиночки, вырвавшегося из 

внутригрупповой общности к социальному макрокосму, но и в образовании 

очень солидной прослойки гуманистов. И не случайно,  как утверждает 

В. Бистиччи, многие приезжали во  Флоренцию только для того, чтобы увидеть 

Леонардо Бруни и заказать переписку его рукописей.17  

Этот факт примечателен тем, что в среду гуманистов активно вошла 

категория не только теоретиков, но и практиков. Если гуманисты старались 

усиленно представить себя особой кастой, как бы группой античных греков 

и римлян, вынужденных приспособиться к условиям другой эпохи, для 

принадлежности к которой было достаточно знания древних языков, 

определенного круга прочитанных книг, умения излагать свои мысли, то 

с приходом художников рождаются совершенно новые отношения к искусству 

как сфере духовной деятельности. Еще на рубеже ХIV–ХV веков известный 

гуманист Филиппо Виллани, впервые включив в жизнеописания сведения 

о Джотто, оправдывал себя ссылкой на античность: «Мне должно быть 

позволено, по примеру античных писателей…»18 Но уже в ХV веке художники, 

усвоив основы гуманизма, становятся ведущей силой духовной жизни 

общества. Поначалу возникают дружеские союзы: Леон Альберти — 

Донателло, Поллайоло–Фичино, Микеланджело–Полициано. Но уже Леонардо 

да Винчи выступает в качестве вождя элиты. Он смело утверждает, что 

«живопись должна быть поставлена выше всякой деятельности, ибо она 

содержит все формы как существующего, так и не существующего в 

природе».19 Если в Средневековье с именем художника было связано 

представление о некоем шутовском или карнавальном поведении, источнике 

анекдотов и плутовских новелл,20 то в эпоху Возрождения появляется формула 

«священнослужителя муз». По свидетельству Д. Вазари, Козимо Медичи, 

защищая своеволие Филиппо Липпи, сказал: «Редкие таланты — это небесные 

существа…»21 Значение этого переворота в общественной мысли трудно 

переоценить. Это был акт признания духовной значимости искусства, труда 

художника. Не каждый мастер того времени стал «ренессансным» художником. 

Выдвинуться помогала только индивидуальная эстетическая ориентация, 

создание общественного стиля, но за всем этим стояла и общая установка на 
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античные традиции. Было бы наивно думать, что художники-гуманисты 

выражали то, что было на душе у какого-то ремесленника или купца. Тем не 

менее нельзя отрицать того, что они воплотили лучшие устремления своего 

общества. Они сумели ответить на социальные запросы, перерасти их, создав 

огромный исторический заряд. Таким образом, про ренессансную культуру, как 

и про античную, можно сказать, что она не только выразила свое время, но 

и пережила его, став платформой будущих открытий человеческого духа.  

В. Н. Гращенков в прекрасной статье «Гуманизм и портретное искусство 

раннего Итальянского Возрождения»,22 опираясь на литературные источники и 

анализируя портретное искусство той поры, создает собирательный образ 

человека эпохи Возрождения. Он наделен разумом, эрудирован, добродетелен, 

совершенен, действенен, полезен обществу, патриот, часто даже республиканец. 

Но это художественный образ. Действительно, с портретов на нас смотрит 

спокойный, мужественный, мудрый человек, способный преодолеть все 

превратности жизни. Но это только вывеска эпохи, за ней «героический 

энтузиазм», противостояние времени, борьба с отживающим, самим собой, 

фрагментарное раскрытие мира. Те противоречия, которые делают жизнь —

 жизнью. К ним применима характеристика А. И. Герцена: «Все вместе придавало 

тогдашним деятелям характер трепетного беспокойства и волнения. Они не были 

в полном мире ни с собою, ни с окружающим…Они были беспокойны, потому 

что окружающий их порядок становился пошлым и нелепым, а внутренний был 

потрясен…таким людям…не дается великий талант счастливо и спокойно жить 

в среде, прямо противоположной их убеждениям.»23 Таким образом, гуманисты 

итальянского Возрождения жили в самой гуще своего времени, выражая, 

в столь сложную эпоху, кто пером, кто кистью, а кто резцом свои идеалы. 

Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными 

и прекрасными людьми. 
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Виктор Жаданов 

 

ЖЕСТ МОЛИТВЫ И СМИРЕНИЯ: 

РУКИ, СЛОЖЕННЫЕ КРЕСТООБРАЗНО 

 

Жестовый язык в истории и культуре, и особенно, в такой деятельности 

человека как искусство представляет первостепенное значение. В изображениях 

художники и скульпторы посредством пластического движения человеческой 

фигуры и определенного положения рук доносят до зрителя чувство смирения, 

которое затрагивает самые глубокие искренние переживания, связанные 

с душевным и духовным миром. Такое выразительное движение передает 

необыкновенную открытость и доверие, выражает самые сокровенные чувства 

и внутреннюю сосредоточенность человека. В произведениях изобразительного 

искусства прослеживаются различные формы жеста молитвы и смирения. 

Одним из таких пластических проявлений является жестовое движение 

человека, прикладывающего ладони обеих рук к груди, к центральной ее части 

или к сердцу, молитвенно складывая их крестообразно. Как правило, такой 

жест осуществляется по отношению к человеку, обладающему более высокой 

значимостью или к божественному явлению. 

Одним из характерных памятников искусства Древнего Египта является 

статуя Ментухотепа I (Каир, Египетский музей, 21 в. до н. э.), в которой 

прослеживается пластика крестообразно сложенных рук на груди. Это 

скульптурное произведение — одно из ранних подобных изображений. 

Примечательно, что правая рука расположена сверху, это обусловлено 

основным смысловым значением, которое сосредоточено в ней, левая 

подчинена движению всего жеста и усиливает эмоциональное состояние. 

Взгляд фараона выражает отрешенность от всего вокруг и обращен прямо 

перед собой. Раскраска статуи привлекает точностью в трактовке движения 

позы и усиливает остроту впечатления внутренней магической устремленности 

к божеству, глаза и руки становятся важнейшими элементами символического 

значения жеста. Аналогичное пластическое решение прослеживается и в статуе 

Хертихотепа (Берлин, Государственный музей, 19 в. до н. э.), а также в рельефе 

из гробницы Рамеса в Фивах «Аменхотеп, брат везира Рамеса, и его жена» 

(15 в. до н. э.). Эти произведения трактуются, как всеобъемлющий образный 

культовый знак, что свидетельствовало о формировании и соблюдении 

определенного канонического правила. 

Величественным является жест «крестообразно сложенных рук» в статуе 

Аменхотепа IV Эхнатона (Каир, Египетский музей, 14 в. до н. э.) Фараон не 

желал быть похожим на изображения прежних богов, он показан со всеми 

индивидуальными чертами. Однако ритуальное движение рук на груди остается 

неизменным, пластика жеста выразительно передает смысловое значение, и его 

не затронули никакие перемены Эхнатона. Скульптуру отличает особая 

духовная сосредоточенность образа на религиозном переживании, и жест по-

прежнему составлял важную часть магического обряда. 
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Руки, сложенные на груди, показаны в статуэтках «Ушебти» с портретными 

чертами фараона Тутанхамона (Каир, Египетский музей, 14 в. до н. э.) Они 

производят впечатление молитвенного предстояния перед богом, в них 

с необыкновенным мастерством отброшено все лишнее и оставлено самое 

необходимое, ясное и лаконичное. Статуэтки лишены точного воспроизведения 

черт, пластика ног обобщена предельно, что позволяет выделить главное —

 выразительное движение рук. Лица, несмотря на условность трактовки форм, не 

лишены характеристики черт. Следуя канону, мастер акцентирует внимание на лик 

посредством широко раскрытых глаз, символизирующих открытость, смиренность, 

готовность исполнить любое поручение или желание. Несомненно, 

рассматриваемое движение рук, изображенных возле груди, органично воплощало 

смысловое значение определенного обряда и составляло неотъемлемую часть 

ритуала захоронения. Учитывая многочисленность изображений фараонов, 

связанных исключительно с религиозно-культовыми обрядами, жест 

«крестообразно сложенных на груди рук» представлял особую значимость для 

культуры Древнего Египта. 

