АССОЦИАЦИЯ ИСКУССТВОВЕДОВ (АИС)
ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ РОССИИ

ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЕ
ТЕТРАДИ
ВЫПУСК 21

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2011

Составители: А. Г. Раскин, Н. Е. Фролова, Л. Н. Митрохина

Ассоциация искусствоведов (АИС)
Петербургские искусствоведческие тетради.
Статьи по истории искусства. СПб: 2011. С. 228.

На обложке: «Послание через века». Памятный знак. Гранит. 3,65 × 2,40 × 0,9 м.
Творческая группа: художник Э. П. Соловьева, искусствовед А. Г. Раскин, архитектор
О. С. Романов. Установлен в честь 300-летия Санкт-Петербурга на Университетской
набережной 25 октября 2002 года. На развороте гранитной книги высечены строки
из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник», посвященные Санкт-Петербургу.
Фото Л. Н. Митрохиной.
На первой странице: Логотип Санкт-Петербургского отделения
Международной Ассоциации искусствоведов (АИС)
Авторы: художники Н. Дьякова, Д. Титов и Л. Митрохина.

ISBN 978-5-9902810-2-8

© Ассоциация искусствоведов, 2011.

2

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ СБОРНИКА,
ЧЛЕНАХ ТВОРЧЕСКОГО СОЮЗА ИСТОРИКОВ ИСКУССТВА И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КРИТИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ИСКУССТВОВЕДОВ (АИС)
Байгузина Елена Николаевна — искусствовед, Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, факультет истории и теории
искусства, 1998 г. Кандидат искусствоведения. Доцент педагогического факультета Академии
Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Читает курсы лекций: в бакалавриате — «История изобразительного искусства», в магистратуре — спецкурсы «Танец в изобразительном искусстве»,
«Анализ художественного произведения». Экскурсовод Туристического и Культурного Центра
«Эклектика» (более 30 тематических экскурсий по Санкт-Петербургу и пригородам). Темы
предыдущих публикаций: «Л. С. Бакст. В поисках античности» монография, «Театральнодекорационное творчество Л. С. Бакста», «Танец в изобразительном искусстве».
Башинская Ирина Альфредовна — искусствовед, член Союза художников России
и автор многочисленных научных и методических статей и книг по современной скульптуре
и изобразительному искусству. С 1951 по 1980 г. работала: 5 лет старшим научным сотрудником в Государственном Ярославском художественном музее, 4 года в Государственном
Харьковском музее изобразительных искусств, 20 лет в Государственном Русском музее.
Боровская Елена Анатольевна — искусствовед, кандидат архитектуры, доцент кафедры русского искусства Санкт-Петербургского государственного института живописи,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Автор многочисленных публикаций по истории
отечественного и зарубежного искусства. Член Союза художников России и Союза архитекторов.
Бушуев Владислав Геннадьевич — художник живописец-монументалист, профессор кафедры монументально-декоративной живописи СПГХПА им. А. Л. Штиглица, член
Союза художников России, постоянный участник выставок с 1976 г.
Горина Ирина Владимировна — культуролог, преподаватель культурологи и философии, соискатель ИППК-РГИ при СПбГУ. Член Философско-культурологического центра
«Cairos» при Союзе искусств Санкт-Петербурга, член Философского общества в СПб. Куратор выставок картин-репродукций Н. К. Рериха «Русь Сокровенная», «Огни Востока». Ранее
опубликовано: «Розанов о принципах образования человека в культуре»; «Смертное в культуре и человеке. Исповедальная проза В. В. Розанова».
Григорьянц Елена Игоревна — библиограф, психолог, декан факультета Издательского дела, рекламы и книжной торговли Северо-Западного института печати, кандидат
философских наук, доцент. Темы предыдущих публикаций: «Искусство книги», «Творчество
современных петербургских художников».
Данилова Анна Владимировна — художник-реставратор, аспирант кафедры реставрации СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, преподаватель кафедры общей живописи, член СанктПетербургского отделения Союза художников России, член Общества молодых художников
«Зелёная собака», имеет ряд публикаций по теме: «Иконография в древнерусском искусстве», участник сезонных выставок Союза художников России в Санкт-Петербурге и
выставок общества «Зелёная собака».
Жаданова Любовь Афанасьева — художник, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры живописи РГПУ им. А. И. Герцена. Член Союза художников России. Темы предыду3