В изобразительном искусстве Двуречья, особенно в круглой скульптуре 

и рельефах, был широко распространен просительный жест. Его пластическая 

форма во многом напоминала движение крестообразно сложенных рук. 

Изображенные возле груди руки соотносились с расположением человеческого 

сердца и являлись выражением искренних чувств. Пластика позы, взгляд широко 

открытых глаз, чему способствовала раскраска скульптуры — все было 

подчинено идеи молитвенного и смиренного обращения к богу. Принципиальное 

отличие жестов наблюдалось в положении кистей, пальцев или того, что 

оказывалось в руках фигуры. Созданные скульптурные произведения отличались 

высокой художественностью, убедительностью и живостью. Наиболее 

характерными творениями являются: «Статуя Курлиля, начальника житниц 

города Урука» (Лондон, Британский музей, 2-я четверть 3 тыс. до н. э.), «Статуя 

сановника Эбих-иля» (Париж, Лувр, середина 3 тыс. до н. э.), «Статуя Гудеа, 

правителя Лагаша» (Париж, Лувр, 22 в. до н. э.), «Статуэтка молящейся 

женщины» (Париж, Лувр, 22 в. до н. э.) и многие другие. Условность 

и обобщенность изобразительной формы этих произведений продиктована 

магической целью воздействия на окружающий мир. Очевидно, что 

значительная роль в выработке художественного подхода к изображению 

и осмыслению идейно-содержательного значения отводилась жесту. 

Характерные черты в пластике явились основой для изобразительной формы 

последующих мастеров. 

Множество художников работали и создавали свои произведения спустя 

тысячу лет, когда искусство формировалось в сфере христианского 

мировоззрения. Именно в этот период жест «крестообразно сложенных рук» 

обретает столь близкий и знакомый для современного человека религиозный 

характер. Молитва предусматривала духовное откровение сердца. 

Необходимость пластически выразить такие чувства способствовала 

заимствованию и новому прочтению жестов из наследия прошлого. 
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В сценах «Благовещение», «Поклонение волхвов», в сюжетах на тему 

«Оплакивание» жест смирения, с крестообразно сложенными руками на груди, 

становился выражением христианских таинств и сокровенных переживаний. 

Вместе с тем, мастера органично, с чувством меры и ритма, варьировали 

различные жесты. Особенно это ощущалось в произведениях на тему 

«Поклонение волхвов» или в сценах, изображающих молитвенную процессию 

движения к Христу Вседержителю. Перед художниками вставала 

необходимость наполнить жизнью персонажи, передать их эмоциональные 

переживания, отобразить развитие сюжетного действия во времени. Примерами 

служат скульптурные изображения над порталом собора в Отене (Франция), 

а также скульптура церкви Сен-Пьер в Муасаке (Франция). Монастырь Санто-

Доминго де Силос в Бургосе (Испания), в котором размещены рельефы со 

сценами евангельского цикла страстей Христовых. Так, художники 

Средневековья на протяжении многих лет, совершенствуя мастерство, 

сформировали и подчинили пластику жестов символическому выражению 

божественных идей. 

Крестообразно сложенные на груди руки изображали художники Раннего 

итальянского Возрождения. Лоренцо Майтани использует этот жест, достигая 

особого утонченного чувства смирения в сцене «Сотворение Евы» (Рельеф 

фасада собора в Орвьето, 1330 г.) Он изображает двух ангелов, из которых один, 

складывая руки на груди, представляет выразительный образ духовной 

сопричастности к сотворению жизни на земле. 

В произведениях на тему «Благовещение» в первую очередь выражалось 

таинственное и завораживающее внимание чудо божественного явления. 

В этом случае руки, сложенные крестообразно, являлись пластической формой 

духовного преображения. Наиболее полно эти чувства выразил Джотто 

в росписи алтарной стены в капелле дельи Скровеньи (Падуя, 1305–1308 годы) 

Жест Марии, благоговейно сложенных рук перед ангелом, восхищает 

покорностью и готовностью служения. 

Один из самых обаятельных флорентийских мастеров Фра Анджелико 

наполняет этот жест утонченным лиризмом и одухотворенностью истинно 

верующего человека. Художник смотрит на мир с чувством особого 

художественного творческого перевоплощения и жест рук, сложенных 

крестообразно, становится отблеском небесного смирения. Божественным 

откровением и энергией благодати наполняет художник произведение 

«Благовещение» (Флоренция, музей Сан-Марко, 1446г.) Настоящим откровением 

звучат жесты ангела и Марии, радостью обоюдного смиренного служения 

добру и любви. Этой священной правде вторят архитектурные формы 

с полукружными арками и стройными тоненькими колоннами. Мастерство Фра 

Анджелико проникнуто глубокой и искренней верой. Пластически 

и пространственно образ Богоматери в таких сценах трактовался по-разному: 

Марию изображали с одной положенной правой рукой на грудь, но в данном 

произведении художник создает ритм склоненных друг к другу фигур 

с крестообразно сложенными руками. 
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Образ Богоматери выходил за пределы церковной иконографии и был 

одним из самых любимых в Нидерландском искусстве. Всем своим существом 

она олицетворяла покорность и грациозную женственность, и художники, 

испытывая трепетные чувства, не оставались равнодушными и творили образ 

Пречистой Девы с присущей им любовью к женщине. В многочастном 

произведении «Гентский алтарь» (Гент, Собор Святого Бавона, 1432 г.) Ян Ван 

Эйк использовал жест крестообразно сложенных рук как метафору глубокого 

почтения к величию Бога. Алтарь притягивает своим очарованием, в сцене 

«Благовещение» художник изобразил Марию в интерьере, раскрытое окно, 

с видом на город, создает образ непрестанного божественного присутствия 

в повседневной жизни людей. Изображенный натюрморт с умывальником 

и полотенцем представляет атмосферу скромной, обычной жизни Марии, как 

свидетельство ее духовной и телесной чистоты, так и жест сложенных на груди 

рук становится символом ее смирения и почтения. 

Ван Эйк изобразил произнесенные архангелом Гавриилом слова, и жест 

Марии метафорически выражает согласие и покорность, она отвечает «Се раба 

Господня; да будет мне по слову твоему»1. Как благоговейно звучат эти слова, 

пластически, посредством жеста. Благовещение — великое событие, 

открывающее новую жизнь и одновременно предполагающее послушание 

и доверие. С одной стороны Мария воплощает образ земной, и в то же время, 

сложенные на груди руки отражают нечто таинственно принятое свыше. Эта 

сцена, как и многие другие произведения мастера, проникновенна своим 

живительным источником духовности и оставляет в сердцах людей чувство 

глубокого просветления и чистоты. 

Один из самых значимых моментов внутреннего человеческого 

преображения изобразил Дирк Баутс в произведении «Таинство святого 

причастия» (Лёвен, церковь Святого Петра, 1467 г.) Глубоко содержательные 

и эмоционально взволнованные состояния он передал через позы и жесты, 

варьируя различные движения рук учеников Христа, сохраняя единство 

и общность переживаемого торжественного момента. Апостолы пребывают 

в состоянии озарения, реальность и символ, выраженные пластическим языком. 

По правую руку от Христа художник изобразил Петра, крестообразно 

сложившего руки на груди и внимающего словам Спасителя. Его жест 

метафорически воплощает образ «благодатной почвы», принимающей 

живительное слово. Апостол изображен с убедительной живописной силой 

внутреннего преображения, одухотворенного молитвенного состояния. Многое 

дает наблюдение живой пластики в определенный момент времени, это 

позволяет понять интонации переживаний и неповторимость образов. Поэтому 

у остальных персонажей руки сложены в другой молитвенный жест «ладонь 

в ладонь» и взгляды обращены на Христа или вовнутрь своей души. Все вокруг 

как будто замерло в таинственном осмыслении сказанных учителем слов. 

Противопоставлением внутреннему спокойствию апостолов звучит движение 

фигуры Иуды, полное борьбы и смятения. Контраст жестов характеризует 

                                                 
1 Евангелие от Луки 1. 28-38. 
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духовную противоположность, и Дирк Баутс использовал этот прием на 

высоком художественном уровне. 

В вариативности движений, в пластической интонационности жеста 

возникает ясный образ внутреннего духовного перерождения, крестообразно 

сложенные руки становились выразительной формой молитвы, сопричастности 

к сюжетному действию и применялись в творчестве многих художников. Жест 

использован в картине Юстуса Ван Гента «Причащение апостолов» (Урбино, 

Национальная галерея области Марке, 1474 г.) В произведении «Поклонение 

волхвов» (Берлин-Далем, Картинная галерея) Хуго Ван Дер Гус изобразил 

группу маленьких грациозных ангелов, взирающих на младенца Христа 

и преисполненных радости и нежных чувств. Среди них выделяется ангел над 

младенцем, крестообразно сложивший руки на грудь, в его жесте ощущается 

проявление благоговения и величайшей любви к Христу. Даже 

стремительность движения одного из вбегающих пастухов в какой-то момент, 

психологически, замедляется убедительно переданной атмосферой душевного 

спокойствия изображенных персонажей. 

Герард Давид изучал предшествующих нидерландских мастеров, их 

наследие, основываясь на полученных знаниях и впечатлениях, создавал свои 

картины. Варьируя жесты, он также избегал однообразия, донося до зрителя 

красоту и гармонию пластической формы. Жест «руки, сложенные 

крестообразно», несомненно, выделяется в произведении центральной части 

триптиха «Рождество» (Нью-Йорк, Музей Метрополитен). Художник воплотил 

образы Иосифа и Марии в момент поклонения лежащему в колыбели младенцу 

Христу. Руки Мадонны изображены молитвенно ладонь в ладонь, 

крестообразно сложил их на грудь Иосиф, словно прижал к сердцу драгоценное 

и необходимое — смирение перед Спасителем. Благодаря пластике жестов, 

персонажи обрели проникновенность и трогательность чувств. При внешней 

схожести произведения с другими прослеживается множество нюансов, 

особенности жестов и характер складок одежд, совокупность всех средств 

являлась для художника ценнейшим материалом эмоционального воздействия. 

Выразительностью, неповторимостью и присущими национальными 

чертами отличались художественные образы испанских мастеров. Религиозная 

тематика являлась ведущей, и сюжеты раскрывались на эпизодах жизни 

простых людей с необыкновенной глубиной и благородством. Строгая, почти 

аскетическая сдержанность проявлялась эмоциональным всплеском 

в искусстве. 

В творчестве Эль Греко одухотворенность и поэтическое начало, 

свойственное его живописи, в немалой степени выражалось посредством 

жестов и поз. Художник создал множество композиций на тему «Святое 

семейство» и «Поклонение волхвов». Глядя на произведения художника, 

восхищаешься искренностью чувств, мастерством, с каким Эль Греко 

передавал едва уловимые переживания своих героев. Он обладал способностью 

проникать в самую сущность создаваемого образа, смело шел на 

пропорциональные нарушения, усиливая экстатичность переживаний, жесты 

становились пластическим языком его страстного духовного горения. 
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Жест смирения прослеживается в картине «Поклонение волхвов» (Музей 

Метрополитен, Нью-Йорк, 1605–1610 годы), с особой эмоциональностью 

и значительностью он показан в произведении «Вознесение Марии» (Толедо, 

Музей, 1610 г.) Мария изображена складывающей крестообразно руки, 

взглядом она устремлена вверх на символический образ Святого духа, все 

вокруг охвачено мистическим сиянием, изображенные вокруг ангелы, возносят 

ее, пластически повторяя движение рук Марии, контрасты света и тени 

усиливают впечатление таинственности. Острота восприятия жестовых 

движений позволила мастеру добиться композиционной слаженности 

и гармоничности. Художник создал образы, в которых все одухотворено 

и проникнуто энергией жизни. 

Впечатляющие выразительные движения прослеживаются в испанской 

скульптуре. Немаловажное значение имели вновь восстановленные картины из 

жизни Христа, так называемые «ретабло». Они являлись предметом народного 

поклонения и продолжали активную и чувственную силу воздействия на зрителя. 

Нередко мастера достигали иллюзионистических эффектов, чтобы пробудить 

в человеке способность проникнуть в суть явлений, и это было востребовано 

и создавалось на высоком эстетическом уровне с присущей испанским мастерам 

духовной экспрессией и индивидуальной выразительностью. Жесты сложенных 

крестообразно рук прослеживаются у многих мастеров: Хуан Мартинес 

Монтаньес, Хосе де Мора, Грегорио Фернандес, Педро де Мена. Среди 

произведений особое впечатление производит рельеф центральной части 

алтарного образа «Поклонение пастухов» (Сантипонсе, монастырь иеронимитов 

Сан Исидро дель Кампо, 1609–1613 годы), автор которого — Хуан Мартинес 

Монтаньес. Скульптор изобразил ангелов смиренно складывающих руки на грудь 

и преисполненных одухотворенной красотой. Неотъемлемой частью 

происходящего действия становятся складки одежд и использование росписи как 

ощущение земного реального видения. Окрашенное религиозными чувствами, 

произведение создает впечатление глубоко мистическое и незыблемо 

величественное. 

Значительным произведением Хосе де Мора является образ «Скорбящая 

Богоматерь» (Гранада, церковь Санта Ана). Раскрашенная скульптура 

впечатляет живым ощущением присутствия Богоматери. Ее взгляд устремлен 

вниз и руки, крестообразно сложенные на груди, создают пронзительный образ 

мучительного страдания, словно руками она прижимает тело единственного 

сына. Скульптор показал жест как метафору, выражающую скорбь. Мадонна 

оплакивает, и смысловое значение жеста смирения обретает интонацию скорби, 

что позволяет ощутить и трагические чувства, убедительно сочетая остроту 

сокровенных переживаний. Особенность, характеризующая жесты-символы, 

в которых пластика рук, выражение лица, мимика, взгляд, его направленность 

определяют выразительную силу впечатления. 

Ярким подтверждением становится произведение Педро де Мена «Святой 

Франциск» (Толедо, Собор, 1663 г.) Скульптор убирает все лишнее, 

отвлекающее созерцать выразительный облик. Его руки изображены возле 

груди, их расположение образно усиливает наиболее емкий обжигающий 
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взгляд Франциска, устремленный вверх. Выразительность раскрашенных глаз, 

строгость силуэта повествуют о неистовой вере Франциска Ассизского, о 

неукротимой жизни человеческого духа. Складки одежд, под которыми 

угадывается эмоционально-пластическая направленность жестового движения, 

воплощают красоту и духовную силу образа. 

Знаковый характер жестовых движений в изображениях не определяется 

лишь положением рук, он содержит множество художественных средств 

выражения. Жест крестообразно сложенных рук являлся необходимой 

и востребованной пластикой во многих изобразительных школах. 