щих публикаций: «Основы развития пленэрной живописи», «Развитие художественнотворческой индивидуальности при обучении живописи на пленэре», «Преемственность традиций в развитии современной школы пленэрной живописи», «Закономерности формирования
творческой индивидуальности художника».
Иванов Сергей Васильевич — экономист, кандидат экономических наук. Профиль
работы — ленинградская школа живописи: история и художественное наследие. Темы
предыдущих публикаций: «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» — СПб: НПпринт, 2007, монография.
Иляшевский Константин Петрович — окончил ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, сотрудник Государственного Эрмитажа. Темы предыдущих публикаций: «Русская графика в частных
коллекциях г. Праги», 2002 г. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом.
Казакова Вера Викторовна — кандидат искусствоведения, преподаватель кафедры искусствоведения и культурологи в СПбГХПА им. А. Л. Штиглица. Темы предыдущих
публикаций — «Новый герой нового времени» (образ Петра I в русском декоративноприкладном искусстве XVIII в.), «Становление частного коллекционирования предметов ДПИ
в России», «Русское ДПИ XVIII в.: из истории табакерки», «Мода в контексте культуры» в сборниках СПбГХА и СПбГУКИ.
Кривдина Ольга Алексеевна — искусствовед, кандидат искусствоведения, ведущий
научный сотрудник Государственного Русского музея, доцент Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, член Союза
художников России, ИКОМ. Награждена Золотой медалью РАХ. Темы предыдущих публикаций: скульптура, скульпторы Санкт-Петербурга.
Кривонденченков Сергей Викторович — искусствовед, ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея, кандидат искусствоведения, доцент. Член Союза
художников России. Темы предыдущих публикаций: «АХ и Государственный Русский музей», «И. И. Левитан» и другие.
Кудреватый Михаил Георгиевич — художник-живописец, педагог, доцент кафедры
рисунка Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина. Член Союза художников России, член Союза художников Ю. Кореи.
Литвинова Мария Анатольевна — старший научный сотрудник Государственного
Русского музея, организатор выставок, посвященных детскому творчеству, автор многочисленных статей о детском творчестве, составитель ряда книг-альбомов и каталогов по современному
изобразительному искусству.
Люкшин Юрий Константинович — художник-график, Заслуженный художник России, член-корреспондент Санкт-Петербургской Петровской академии наук и искусств,
действительный член Академии народной графики (Москва), автор детской благотворительной программы «Краски добра», участник 300 выставок в России и за рубежом, в том числе
65 персональных. Темы предыдущих публикаций: «Историко-религиозные размышления»
и «Детские программы».
Мажуга Александр Иванович — художник-график, окончил Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Кандидат
искусствоведения, доцент РГПУ им. А. И. Герцена, член Союза художников России. Темы
предыдущих публикаций: «О печатной графике, литографии».
4

Миронова Елена Николаевна — искусствовед, окончила Государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Преподаватель
истории искусства в Детской художественной школе им. М. К. Аникушина. Темы предыдущих
публикаций: «Творчество петербургских художников-современников».
Митрохина Людмила Николаевна — поэт, член Российского Межрегионального
Союза писателей, автор ряда эссе и статей о творческих личностях современности и двенадцати поэтических сборников, дипломант 8-ой Дальневосточной выставки-ярмарки
«Печатный двор» – 2004 в конкурсе «Лучшее краеведческое издание» за книгу «Древо Жизни»; соавтор А. Г. Раскина по монографиям, посвященным современным скульпторам
Л. М. Швецкой и Т. В. Дмитриевой; составитель сборника статей «Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС).
Панфилова Марина Игоревна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.
Парыгин Алексей Борисович — художник (график, живописец), член Союза художников России, член Санкт-Петербургского Общества акварелистов, искусствовед, кандидат
искусствоведения, преподаватель и доцент факультета «Дизайн» Санкт-Петербургского Университета технологии и дизайна, член Ученого совета факультета, член Диссертационного
совета Университета по специальности «искусствоведение», 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 Союза художников России, Председатель правления СанктПетербургского отделения Творческого союза историков искусства и художественных критиков международной ассоциации искусствоведов (АИС), Вице-председатель СанктПетербургского 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
«Петербургские искусствоведческие тетради» (АИС).
Северюхин Дмитрий Яковлевич — доктор искусствоведения, член Союза художников России. Автор ряда книг и справочников о русском искусстве XX в.
Серкова Вера Анатольевна — философ, преподаватель культурологи, профессор кафедры отечественной и зарубежной культуры Санкт-Петербургского государственного
Политехнического университета. Член Философского общества Санкт-Петербурга. Темы
предыдущих публикаций: «Феноменология культуры», «Философия культуры».
Соловьёва Вера Андреевна — киноинженер, писатель. Член Российского межрегионального Союза писателей, действительный член Академии русской словесности и изящных
искусств им. Г. Р. Державина. Автор более 50 книг, в основном, по направлениям валеологии
и эзотерике.
Суслова Евгения Алексеевна — искусствовед, окончила СПбГХПА им. А. Л. Штиглица, менеджер ГЭ. Темы предыдущих публикаций: «Исторические и этнические тенденции
в европейской моде конца XX – начала XXI в.».
5

Трофимова Елена Александровная — кандидат философских наук, доцент кафедры
философии Санкт-Петербургского инженерно-экономического университета. Член СанктПетербургского Философского общества.
Тычинин Борис Борисович — художник, заведующий отделом оформления выставок и экспозиций ФГУК Центрального музея железнодорожного транспорта Российской
Федерации. Награжден Золотой медалью Академии Художеств Российской Федерации. Тема
предыдущей публикации: «Скульптура и скульпторы Санкт-Петербурга».
Фролаков Сергей Борисович — художник-дизайнер. Работает дизайнеромархитектором в Строительной компании и художником в галерее. Член Фонда свободного русского современного искусства. Постоянный участник выставок современного искусства в СанктПетербурге с 1993 г. Темы предыдущих публикаций: история архитектуры и дизайна, история
изобразительного искусства.
Фролова Нина Ефимовна — искусствовед, член Союза художников России, заведующая отделом зарубежных связей Союза художников России, секретарь-референт СанктПетербургского 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).
Шлыкова Татьяна Викторовна — художник по художественной керамике и художественному стеклу, художник-реставратор, сотрудник Государственного Эрмитажа. Член
Союза художников. Участник более 32-х выставок (с 1997 г.) и регулярных выставок в Союза
художников в Санкт-Петербурге с 2003 г. Специализируется в области реставрации керамики,
пишет о творчестве современных петербургских художников. В 2002 г. удостоена городской
премии «Музы Петербурга» в номинации «Декоративно-прикладное искусство». Область исследования: керамические техники и их взаимосвязь с художественным строем и особенностями
бытования предмета.