В живописных традициях, воспринятых от античного искусства, в канонах 

построения человеческой фигуры и закономерностях пространственного 

решения, формировались основные черты художественной выразительности 

русских мастеров. Они использовали жест крестообразно сложенных рук, но 

применяли его менее активно, чем западноевропейские художники. Сложились 

определенные типы изображений, в которых наиболее выразительно 

прослеживается этот жест: «Преподобный Макарий Египетский, Онуфрий 

Великий и Петр Афонский» (Новгород, Новгородский музей из Софийского 

собора, конец XV–начало XVI в.), а также в иконе с одной фигурой 

«Преподобный Макарий Египетский» (Владимир, Успенский собор, 1408 г.) 

Образы представлены фронтально, руки сложены крестообразно на грудь, они 

преисполнены смирения и одухотворенности. 

Подобного рода изображение встречается в иконе «Святой Алексей 

человек Божий» (Москва, Успенский собор Московского кремля, XV в.) 

Движение позы, положение рук, взгляд святого Алексия практически 

полностью повторяют образ Макария Египетского, и жест крестообразно 

сложенных рук выражает основное смысловое и формообразующее значение. 

С тем же проникновенно-одухотворенным чувством смирения наполнен жест 

в иконе «Богоматерь с младенцем на престоле, с Архангелом Гавриилом 

и Сергием Радонежским» (Москва, Исторический музей, XVI в.) Святой Сергий 

принимает благодать, исходящую от Богоматери с младенцем. Примечательно, 

что благословляющий жест Христа, указующий Богородицы и крестообразно 

сложенные руки Сергия Радонежского становятся выражением главной идеи 

изображения. Они воспринимаются как целостный художественный язык 

взаимодействия. Подобная содержательная емкость жестовой пластики видна 

в иконе «Преображение Господне» (1490 г.), в которой по левую сторону от 

Христа изображен пророк Илия с крестообразно сложенными руками и легким 

наклонным движением головы, его жест как естественное проявление 

благоговения перед Господом. 

В изобразительном искусстве XVIII–XIX веков художники и скульпторы 

значительно меньше использовали жест смирения. Связь вечного, древнего 

и сегодняшнего убедительно раскрывается в произведениях, выполненных 

в XX веке. Знаковая пластическая форма крестообразно сложенных рук во 

многом требовала духовную содержательную нагрузку, художественного 

обобщения, становящегося своего рода символом. Таково по существу 

произведение Кете Кольвиц «Безутешные родители» (Бельгия, западная 
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Фландрия, Vladslo, 1932 г.), в котором композиционная слаженность жестовой 

пластики позволила автору обрести значение сопричастности и чувство утраты. 

В скульптуре показан духовный облик человеческих переживаний. Здесь есть 

ощущение горечи, но нет надломленности, с большей силой выявлен образ 

внутреннего покаяния. 

Идейная сущность замысла определяет формальную сторону 

изображения, и жест становится тем звеном, которое связывает форму 

и содержание. Пластический язык жестов, обретая духовную значимость 

символа, создает вневременной характер выражения. Чем более 

символического значения в жестовой пластике, тем яснее и выразительнее 

образное решение. 

Сложенные крестообразно руки выражают душевное смирение, отражают 

особые переживания человека, связанные с молитвенным обращением к Богу, 

воплощают скорбные чувства утраты, и, одновременно, передают жизненную 

силу и энергию человеческого духа, определяют сюжетное действие 

и выполняют формообразующую роль в произведениях. 
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Ирина Микайлова 

 

СПЕЦИФИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА 

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

В современный период усложнения динамических социокультурных 

процессов с их изменяющейся спецификой все большую актуальность 

приобретает изучение механизмов социокультурных трансформаций, которое 

базируется на законе самоорганизации социальных идеалов1 и методе дуальных 

оппозиций2. Новый методологический подход к изучению динамических 

трансформаций художественной культуры и осмыслению художественной 

деятельности как социокультурного основания самореализации членов 

сообщества с учетом закона самоорганизации этических и эстетических 

идеалов обусловил и актуальность качественно нового подхода к проблеме 

социокультурной динамики общества и его ментальности3. 

Анализ трансформаций культурной основы воспроизводственной 

деятельности, обусловленных борьбой теряющих актуальность и вновь 

формирующихся идеалов, позволил нам констатировать, что развитие общества 

служит производным самореализации субъектов под воздействием 

динамических изменений идеалов культуры. И чтобы у нас не возникло 

ошибочных представлений о социокультурной динамике с ее меняющейся 

спецификой механизмов социокультурных трансформаций как о вулкане, чьи 

стихийные извержения не поддаются предвидению и предотвращению, нам 

потребуется осмыслить тот факт, что исторические катастрофы порождаются 

членами сообществ, которые теряют способность к самовоспроизводству 

и преодолению социокультурных противоречий в условиях распада 

исторически сложившихся связей и обострения борьбы разрушающихся 

доминирующих и формирующихся оппозиционных социальных идеалов4. 

Результаты анализа специфики древней египетской цивилизации 

свидетельствовали о характерных для нее периодических глобальных, 

охватывающих все общество сдвигах культурных ценностей, обеспечивающих 

прорыв в качественно иное социокультурное пространство и утверждение в нем 

качественно новых возможностей и способностей человека к самореализации и 

самоопределению. 

Настоящее исследование, базирующееся на такой прогрессивной 

методологии, как метод дуальных оппозиций и закон самоорганизации 

социальных идеалов, посвящено не только содержанию накапливаемой 

культуры, доосевой логике мышления соответствующих субъектов и искусству 

как форме развития жизни и обусловливающим динамику их смены сдвигам 

культурных смыслов и ценностей. 

Предлагаемый подход к осмыслению истории, формируемой группами 

людей, разрушающих доминирующие в обществе идеалы и утверждающих 

новые, оппозиционные, позволил нам вскрыть специфику цивилизации Египта 

(в качестве большого общества), состоящую в постоянном стремлении 
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к самопроизводству в межполюсном пространстве кардинальной дуальной 

оппозиции.  

Один полюс этой оппозиции принадлежал локальному 

догосударственному обществу с доминировавшими в нем догосударственными 

идеалами, а другой, — большому обществу с провозглашаемыми им новыми, 

оппозиционными идеалами. Промежуточное состояние такого общества 

характеризовалось процессами циклического воспроизводства утративших 

свою доминирующую роль догосударственных идеалов, препятствовавших 

утверждению качественно нового, синтетического идеала. 

Специфическим отличием египетской ментальности служили культурно —

 этнические основания государственности, рассматриваемые в качестве 

производного критического осмысления культурного опыта догосударственных 

сообществ, чья культура характеризовалась доминантой эмоционального опыта, 

ориентированного на синкретизм. По мере усложнения общества, стала 

очевидной взаимообусловленность степени эффективности интерпретации 

культурного опыта степенью сложности массового интеллектуального аппарата, 

способного обеспечивать массовое освоение производных сдвига культурных 

смыслов. И поскольку интеллектуальный уровень культуры исторически 

культивировался в относительно ограниченной страте, обособленной от 

большинства, египетская ментальность не смогла избежать исторического 

отторжения интеллектуальной логики. Египетская догосударственная культура 

ответила на обострившуюся потребность общества в развитии абстрактного 

мышления стремлением к воспроизводству пра-культуры вечного молчания 

(традиции подготовки к загробной жизни). Эта самобытная иносказательная 

природа египетского мышления с присущей ему ограниченной способностью 

к рефлексии и формированию конструктивной напряженности вне сферы 

действия эмоциональных механизмов служит одной из основных отличительных 

черт традиционной египетской ментальности. 

1. Египетская цивилизация и архаические истоки ее культуры 

Архаическая эпоха примитивной цивилизации в Египте сменилась 

догосударственным периодом, характеризовавшимся междоусобной борьбой 

двадцати обособленных, независимых номов (родовых уделов) (5, S.115–266), 

производным которой служило образование Верхнего (Южного, в долине 

Нила) и Нижнего (Северного, в Дельте Нила.) Царств (ок. 4250 г. до н.э.) 

(7, S.53-59). В недрах двухполюсной модели власти, ориентированной на 

синкретический идеал и составлявшей фундамент Двоецарствия, формировался 

эмбрион будущей однополюсной модели «Белого Дома», в качестве зародыша 

первой египетской государственности. Столица Северного Царства (Нижнего 

Египта), Буто, управлялась «Красным домом», покровительницей которого 

была Богиня — Урей Уазут. Герб «Красного Дома» был представлен 

иероглифическим (профильным) изображением сидящей (развернутой влево) 

пчелы (6, Р.34–37; 14, Р. 85). В свою очередь, столица Южного Царства 

(Верхнего Египта), Нехебт, управлялась «Белым Домом», которому 

покровительствовала Богиня-Гриф Нехебт (6, Р. 35). Герб «Белого Дома» был 
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представлен иероглифическим изображением трех цветков конопли (7, S.55–59; 

19, Р.84–85). Верховным Богом, почитаемым Красным и Белым Домами, 

служил Бог-Ястреб (Золотой) Хорус9 (5, S.115–126; 6, Р. 43; 7, Р.47–90; 10, S.51–

60; 11, S.25–47). Двоецарствие, в качестве перехода к большому сообществу 

и формированию первой египетской государственности создало необходимые 

предпосылки для объединения Красного и Белого Домов в один «Большой 

Дом» («Pharao») (7, S.59) и достижения национальной идентичности. 

Специфику этого переходного периода социокультурной эволюции составляла 

трансформация догосударственных культурных смыслов и ценностей 

в ценности новой, государственной культуры.  

2. Мемфисская государственность и ее искусство 

Период Двоецарствия завершился объединением Красного и Белого 

Домов в «Белую Стену» Мемфисского Царства под властью царя Менеса 

(Мены) в 3400 г. /12/ или 3200 г. /13/ до н.э. Символом царской власти Менеса, 

возложившего на себя красную и белую короны Нижнего и Верхнего Египта, 

стал ястреб (6, Р.43), а сам Менес получил титул «Дважды Владыка» (7, S.55–

59; 8, S.162–171). На рельефах храма в Эль-Кабе мы можем видеть изображение 

покровительницы Верхнего Египта, Богини-Стервятницы Нехебт, 

с распростертыми крыльями парящей над головой царя (10, II, S. 543). Тем не 

менее, к 3300 г. до н.э. иероглиф, изображавший ястреба и змею, которые 

символизировали власть «Белой Стены», трансформировался в иероглиф 

с изображением священной Змеи-Урея (6, Р. 85). 

Если на ранней стадии формирования Мемфисской государственности 

провозглашенный ею новый художественный канон еще предписывал 

динамику в изображениях правителей, о чем свидетельствуют, в частности, 

рельефы на сосудах из храма в Иераконполисе, один из которых показывает 

царя Менеса обезглавливающим врага, а другой, — врывающимся 

в окруженный стенами город, повергающим врагов и покоряющим «Белый 

Дом», символизируемый отрубленной головой с веревкой во рту, то уже, 

начиная с Везеркафа (2750–2743 гг. до н.э.) и Сехуры (2743–2731 гг. до н.э.) 

(8, S.195-197), доминировшие в пластическом искусстве динамические 

композиции сменились статическими. Подобные трансформации, с одной 

стороны, были обусловлены тем, что эпические образы Мемфисских 

правителей становились основой традиционных сюжетов, посвященных 

героическим деяниям высших представителей Правящего Дома, а с другой, 

потребностью в превращении деяний реально существовавших членов 

общества в архетип правителя с перечнем его неизбежных подвигов 

в назидание настоящему и грядущему поколениям. Так, успех политики 

Фиопса I Мернера (2605–2584 гг. /12/ или 2425–2405гг. до н. э. /13/) был 

обусловлен широкой пропагандой сюжетов о Правителе-Герое, пришедшем на 

землю ради избавления египетского народа от кризиса. Многочисленные 

рельефы с изображением Фиопса I, поклоняющегося Богам или сокрушающего 

врагов государства, можно наблюдать в каменоломнях Хаммамета, 

алебастровых копях Хатнуба и медных рудниках Заячьего Нома. 
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Таким образом, на стадии формирования первой египетской, 

авторитарной государственности искусство было ориентировано на 

художественное моделирование славы правителей, призванных стать мифом. 

Художественная летопись их деяний окутанных ореолом божественного 

величия, служила цели вызывать восхищение у подданных и страх у врагов. 

Тем самым, искусство становилось орудием формирования обобщающих 

смыслов, идеологически направленных на упрочение и развитие основ 

государственности15. 

Первая, Мемфисская государственность оказалась не в состоянии 

обеспечить интеграцию большого общества. Дуальная оппозиция, один полюс 

которой был ориентирован на интерпретацию, интеграцию и государство, 

а другой, — на экстраполяцию традиционного опыта и массовый локализм, 

стала причиной ожесточенной борьбы идеалов и обусловленных ими 

культурных ценностей. Что в конечном итоге, привело к краху Мемфисской 

государственности (государство прекратило свое существование ок. 2475 г. /12/ 

или 2275 г. /13/ до н.э. после смерти царя Мемфисского Правящего Дома 

Меренра) и первой в египетской истории национальной катастрофе. 

3. Фиванская государственность и ее искусство 

Тридцатилетняя смута, выявившая несостоятельность первой 

Мемфисской государственности, обусловленную дуальной оппозицией, на 

одном полюсе которой насаждались идеалы и ценности догосударственной 

культуры, а на другом, — государственной, значительно осложнила борьбу 

новых Фиванских правителей за утверждение авторитарного идеала во вновь 

образованном государстве. Фараону Интефу IV (2160–2110 гг. до н.э.), 

основателю Фиванского «Большого Дома» («PHAR-O») пришлось силой 

утверждать авторитарное правление, ориентированное на однополюсную 

модель власти. Борьба Интефа IV велась в условиях социокультурного раскола, 

обусловленного дуальной оппозицией, на чьих противоположных полюсах шла 

ожесточенная борьба за воспроизводство утративших актуальность идеалов 

догосударственной формы организации жизни, с одной стороны, и утверждение 

вновь сформировавшихся идеалов государственной организации, с другой. 

Это принципиальное различие двух форм организации обусловило 

и различия присущих этим формам культур: догосударственной и государственной. 

Догосударственную культуру, в частности, отличало отсутствие у членов 

сообщества предпосылок к формированию способности оперировать 

абстракциями, не соотносимыми с культурным опытом, накопленным в 

соответствии с поведенческими пра-стереотипами замкнутых локальных миров и 

предлагавшим воспроизводство только на эмоционально-личностной основе17. 

Процесс трансформации догосударственной культуры в государственную, 

растянувшийся в Египте более чем на три столетия, охарактеризовался 

возникновением промежуточных образований между большим обществом 

и локальными общностями, с одной стороны, и насильственным подавлением 

догосударственных укладов, с другой. Уже Аменеммес I (2000–1970 гг. до н.э.) 

хорошо понимал, что до тех пор, пока в догосударственной культуре не 
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сформируется представление о ценности государства, разделяемое членами 

сообщества, большое общество (государство с единоличной властью фараона) как 

целостный организм не сможет воспроизводить себя, поскольку 

догосударственная культура будет препятствовать развитию у членов сообщества 

абстрактного мышления, с одной стороны, и дифференциации индивидуального 

«я» и коллективного «мы» частных, групповых и коллективных интересов 

сообщества, с другой. 

Актуальность построения новой формы государственной культуры 

в большом египетском обществе была обусловлена не только и не столько 

потребностью в развитии способности  членов сообщества оперировать 

абстракциями, сколько требованием сдвига ценностей догосударственной 

культуры. Вновь формируемые ценности государственной культуры не 

обладали способностью быть органично инкорпорированными в традиционные 

ценности архаичных локальных миров, не вызвав социокультурного раскола, 

вследствие ожесточенной борьбы разрушающихся идеалов догосударственной 

культуры с утверждающими свою доминирующую роль идеалами новой 

государственной культуры. 