6

__________________________________________________________
I
Любовь Жаданова
ХУДОЖНИК, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ, ФРОНТОВИК П. А. КУДИН
19 октября 2010 г. на 86-ом году ушел из жизни Петр Александрович Кудин — художник, ученый, педагог, фронтовик. Имя этого светлого человека
известно многим в педагогическом университете им. А. И. Герцена и потеря его
невосполнима. Об этой личности трудно говорить не в превосходной степени,
настолько щедро был одарен он и талантлив во всех сферах своей деятельности:
доктор искусствоведения, почетный профессор РГПУ им. Герцена, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
профессор кафедры живописи, проработавший более 30-ти лет на факультете
изобразительных искусств, председатель Докторского диссертационного совета.
Член Союза Художников России, член Союза Архитекторов России, действительный член Петровской Академии наук и искусств. Блокадник, ветеран Великой
Отечественной Войны, был награжден орденом Отечественной Войны II степени
и десятью медалями, в их числе «30 лет вооруженных сил», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение
Украины», «Отечественная война 1944–1945 гг.», полученной при освобождении
Болгарии, удостоен нагрудных знаков «Фронтовик 1941–1945 гг.».
Петр Александрович в полной мере оправдал статус ученого. Им была разработана своя научная система. Ему принадлежат исследования в области теории
композиции, проблемы психологии восприятия произведений искусства. Он работал над вопросами теоретического постижения гармонии, исследования ее
проявлений во всех видах искусства, достижения гармонии композиционных
средств в изобразительном искусстве, соразмерности объектов зрительного восприятия. В своих трудах он раскрывал и обосновывал структуру гармоничности
пропорций человеческого тела, архитектуры, произведений изобразительного
искусства в их связи с античной музыкальной эстетикой, пониманием древнегреческих мыслителей и мастеров искусств, работал над решением «задач
синтеза цвета и музыки, аудиовизуальное единство которых осуществляется посредством корреляционного выражения закона золотых отношений»1. Еще
в студенческие годы Петр Александрович впервые услышав идею сравнения, что
архитектура — это «застывшая музыка», всю свою научно-творческую жизнь
посвятил решению этого вопроса.
Образование архитектора, дающее художнику значительную математическую подготовку, а также научное сотрудничество со специалистами факультета
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психологии ЛГУ и Института психологии Академии наук СССР, по словам
П. А. Кудина, помогли ему «рассмотреть вопросы гармонии искусства
в единстве их философско-эстетических и математико-психологических аспектов, проверить основные положения исследований с помощью экспериментов на
математических моделях»2.
Результаты исследований Петра Александровича были опубликованы
в многочисленных изданиях:
Психология восприятия и искусство плаката. — М.: Плакат, 1987. — 208 с., ил.
(в соавт. с Б. Ф. Ломовым и А. А. Митькиным).
Пропорции в картине как музыкальные созвучия. — СПб.: Рубин, 1997. —
106 с., ил.
Ряд статей П. А. Кудина были опубликованы в соавторстве с Б. Ф. Ломовым, В. А. Ганзеном и А. А. Митькиным:
О гармонии в композиции // Техническая эстетика. 1969. — № 4.
О восприятии элементарных ритмических композиций // Техническая эстетика.
1969. № 8.
Исследование равновесия в структуре объектов зрительного восприятия //
Вестник ЛГУ. 1969. № 63.
О соразмерности объектов зрительного восприятия // Вестник ЛГУ. 1970. — № 23.
Логико-математический анализ понятия гармонии // Точные методы в исследованиях культуры и искусства. Ч. II. — М: Изд-во НИИ культуры, 1971.
Об экспериментальной эстетике. — Л.: Изд-во ЛВХПУ им. В. И. Мухиной, 1972.
Число φ как инвариант геометрических объектов // Вычислительная техника
и вопросы кибернетики. Вып. 11. — М.: Изд-во МГУ, 1974.
Инварианты восприятия // Вестник ЛГУ. 1978. — № 5.
В соавторстве с В. А. Кузмичёвым и А. А. Лактионовым:
Гармония пропорций — основа красоты тела человека // Научные проблемы
гуманитарных исследований. Вып. 7. — Пятигорск, 2009. и др.
Задолго до начала преподавательской деятельности, по завершении в 1959 г.
обучения на архитектурном факультете института им. И. Е. Репина в мастерской
под руководством профессора С. В. Васильковского, Петр Александрович много
лет занимался архитектурным творчеством и участвовал в масштабных конкурсных проектах. В соавторстве с Васильковским проектировал сборочный цех
Петродворцового часового завода, который был построен в Новом Петергофе. Два
других авторских здания находятся в Санкт-Петербурге: одно построено недалеко
от площади Александра Невского, другое — в Петроградском районе. Работал
в научно-исследовательском институте Академии строительства архитектуры, где
сразу получил должность главного архитектора Отдела планировки и застройки
города Ленинграда. Крупные районы, такие как Купчино, Васильевский остров,
Гражданский проспект, были частично под его контролем.
В составе творческих коллективов П. А. Кудин принимал участие в разработке конкурсных проектов: планировки и застройки северо-западной части
Васильевского острова Ленинграда; разрабатывал проект памятника «Защитникам
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны»; проект экспериментального
микрорайона в г. Кириши; проект памятника «Морякам-подводникам» в г. Крон8