Преодолеть подобный раскол, единственно, давлением со стороны 

государства представлялось Аменеммесу I и его преемникам едва ли 

осуществимым. Интеграция догосударственных общностей (родовых уделов —

 номов) требовала их неизбежного согласия в качестве базы для достижения 

диалога оппозиционных культур. Подобный диалог обеспечивал правителям 

Египта законность государственной власти и персонифицировавших ее фараонов 

в глазах народа, которому предстояло возложить на себя исполнение навязанных 

ему государством новых обязательств. 

Идея единовластного правления предполагала единовластного правителя 

— фараона, в качестве персонификации государственной власти соединенного 

с абстракцией государства, что обеспечивало преемственность связи 

единовластного правителя со старейшиной рода. Но поскольку такая форма 

огосударствления догосударственной культуры предполагала двухполюсный 

(с участием номархов, вождей родовых уделов – номов), а не однополюсный 

(самодержавный) принцип реализации власти, она не могла не способствовать 

углублению социокультурного раскола. 

Впрочем, этот социокультурный раскол был не единственным 

препятствием, с которым столкнулись фараоны — правители «Большого 

Дома». Социокультурный раскол сопровождался глубоким религиозным 

расколом, инициатором которого стали жрецы Осириса, не являвшегося 

официальным Богом государственной религии. Жрецы Осириса проводили 

идею о взаимообусловленности судьбы умерших степенью соответствия их 

поступков нравственному канону и последовательностью их служения 

социальным и этическим идеалам. Проблема новой интерпретации 

традиционного постулата о сорока двух грехах, за которые человек нес 

ответственность в загробном мире, вела к кардинальному переосмыслению 

культурных ценностей и сдвигу духовного канона, который утрачивал, тем 

самым, первоначальную связь с догосударственным культом Осириса. 
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Специфику художественного канона, провозглашенного Фиванскими 

фараонами, составляла его взаимообусловленность требованиями реализации 

идеологических и политических установок государства художественными 

средствами. Тем самым, искусство превращалось в орудие политической 

пропаганды. Об идеологической и пропагандистской роли, которую играло 

искусство в политической борьбе «Большого Дома», красноречиво 

свидетельствуют рельефы на стенах храма в Гобелене, возведенного 

Ментухотепом III (Небхепетра) (2070–2024 гг. до н.э.) в ознаменование победы 

над номархами Севера и Юга. На рельефах Фараон-Герой изображен 

сокрушающим мятежных вождей Южного и Северного номов и Девяти Луков 

(правителей чужих земель). 

Крах второй, Фиванской государственности, восходившей к правлению 

Интефа IV, основателя «Большого Дома», экстраполировавшего принципы, 

присущие родовому уделу, на государство, был обусловлен специфической 

природой авторитарного идеала, на который ориентировался «Большой Дом». 

Именно этот идеал, базировавшийся на традиционных представлениях о власти 

отца и насаждаемом им авторитарном монологе, инкорпорировавшем все 

общество, определял специфику второй египетской государственности. 

4. Египетская милитаристко-самодержавная 

государственностьи ее искусство 

Динамический процесс исторической эволюции в Египте, производным 

которого служила третья, милитаристско-самодержавная государственность, 

определялся дуальной оппозицией, один полюс которой был ориентирован на 

активное формирование качественно новой правящей элиты, а другой, — на 

консервацию огосударствленных членов сообщества на уровне ценностей 

догосударственной культуры. 

Задача, поставленная перед Аменописом I (1557–1547 гг. /12/ или 1555–

1540 гг. /13/ до н.э.) по формированию третьей, самодержавной 

государственности после освобождения египетских земель от гиксосов в 1547 г. 

/12/ или 1540 г. /13/ до н.э. существенно отличалась от задач, решаемых 

Аменеммесом I. Аменеммесу I предстояло сформировать качественно новую 

форму государственной организации, опиравшейся на регулярную армию, 

состоящую из профессиональных военных, главнокомандующим которой был 

он сам, самодержавный правитель государства (фараон). Тем самым, Египет 

становился милитаризованным государством. Военные победы фараона и 

производные от них богатства, титулы и награды, ожидавшие победителей, 

способствовали формированию качественно новой военной элиты. Даже 

сыновья фараона, прежде занимавшие административные должности, 

трансформировались в военачальников. 

Доминирующая сила армии нового, самодержавного государства широко 

пропагандировалась художественными средствами. В частности, многократно 

повторяющиеся изображения египетских лучников, заимствовавших у гиксосов 

технику стрельбы из лука очередями, которая наводила ужас на врагов, стала 

традицией летописи победоносных военных походов фараонов. Так, рельефы 
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в храме Хатшепсут в Дэйр-эль-Бахри (Фивы) изображают отряд египетских 

лучников в военном походе женщины-фараона Хатшепсут, второй в истории 

в истории Египта после Себек-нефру-ра (1792–1788 гг. до н.э.) (16, S.28). 

 Формирование нового бюрократического аппарата способствовало 

образованию нового социального класса чиновников, а жрецы храмов, прежде 

не связанные между собой, были объединены в государственную жреческую 

коллегию во главе с Верховным Жрецом Амона в Фивах. Тем самым, жрецы, 

военные и чиновники составили три новых класса, объединенных общим 

государственным интересом. 

Новый сдвиг культурных ценностей ознаменовал правление фараона 

Аменописа III Великолепного (1411–1375 гг. до н.э.). Аменопис III хорошо 

понимал, что формирующаяся государственная культура, отличающаяся 

стратегической нестабильностью, нуждалась в опыте, накопленном 

догосударственной культурой с присущими ей этическими и эстетическими 

идеалами. Производным подобных заимствований стала смысловая 

трансформация ценностей догосударственной культуры, ориентированная на 

освоение абстракции единого для всей империи, Великодержавного Бога, 

идеологически цементирующего вновь сформированный социум (16, S.28, 43–

45, 116). Так, переосмысление понятия «Фараон» в качестве «Правителя-

Наследника Богов», следующих в направлении, указанном его мечом, служило 

производным синтеза составляющих религиозного и социального идеалов. 

Сдвигом культурных смыслов была обусловлена и трансформация титула 

Фараона в «Правителя, Завоевавшего Мир для Бога», к идее которого 

восходила хилиастическая доктрина о наступлении тысячелетнего блаженства 

на земле со Вторым Пришествием Христа.  

Тем самым, утверждение идеи Великодержавного Бога Империи, 

в качестве носителя социокультурного потенциала, служило цели укрепления 

и духовной консолидации государственной общности посредством 

провозглашения нового, оппозиционного религиозного идеала солярного 

монотеизма (7, S.70–83; 11, I, S.293–304.). 

Аменопис IV (1375–1358гг. до н.э.), вступивший в борьбу 

с доминировавшим религиозным идеалом (политеизма)18, учредил почитание 

нового, имперского, Верховного Бога Атона (8, S.393–403). Эта религиозная 

инновация Аменописа IV, принявшего имя «Эхн-Атон» («Дух Атона»), не 

имела, однако, необходимого фундамента в качестве заложенного египетской 

традицией возведения божества к солнечному пра-богу Ра (8, S.42–49). Таким 

образом, кардинальное отличие этой инновации Эхнатона состояло в подмене 

традиционного понятия «Бога» («Нутера») понятием нового имперского Бога 

Атона, не тождественного Богу Солнца. Так, новый, единый, Имперский Бог 

Атон, служивший производным синтеза составляющих догосударственных 

солярных божеств, впервые проявил присущий ему универсализм в отеческой 

заботе, равной для всех его сыновей Египта, независимо от расовой или 

национальной принадлежности. 

Провозглашенный Эхнатоном новый, синтетический религиозный идеал 

не мог не оказать соответствующего воздействия на формирующиеся этические 
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и эстетические идеалы и обусловленный ими новый культурный канон, 

потребовавший отказа от традиционной условности и статики традиционного 

художественного стиля (20, P.196–202). Так, памятники являют нам фараона не 

воином, но семьянином, участником интимных домашних сцен. Замечательным 

образцом может, в частности, служить раскрашенный рельеф из известняка, 

изображающий Эхнатона и Нефер-нефру-Атон, преподносящую супругу белые 

лилии, или рельеф, на котором представлены фараон, его супруга и их шесть 

дочерей совершающими жертвоприношение Атону (11, S.304; 16, S.184), или, 

наконец, настенная фреска из дворца в Амарне, живописующая двух 

обнаженных дочерей Эхнатона (16, S.185) 

Тем самым, новый, синтетический идеал государственный культуры 

Эхнатона вступил в непримиримую борьбу с консервативными традиционными 

идеалами догосударственной культуры. Обладая уникальной способностью 

приспосабливаться к конкретной ситуации, этот новый синтетический идеал 

создавал иллюзию, что некоторое социальное явление, по своей сути чуждое 

исторически сложившейся культуре сообщества и потому отторгаемое массами, 

в действительности, оказывалось давно известным, но утратившим актуальность 

поведенческим стереотипом пра-предков. Такое качество синтетического идеала 

позволяло интегрировать членов сообщества в его воспроизводство при 

единственном условии, что механизм моделирования этого религиозно-

идеологического гибрида останется тайной его создателей. 

Основной проблемой, с которой столкнулся Эхнатон в ходе борьбы за 

утверждение сформированного им оппозиционного синтетического идеала, 

служило соотношение поддерживающих его и оппозиционных ему социальных 

групп. И, хотя синтетический идеал предусматривал определенный уровень 

взаимоотталкивания, его позитивный смысл заключался в его уникальной 

способности нейтрализовать инерцию этого взаимоотталкивания в пределах 

некоторого абстрактного единства, консолидирующего интеграцию. Тем не 

менее, Эхнатон так и не сумел понять, что одного провозглашения 

синтетического идеала и его последующего насильственного насаждения 

в империи было недостаточно, поскольку требовалось сохранить его 

доминирующую роль в большом сообществе, что в сложившейся ситуации, 

когда разногласия поддерживающих идеал и оппозиционных ему групп 

достигли критической точки, стало практически невозможным. 

Эхнатон не обладал даром предвидения угрозы, скрытой в универсальной 

логике сформированного им синтетического идеала, способного достигать синтеза 

вопреки природе подлежащих быть синтезированными элементов: 

священнодействие идеала в его апелляции к высшим культурным и духовным 

ценностям вполне могло обернуться святотатством их разрушения (15, С.217–218). 

Ориентация на синтез догосударственной и государственной культур 

и присущих им социальных, религиозных, этических и эстетических идеалов 

в условиях самодержавной государственности не помогла Эхнатону избежать 

раскола духовной жизни членов сообщества на монотеистический 

и политеистический полюса. Неудача, постигшая фараона-реформатора 

в процессе поиска меры синтеза в межполюсном пространстве дуальной 



 

 198 

оппозиции, на одном полюсе которой утверждались идеалы новой, имперской 

монотеистической культуры, а на другом, - воспроизводились традиционные 

идеалы политеистической культуры пра-предков, воспрепятствовала Эхнатону 

своевременно предотвратить распад имперской, самодержавной 

государственности и третью национальную катастрофу.  

5. Саисская авторитарно-милитаристская 

государственность и ее искусство 

Прорыв к четвертой, Саисской авторитарно-милитаристской 

государственности в Египте был реализован в 663 г. до н.э. Псаммтихом I, 

(663–609 до н.э.), правителем Саиса, которому удалось воспроизвести в Египте 

состояние относительного могущества посредством милитаризации 

гражданской жизни населения страны. Ориентируясь на воспроизводство 

авторитарной государственности, существовавшей в Египте до возникновения 

Империи, Псаммтих I очистил традиционный пантеон египетских Богов от всех 

ненациональных элементов и освободил традиционные ритуалы от имперских 

нововведений (8, S.604–610). Крайняя религиозная нетерпимость, которая 

впоследствии отличала вновь образованное еврейское государство, 

пронизывала все сферы социокультурной жизни страны. Внешняя и внутренняя 

политика Псаммтиха I, которую сэр Джеймс Брэстэд (12, II, S.415–429, доктор 

Штайндрофф (16, S.218) и Эдуард Майер (7, S.561-569) единодушно 

характеризуют как политику Реставрации, напоминала, скорее, попытку 

стабилизации авторитарно-самодержавной государственности посредством 

интеграции догосударственных локальных интересов в государство за счет 

милитаризации отношений государства и демилитаризованного сообщества.  

Нацеливая народ на воспроизводство традиционных идеалов 

догосударственной культуры, Псаммтих I не мог не осознавать скрытых 

опасностей, которые несла экстраполяция архаических стереотипов на новую 

социально-экономическую и политическую ситуацию в стране. Попытки 

Псаммтиха  I интегрироваться в традиционную канву догосударственной 

культуры обусловили формирование в художественном творчестве тенденций 

к воспроизводству традиционных сюжетов на качественно новом уровне, 

в частности, в пластике рельефа с использованием новых технологических 

приемов, позволивших обогатить произведения искусства новой трактовкой, 

новой динамикой и новыми элементами синтеза.  

Крах четвертой, Саисской авторитарно-милитаристской государственности 

произошел при Псаммтихе III (апрель-июль 525 г.до н.э.) в июле 525 г. до н.э., когда 

власть в Египте перешла к Камбизу (529–522 гг.до н.э.), царю персов (8, Р.660–665).  

Пророческие слова Иезекииля: «И не будет более правителя из земли 

Египта» (Иезекииль, ХХХ: 13), — исполнились буквально.  

6. Заключение  

Предлагаемый, таким образом, с позиций синергетической философии 

истории подход, базирующийся на теории социальной самоорганизации, 

позволил нам решить следующие исследовательские задачи: во-первых, 
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выявить ведущую роль идеалов в динамике социокультурных процессов. 

Во-вторых, вскрыть механизм динамической смены социальных, религиозных, 

этических и эстетических идеалов, согласно закону их самоорганизации. 

В-третьих, осмыслить социальные идеалы, которые определяют  

соответствующие культурные программы, в качестве основы воспроизводства 

социальных и человеческих отношений в их динамике. В-четвертых, 

проанализировать основные причины распада четырех типов египетской 

государственности (Мемфисской; Фиванской авторитарной; имперской, 

самодержавно-милитаристской; Саисской авторитарно-милитаристской). 

И, наконец, в-пятых, подтвердить гипотезу о взаимообусловленности 

специфики каждого из типов государственности специфической природой 

цивилизации с присущими ей доминирующими социальными идеалами.  
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Наталья Дружинкина 

 

СТИХО-ГРАФО-ЖИВОПИСЬ 
 

Подобные методы соединения разных видов искусств и изучения их 

влияния друг на друга использовались в творческих построениях русского 

авангарда, концепциях конструктивизма, кубофутуризма, педагогических 

разработках пропедевтических курсов во ВХУТЕМАСЕ-ВХУТЕИНе, однако 

остались неопределенными, туманными и расплывчатыми. 

Картины «Стихо-графо-живописи», предложенные мной — это 

продолжение эксперимента. Да, действительно, они написаны как этюды 

с натуры, с использованием цветовых ощущений, психогенного воздействия 

краски. 