штадте; проект пионерского ботанического сада в Ленинграде. Для Дзержинского
отделения Всероссийского общества охраны памятников создал проекты таких
плакатов, как «Охраняйте памятники культуры и искусства»; «Охраняйте памятники истории и культуры».
В 60-х гг., после лозунга бывшего советского лидера Н. С. Хрущёва «Нам
ученые-архитекторы не нужны! Мы и так знаем, как нужно строить!» и закрытия
им Академии строительства архитектуры в Москве, Петр Александрович решил
посвятить свою жизнь преподавательской работе, теории и педагогике искусства.
Много лет педагогической деятельности П. А. Кудина связано с высшим
художественно-промышленным училищем им. В. И. Мухиной, где он работал
вначале педагогом, заведующим кафедрами (архитектуры, истории искусства,
дизайна), проректором по науке. С 1980 г. Петр Александрович перевелся на
факультет изобразительного искусства ЛПГИ (РГПУ) им. А. И. Герцена, где он
трудился до конца своей жизни (вначале на кафедре живописи (которую впоследствии с 1984 по 1987 гг. возглавлял), затем на кафедре рисунка, и позже
П. А. Кудин занимался преподавательской и научной работой на должности
профессора кафедры живописи).
Широта его интересов и увлечений, свойственная ему многогранность восприятия мира и заинтересованное, эмоциональное и яркое отношение к жизни и,
особенно, к живописи и науке, были удивительны. В образном мышлении, в глубочайшем проникновении в сущность научных вопросов проявлялись
многосторонность, цельность и яркость его натуры. Восхищение вызывала способность совмещать научную, педагогическую, творческую и организаторскую
работу, требующие большой отдачи и напряжения. Во многом благодаря усилиям
П. А. Кудина научная работа на факультете изобразительного искусства поднялась на новый качественный уровень. С 2000 г. он являлся председателем
докторского диссертационного совета, в котором в течение года защищалось до
двух десятков внутренних и внешних молодых ученых, каждый из которых
имел свою сферу научных интересов. И хотя порой так не просто понять
и вникнуть в суть столь разнообразных по проблемам исследований, Петру
Александровичу это всегда удавалось.
Если обозначить наиболее характерные особенности его личности, то неизменно вспоминается чуткость, деликатность, отзывчивость и готовность прийти
на помощь в трудные минуты. Это был нравственно честный человек, которого
практически невозможно было увидеть равнодушным к людям, независимо от их
званий и положений в обществе. При всей значимости его личности он, тем не
менее, оставался удивительно скромным человеком, никогда не искал почестей
и привилегий, тихо и спокойно без лишней суеты делал свою работу. Его жизнелюбие и доброжелательность к студентам, аспирантам и коллегам создавали
вокруг него особую положительную эмоциональную атмосферу.
Все годы совместной работы на кафедре живописи, а также период обучения в аспирантуре под руководством Петра Александровича, были наполнены
ощущением волнения, радости и значимости встреч с этим человеком. Меня всегда восхищало его умение образно мыслить, подбирать нужные слова и форму
выражения, видеть важное и перспективное в работах учеников, активизировать
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их творческий и научный потенциал. Еще в студенческие годы я с интересом
наблюдала за его методикой обучения и воспитания. Вспоминается эпизод, когда
Петр Александрович, объясняя студентке как правильно и последовательно вести
работу над живописью натюрморта, говорил, что не надо думать об оценке, не
она важна, а достижение очередной ступеньки мастерства. То же самое и
в научной работе, каждый день приходилось с помощью Петра Александровича
преодолевать новые рубежи. И поныне, вспоминая эти годы, я поражаюсь его
терпению и чуткости к студентам и аспирантам. При всей сложности материала, он говорил доступно и по существу, умел приободрить и вдохновить на
достойное завершение работы.
П. А. Кудин был не просто учителем, но еще и наставником, который
направлял в духовном плане, помогал идти путем православия. Каждая встреча
неизменно создавала ощущение праздника, незабываемого события, обсуждение
с ним различных тем всегда было плодотворным. Часто в общении на факультете с коллегами, студентами и аспирантами Петр Александрович щедро делился
своим жизненным опытом. Когда он рассказывал о себе, создавалось впечатление, что им прожита не одна, а несколько жизней. Были и радостные,
и трагические эпизоды. Удивительно, что, пройдя через невероятные трудности,
пережив немалые испытания, которые выпали на историю нашей многострадальной Родины, он оставался жизнерадостным и органично целостным
человеком. Люди, прошедшие войну, буквально видевшие смерть в лицо, не могут безразлично относиться к тем проблемам, которые переживаются сейчас.
Они не в силах равнодушно смотреть на трудности и испытания нашего времени
и, возможно, поэтому чутко откликаются на зов помощи.
Петр Александрович прошел тяготы блокадного Ленинграда. Война застала
его в военном лагере на артиллерийском полигоне г. Луги. Он был тогда девятиклассником, учащимся 7-ой Ленинградской специальной артиллерийской школы,
которому только что исполнилось 16 лет. В это учебное заведение он поступил
после 7 класса по рекомендации и настоянию старших братьев, которые были связанны с военным делом. Один из братьев служил пограничником в Сестрорецке
в Белоострове. А он хотел стать художником, мечтал поступить в Таврическое художественное училище. Но с взрослыми не спорят, и заявление было подано
в артиллерийскую школу на Большом проспекте Петроградской стороны.