*** 

 

Небо голубое 

желтые дома 

Старые кварталы 

серая вода 

В Невских берегах 

сиреневый гранит 

Зеленую тоску 

в себе хранит. 

Солнца луч мелькнул 

белый легкий снег 

вертикалью ниц 

и не видно лиц 

бледных и худых 

скрыто как сюрприз 

Настроенье их. 

3. 01. 2003 

Человек — сложное создание, мозг которого является загадкой для науки. 

Сознание аккумулирует и выдает слова в образах, образы переводит в слова. 

Можно утверждать, что каждому слову соответствует определенный оттенок 

мысли и переживаний. И чем сложнее палитра, тем тоньше градации 

человеческих чувств, нюансы поэтических эквивалентов-откровений. 

Например, сочетание букв как знаков порождает звучание, а оно 

воспроизводит звонкость или глухость цвета. Кстати, о музыкальности цвета 

писал и Кандинский, и Чюрленис. Если не заменять тягу и к поэзии, 

и к живописи, и к графике, и наоборот, то получается, что определенное 

сочетание слов — это цветовая метафора. Например, шум листвы, щемящая 

тоска и резвость мысли в обоих случаях — разная цветовая наполненность, 

цветовая ассоциативность. Также и с буквами-знаками: жжж-рдяно-

коричневый, брр-сине-зеленый и т. д. 



 

 202 

Брам-бам-бам… 

буты, 

 уты, 

 туты 

Траты  

за  

та  

та 

 ты 

Ука  

ту 

 кА 

 сту 

 кА 

За  

прам  

било 

цуко… 

27.05.07 

Барбара Страйзендт 

 

Бур-бур  

           страй 

Ай 

    зендт 

          бар 

зендт 

     дар 

Бар 

      радар 

Барбарра 

            тар 

Дур 

    гур 

        мар 

Страйзендт 

                   ной 

                           хой 

Той 

        дер 

              вши 

                      дой 

Улиш 

       фиг 
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           ной 

Ва-вар-вар 

                 цой. 

26.07.07. 

 

 

Послушаем стихи, послушаем цвет — вот концепция. 

 

 

 

В цвете представим рифмы и строки…. 

 

 

***  

 

В городе света  

                      недоставало —  

          - и жгли лучину 

Свечи горели во мраке  

                                      ночи 

Как длинны речи… 

Погружены в полумрак 

                               лица и души 

Не разглядеть ни в упор, 

                                     ни вблизи, 

           и не нарушить 

Ритма хозяйки ночи 

               над нашими душами 

Господи, освети наши 

                  пути 

Утренней стужи…  

 

15.10.2007. 

 

***  

 

Распыление формы —  

                  обратный процесс  

                                            созиданья, 

Растворение формы —  

                       обратный процесс 

                                          претворенья. 

Разложение формы —  

                        обратный процесс 

                                              развенчанья 
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И нескладная поступь,  

                              и вера в судьбы  

                                                начертанье 

Раздробление формы  

                             грозит вековечным  

                                                            устоям 

Срывом, сдвигом,  

                           изнеженным  

                                       полубасовым голословьем. 

И неотрывно звучит  

                                   заповедное эхо 

Раздвоение формы  

                        сродни  

                                 всем концепциям  

                                                                  века. 

 

***  

 

Афанасий, -  

               сумрачный день 

                                    в конце 

                                               июля 

Афанасий, - 

                      бесстрастный апрель 

                                                          минул,  -  

                                                              не дал пересуда. 

Афанасий, - 

                      позволь объяснить, -   

                                           без тебя нет досуга. 

Афанасий, - позволь излить 

                                         слов простуду 

Афанасий, - берег равнин 

                                     в реке не канул 

Стройка плотин  

                         схлынувших льдин 

                                                         рваных 

Манера проста,  

                         чайного листа 

 раскрылись конверты 

Жизнь — волокна холста, 

 грамота-береста, 

Не проста? Ты несогласен? 

-Афанасий?- Ты прекрасен! 
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***  

 

Вы мною обнаружены  

           в таинственной глуши 

Вы мною растревожены 

Разбужены, расспрошены. 

рассеяны в ночи, 

растаявшей под сводами небесными 

сошла заря над тесными  

                   пространствами души 

И чувство бестелесное 

безоблачное, дерзкое 

забрезжило почти…. 

 

25.07.2007. 

 

*** 

 

Вхождение во тьму  

                             в ту темноту, 

                            что разлилась далече, 

Что отвлеченная 

                         от оборотов речи 

Возносится  

                    над синим косогором 

И расстилается 

                        под звездным небосклоном 

И с желтыми огнями 

                                на параде 

И с изумленными глазами, 

с влюбленным сердцем 

Сумраков надежд 

Вхождение во тьму —  

                         как посвящение 

на день грядущий 

               как мираж  

                      и дальнее свиданье 

Мне верится, мелькнет 

                          как звездных зорь 

                                              недомоганье,  

недосяганье. 

                    как вхожденье в темноту, 

что открывает светлоту…. 

                                         тонов, теней 

судьбы зигзагов 
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                       и птицей мчится 

всему наперекор 

                     и любит день, 

                                     и любит ночь 

и чтит, соединяя 

                         тайну претворений,  

                                                      переходов 

вхожденья в темноту 

                                      восторгов. 

 

8.04.2008. 

 

*** 

 

Параллельность миров 

                              - в неземном отраженьи 

Их свечение  в вечности  

                                   тянет, сквозит 

Параллельность миров —  

                                        - чувств быстротечности 

                       петербургский гранит 

Ни пригрезилось нам 

                              не спешит ли расстаться 

и расставить 

                      объекты звездных миров 

По углам  

                чья исправность 

Заключает каркасность  

                                        времен 

Параллельность 

                             существованья 

Изо дня в день  

                           и из года в год 

Тянет, тянет магнит 

                                     узнаванья 

песочных часов отсчет 

Выше, все выше, все  

                           дальше и дальше 

              затронуты вихри пространств 

Уличаем  

             как улиц невзрачность  

                                       в хмурый день 

Любви постоянств  

                      страх и трепет, 

огонь и смятенье, 
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                            свежесть чувств  

                                        неподвластности лет 

Вы изнежили  

                       непроходимости таинств 

              живописный букет 

И обрушив энергию 

                                      буйства 

Неокрепших весенних снов 

И потухшее поцелуйство 

В параллельность  

                           загнав миров. 

 

26.05.08. 

 

***  

С Тобою вечно мы  

странствуем по морю 

По ветру шестикрылых миль,  

по сказочному цвету. 

 

 

В пространстве раскаленных  

скал 

От наважденья 

Мы чувствуем любви причал —  

преодоленье 

Мы чувствуем любви ожог 

 как заблужденье 

В пространстве из небесных  

звезд — светил  

давленье 

Не рыцарь ли скупой  

припрятал рвенье? 

Был вторник и апрель  

сквозной с ветрами  

зелье 

И радостно живой экстаз 

И обнаженье 

И чувственно смешной накал  

без сожаленья. 

10.04.03. 

Серые дожди, - серые 

Губы на ветру — белые 

Взгляд за стаей птиц метится 

С холодом небес встретится. 
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Серые дожди — серые 

Кудри на ветру — белые 

Капельки дождей — тусклые 

Мелодия любви — грустная. 

 

Серые дожди — серые 

Губы на ветру — белые 

Клавиши дождей — бледные 

Мы у них одни пленные. 

 

Серые дожди — серые 

Слезы на ветру — белые 

Капельки дождей — тусклые 

Гимны у любви — грустные. 

1983. 

***  

Вечность. Тишина. Дожди. 

Успокоение…. 

Там за порогом времени – 

Огни и  

Наслаждение…. 

Там серые туманы дням  

Как преткновение 

Там звуки — и по сторонам 

Телодвижения. 

 

19. 08. 06. 
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