Когда фашисты стали подходить к городу, учащихся с Луги перевезли
в Ленинград в подшефное 3-е Ленинградское артиллерийское училище, которое
располагалось на углу улицы Введенской и Большого проспекта Петроградской
стороны. Вскоре фронт заставил перевести «спецов» на казарменное положение.
В задачу молодых людей в военной форме входило делать оцепления на Московском вокзале, ограждать железнодорожные эшелоны, помогать грузить детей со
школ и детских садов в поезда, увозивших их от рыдающих матерей в эвакуацию
уже из прифронтового города. «Материнские сердца как будто чувствовали, —
вспоминал Петр Александрович, — что уже недалеко от города значительная
часть эшелонов с детьми будет разбита гитлеровской авиацией, несмотря на
охранные международные символы красного креста и полумесяца»3.
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Наступило тревожное и трудное время. Город был оцеплен, подступал голод. Учащихся артиллерийской школы распустили по домам до особого
распоряжения, так как они еще не достигли возраста для призыва на фронт, а кормить их уже было нечем. Город переживал самое тяжелое блокадное время. Петр
Александрович на всю жизнь запомнил страшные картины: перекрестки Петроградской стороны с горами умерших от голода людей, извлеченных из квартир,
подвалов и с чердаков; полумрак булочных, окна которых были закрыты фанерными щитами и мешками с песком, и освещенными лишь слабым светом
фитиля, плавающего в машинном масле. Вспоминал толпы истощенных взрослых и детей, ожидающих в тесноте ежедневную кроху хлеба и среди них
обезумевших от голода людей, выхватывающих продовольственные карточки, обрекая, тем самым, семьи на голодную смерть. Все кошки и собаки были съедены.
Петр Александрович рассказывал мне, как однажды его товарищ с другими мальчишками устроил облаву на дворовых псов и принес ему кусок замороженного
мяса со словами: «Ты еще выживешь, а я уже нет». У него были остекленевшие
глаза — признак последней стадии дистрофии, откуда уже нет возврата. Действительно, больше этого мальчика он не видел.
Свою трудовую деятельность Петр Александрович начал на военноморском заводе учеником слесаря-сборщика по изготовлению и ремонту торпедных катеров, вышедших из строя во время боевых действий в Балтийском
море. Его, как работающего и армейского человека, который уже год побыл
в армии, направили помогать милиции оцеплять и вылавливать «ракетчиковшпионов», которые в моменты авиационных налетов пускали ракеты с крыш
домов. Всю осень он был задействован в патрулировании по ночному городу
с винтовкой на плече, тушил «зажигалки». Сейчас, когда стали известны многие факты мародерства в Ленинграде, становится понятной значимость труда
людей, принимавших участие в поддержании порядка в осажденном городе.
Петр Александрович не понаслышке знал о братских могилах. В страшную
суровую зиму ленинградской блокады в декабре–январе 1942 г. по направлению
завода он вместе с другими рабочими рыл могилы на Серафимовском кладбище
для захоронения страдальцев блокадного Ленинграда. Петр Александрович рассказывал, что они рыли траншеи, грузили и укладывали в них трупы-скелеты как
дрова по высоте выше поднятой руки. Из гробов разводили костер, сидели на
гробах, грелись. Вспоминал, как его с другими, едва держащимися на ногах от
усталости и голода, товарищами вдохновляли: «Ребята, работайте! Вон там, посмотрите, для вас каша варится!» И у них ободренных появлялись силы рыть
землю дальше. И каково было разочарование после ночью увидеть, что указанный дымок был лишь от костра, возле которого грелись люди. Вскоре ему
вместе со старшей сестрой пришлось вести сюда на салазках умершего отца.
Сейчас на этом месте стоит памятник-мемориал, выполненный преподавателями высшего художественно-промышленного училища им. В. И. Мухиной.
Каждый год после войны 9 мая Петр Александрович приходил на Серафимовское кладбище поклониться братской могиле, где похоронен и его отец.
В начале мая 1942 г. его истощенного, почти неподвижного, закутанного
в одеяло, чудом эвакуировали по Дороге жизни. Петр Александрович вспоминал,
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что военные автомобили ехали по толстому, но уже таящему льду Ладожского
озера, покрытому водой, почти полностью скрывавшей колеса. Везли целый месяц и всю дорогу выкидывали из вагонов тела умерших людей. Привезли
в станицу Краснодарского края, глухую окраину, следом за которой высились
горы, и далее уже не было жилья. В эвакуации он окреп, и через полгода в феврале 1943 г. он был призван в действующую армию в 3-ий Украинский фронт.
Здесь Петр Александрович встретил многих замечательных людей, о которых
неоднократно рассказывал с восхищением в наших с ним беседах. На фронте он
подружился с профессиональным художником, с которым воевал минометчиком, позировал ему в промерзшем фронтовом окопе. Подаренный товарищем
небольшой карандашный рисунок бережно хранился все послевоенные годы.
Петр Александрович часто вспоминал свои фронтовые будни, бои своей дивизии, гибель друзей в тяжелых сражениях, вражеское отступление, просторы
и бездорожье Украины, продвигаться по которым поздней зимой и ранней весной
было настоящим бедствием. Вспоминал о постоянных переходах, о бесконечной
усталости, об ожидании новых боев. Особенно запомнилось ему мощное артиллерийское наступление на Днепре в августе 1944 г., которое вошло в историю
Великой Отечественной войны как знаменитая Яссо-Кишиневская операция. Петр
Александрович рассказывал, что от непрерывной стрельбы «минометы накалялись так, что приходилось стволы обкладывать влажными тряпками, чтобы не
допустить преждевременного выброса мины»4. В этой операции он участвовал
не только как минометчик, ему пришлось идти в атаку на фашистские пулеметы
вместе с пехотинцами. Разгром противника открыл 3-му Украинскому фронту
путь к освобождению Восточной Европы — Венгрии, Австрии и Чехословакии.
37-ю армию по приказу Сталина развернули и послали освобождать Болгарию.
Шли вдоль Черного моря почти до Турецкой границы и вместе с болгарскими
войсками добивали оставшихся фашистов.
Война для П. А. Кудина закончилась в конце сентября 1944 г. в освобожденной Болгарии, где он и встретил День Победы. Фактически он и его товарищи
находились в постоянной боевой готовности, но в военных действиях уже не
участвовали. В 1945 г. они вернулась из Болгарии на Родину в Бесарабию, и там
оставались служить по распоряжению Сталина до 1950 г. Все время службы мечта реализовать себя как художника не умирала. После освобождения Болгарии
в одной из школ города Бургаса он расписал стену. В качестве композиционного
замысла для росписи он использовал иллюстрации работ военных художников
студии им. М. Б. Грекова.
Целых пять лет их, обычных солдат срочной службы, не отпускали домой. Так восемь долгих лет: год до начала войны, два военных года и пять
после войны были отданы армии. У Петра Александровича есть очень редкая
медаль «30 лет вооруженных сил», которую давали только тем, кто служил
в армии до войны. Петр Александрович улыбался, говоря, что, когда ее вручали
командиру полка и ему, солдаты в строю смеялись.
Восемь лет, отданные армии, сформировали в нем такие качества как
чувство товарищества, стремление помогать людям, доброжелательность, бескорыстие, принципиальность в вопросах служебного долга.
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После демобилизации из армии пришло время осуществиться мечте
П. А. Кудина — сначала учиться, потом стать художником, а после и ученым.
Мировоззрение Петра Александровича в значительной степени воплотилось
в его творчестве. В целостный художественный образ памяти соединились его последние живописные холсты «Блокадного хлеба благость», «Портрет Патриарха
Алексия II», «На русском севере», «Реликвии». Они исполнены в состоянии эмоционально-содержательного звучания цветового строя, раскрытия сюжета и
художественной формы. В произведениях воплотились личностный подход художника, его мировосприятие и отклик на то, что близко и дорого душе. Образная
и художественная достоверность его работ обусловлена увиденным и пережитым,
перекликается со светлой надеждой продолжающейся жизни.
Сказанное не является преувеличением значимости П. А. Кудина, которая
не померкла и после его кончины, но желанием пристально вглядеться в образ
этого человека, отметить, что Петра Александровича, как художника и ученого,
всегда привлекало постижение законов гармонии. Поэтому созданная им наука,
как и его живопись, несет печать стремления к красоте во всех ее проявлениях.
Примечания
Художники-педагоги Герценовского университета: студенты и аспиранты о своих учителях. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. — С. 191.
2
Там же. С. 191.
3
Дорогами войны: [воспоминания] / Кудин Петр Александрович // Вестник Герценовского
университета / РГПУ. — СПб., 2010. — № 5 (79).
4
Там же.
1
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Владислав Бушуев
ХУДОЖНИК-ПЕДАГОГ ГЛЕБ АЛЕКСАНДРОВИЧ САВИНОВ
Вспоминаю, как вся кафедра Монументально-декоративной живописи
была удивлена, когда, после очередного летнего отпуска, увидела Глеба Александровича Савинова с седой окладистой бородкой.
Многие выразили желание написать его портрет. Я тоже быстро сочинил
эскиз двойного портрета: учитель и ученик. Эскиз показал Глебу Александровичу. Он его одобрил. Но работа над монументальными объектами помешала
выполнению этого замысла.
Лишь много лет спустя я вернулся к идее — написать портрет своего учителя. Этому способствовало то, что все последние годы жизни Глеба
Александровича мы очень часто встречались не только на кафедре МДЖ
СПГХПА, но и в его мастерской.
Передо мной все яснее представал образ умудренного жизнью человека,
погруженного в мысли о всем сущем на земле, бесконечно любящим людей
и природу. А какие добрые и светлые отношения были у Глеба Александровича
и его жены Ольги Борисовны, как любили они детей и внуков, а особенно правнучку Полю. Я имел возможность наблюдать, с какой доброжелательностью
и вниманием относился Глеб Александрович к своим ученикам.
В последние годы жизни Глеб Александрович не мог часто посещать кафедру МДЖ. И тогда возникла такая форма работы со студентами: я поочередно
приводил к Глебу Александровичу вечером, после основных занятий, тот или
иной курс, а он проводил беседу по проблеме, которая являлась важной для данного курса в этот период времени.
Беседы были о живописи: голова, обнаженная модель, натюрморт, интерьер;
о рисунке: обнаженная модель, портрет. Они сопровождались обсуждением
огромного количества книг, которые мы заранее отбирали к каждой встрече, благо
у Глеба Александровича была отличнейшая библиотека и возможность показать
творчество разных художников.
Как приятно было видеть такую картину: под теплым светом большого
абажура за круглым столом усаживалось 10–13 человек, и в почтительной тишине звучал тихий голос Глеба Александровича. Равнодушных не было. Я
просил не стесняться и задавать вопросы Глебу Александровичу. И тогда начиналось истинное доброжелательное общение разных поколений. Студенты
стремились узнать больше, а Глеб Александрович стремился как можно яснее
передать свои мысли.
Глеб Александрович всегда составлял план беседы на отдельном листке
бумаги, исходя из задач курса, и мы вместе с ним готовились к ней. Когда же
он говорил, то этим планом не пользовался. Глеб Александрович всегда с каким-то беспокойством спрашивал меня, после того, как прошла беседа: не было
ли скучно? Это беспокойство было совершенно напрасным — ребята уходили
с желанием искать и работать.
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Общение Глеба Александровича с учениками, при котором я присутствовал, очень помогло мне с окончательным решением замысла портрета.
Глеб Александрович недолго сопротивлялся и, в конце концов, согласился
позировать для портрета. Было 5 или 6 сеансов по нескольку часов в мастерской
Глеба Александровича. За это время я сделал два рисунка головы и рисуноккартон в величину холста. И был один сеанс в мастерской Глеба Александровичана даче в Юкках, где я сделал этюд головы маслом.
Позировал Глеб Александрович мужественно и терпеливо, хотя было
видно, что ему очень трудно сидеть. Я старался работать быстро. В работе мне
помогала моя жена Галя, которая во время всех сеансов вела разговор с Глебом
Александровичем.
Художник и педагог с восторгом вспоминал годы ученичества в Академии, свою встречу с Ольгой Борисовной, рассказывал о блокаде и службе во
флоте (КБФ), о смене ректоров в Академии и соответственно изменении в результате этого общего направления в деятельности Академии, много говорил об
отце — Александре Ивановиче Савинове, об Италии, о том, как часто приходили ученики отца к нему в мастерскую, после того, как его отстранили от
преподавания в Академии.
Так в постоянном общении, в разговорах, в воспоминаниях создавался
портрет Г. А. Савинова. Я был рад тому, что портрет был создан при жизни
Глеба Александровича, он видел его в том варианте, который сейчас существует, и одобрил его.
Я также был рад тому, что Глеб Александрович и Ольга Борисовна дали
согласие при очередной нашей встрече подарить по одной своей работе Пермской государственной художественной галерее, в которой имеются работы
Александра Ивановича Савинова — отца Г. А. Савинова, и которая хотела бы
также иметь работы Глеба Александровича и Ольги Борисовны.
И я счастлив, что мне удалось с помощью Наташи Савиновой, дочери
Глеба Александровича, этот замысел осуществить. Теперь в Пермской государственной художественной галерее есть прекрасные работы А. И. Савинова,
Г. А. Савинова, О. Б. Богаевской и Н. Г. Савиновой.
Р.S.
Портрет Глеба Александровича Савинова созданный мною был приобретен Пермской Государственной художественной галереей (ПГХГ)
с персональной выставки В. Г. Бушуева и Г. Б. Бушуевой «Гармония контрастов», проходившей в ее стенах с 21 июля по 1 октября 2004 года.
Рисунок головы, сделанный мною в процессе работы над портретом Глеба Александровича Савинова был приобретен Пермской государственной
художественной галереей с выставки графики В. Г. Бушуева и гобеленов
Г. Б. Бушуевой «Соединяя времена», проходившей в ее стенах с 18 июля по
25 августа 2006 года.
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Ирина Горина
НЕЗРИМЫЙ ПУТЬ
Философия художественного пространства Николая Цветкова
«…от природы через искусство жить и творить
с памятью об истине, с любовью к победе над самим собой».
Николай Цветков
Творческий акт человека, по мнению русского философа Николая Бердяева,
«нуждается в материи, он не может обойтись без мировой реальности, он совершается не в пустоте, не в безвоздушном пространстве. Но творческий акт человека
не может целиком определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна…»1 Эта принципиальная новизна есть личность человека-художника,
осуществляющего себя в свободе творчества. Свобода творчества — внутренняя
потенция творца-демиурга, способного, при использовании художественных
средств, выводить из небытия к бытию образы сознания, имеющие внутреннюю,
глубинную связь с материальным миром действительности. Демиургический акт
свободы творчества не имеет основания в материальном бытии вещей. Он укоренен в сознании человека и, как ни странно, в его опоре на ничто. Ничто можно
представить в виде пустоты, свободного пространства, благодаря которому происходит постоянный поток перемен и трансформаций вещей в мире. То есть акт
ничем не обусловленной (безусловной) свободы соотносим не только с творческой природой человека, но и органической формой существования всех
материальных объектов в бытии.
Свобода, поставленная на ничто, не скованная причинно-следственными
связями, побуждает движение стихий в природе и будирует творческую волю
человека, открывая в нем желание творить мир и быть сотворенным. В перекрестке безусловной свободы, творческого усилия ума, чувства и воли человека,
соприкасающегося с материальными объектами, происходит очная ставка бытия
и небытия, явного и неявного, физического и духовного. Свобода воли, исполненная пустоты человеческого сознания, организует бытие художественного
ландшафта реальности, прежде сокрытого, не обнаруженного, спрятанного под
покровом ничто, незримого мира, мира, жаждущего новорождения, вочеловечивания, осуществления. А если так, то сознание человека-творца — всегда
tabula rasa — «чистая доска» для запечатленных отражений внешнего мира,
а внутренний мир памяти — это лишь остатки, осколки, обрывки восприятия
действительности, оставленные сознанием человеку для сохранения точки опоры в пространстве безусловной свободы ничто.
Потому права русская сказка, отправляющая своего героя в незримый путь
«туда, не зная куда», с задачей «принести то, не знаю, что». В сказке герой находит остров среди безбрежного моря стихии и слышит голос, того, кого не знает.
В символическом значении остров — твердая земля, точка укоренения человека
в бытии, а голос неведомого — вечный зов свободы «премудрой бездны» Бога
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в нас, открывающей новые миры и возможности в человеке. Поэтому незримый
путь русской сказки — это путь к самому себе. А он у каждого свой…
Николай Цветков:
Почти 65 лет существования, скитания по лабиринту жизни, иногда бесцельно, иногда без надежды, иногда трепыхаясь в сетях иллюзорности, иногда
попадая в плен банальности, наивности и примитивности окружающего мое
существо, я пробовал разгадать смысл происходящего, обнаружить какой-то
символизм, который раскрыл бы мне тайну моего бытия. Хотелось ухватиться за какое-то подобие, которое помогло бы моему сокровенному в глубине
существа познать истину и ее справедливость.
Так размышляет о своем незримом пути петербургский художник.
И в этом контексте, сюжеты его картин можно рассмотреть как некий маршрутный лист по карте бытия, с выстраиванием линий направления, точек остановки,
условных, большей частью, вопросительных знаков художественных объектов.
Николай Цветков:
Вопросительность гоняла мое сознание по разным этажам нашего бытия
в поисках того, что позволило состояться этой жизни. Таким образом, узнав
о своих способностях, соизмерив возможности и применив умение, искусство
помогло мне ответить на вопросы: что такое жизнь, кто мы такие и что
нам здесь делать? Как прекрасно сделать все пространство своим домом. Тогда наш ум и сердце обретают покой.
Точка отсчета вопросительность, но вопросительность не вербальная, выраженная словом, а мыслеобразная. Мыслеобразность в творчестве художника не есть
форма, но всегда композиция — ритмическая соотнесенность линий силуэтов человека и мира, работа с фактурой через восприятие материала «наощупь», не
физически, руками, а сознанием, духовными рецепторами. В таком случае, сознание становится перекрестком действительного и идеального, предмета и
внутренней ассоциации, физической формы и чувственного восприятия. Проявляется ландшафт, но постепенно, не сразу, он обретает через первоощущение некую
зримость, силуэтность очертаний — окрестности художественной мысли. Мысль в
творчестве Николая Цветкова — веретено, на которое наматывается нить чувственного восприятия, размышления, проверенного опытом знания.
Николай Цветков:
Хорошее подобие — кокон, это все знания, которые опутывают тех из нас,
кто рождается как просветленная личность. Познать ту часть сознания, что
заведует выходом на прямую связь с божественным без посредников.
Та часть сознания, беседующая с Богом без посредников, есть Душа.
Творческая душа — душа мыслящая, которую античная культура отождествляет с Музой. Муза, в переводе с греческого «мыслящая», явлена в силуэтном
образе женской фигуры. В работах: «Забыть обо всем» (2005 г.), «Лик бессонницы» (2004 г.), «Чаша Грааля» (2000 г.), «Незримый путь» (2003 г.), «Забытая
мелодия» (2002 г.), Муза-Душа предстает в мифологическом архетипе странницы, своим присутствием организующей пространство жизни, будирующей
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воображение интуитивного миропостижения. Нет ни слов, ни образов, лишь
мусические грезы души — музыкальные ноктюрны ритмического соития вещей
и предметов мира духовного и физического. Мистерия зазеркалья в пространстве ландшафта непознанного. Ландшафт проявлен, но он лишен тяжестей,
объемов, массы. Он несет в себе первородство сгущающейся ментальной субстанции с будущим воплощением в телесной форме.
Николай Цветков:
Смысл проясняется и становится доступен пониманию через явление истинного
положения вещей. И вся судьба, как одеяло жизни, скрывает правды наготу.
Судьба — духовное событие «мгновечности» бытия, когда мгновение
озарения становится явлением вечности, перед которым Душа художника замирает. Тьма ничто высвечивается, светом мысли. Ее лучи, пронизывая мрак
неведомого, организуют композиционную доминанту событий Вечного города
(Вавилона, Рима, Венеции, Флоренции). В нем — приходы и уходы, встречи
и расставания вестников, странников, скитальцев, царей и цариц. Они — фресковые тени Души на стенах Вечного Града — Иерусалима, чья реальность
засвидетельствована творческим воображением художника. Он даже не их творец, а просто свидетель, иногда соучастник их жизни. В картинах присутствует
дознание с пристрастием тайн собственной Души, открытие дневника ее странничества, скитания в непознанных мирах. У Николая Цветкова присутствует
инквизиторский элемент следственного эксперимента с вытяжкой чистой линии мысли в силуэте застывшей позы странницы, состоянии максимальной
сосредоточенности, при котором исчезает телесный объем. Душа становится
туго стянутым коконом мыслей и чувств, из которого должна родиться бабочка — картина, кратная взмаху невесомых крыльев или ресниц. Ресницы
дрогнули в невесомости метафизического молчания на границе суверенной автономии мира и человека. Открылась дверь в вечность уединения Души.
Незримый путь ее возвращения к своей неведомой родине.
Николай Цветков:
Святилище, если оно и есть где-то, то только в нашем сознании с выходом на
духовную составляющую всего человека и, как следствие, освобождением его
сознания от помраченности, обретение просветленного, ясного ума, сердечной
радости и душевного покоя.
Примечания
1

Бердяев Н. А. Самопознание. М., 1991. С. 213.
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Марина Панфилова
Елена Трофимова
МЕТАФИЗИКА ПРЕДМЕТА В НАТЮРМОРТАХ
ВЯЧЕСЛАВА ПАНФИЛОВА (1952–2008)
В рамках Дней Петербургской философии – 2010 состоялась выставка работ Вячеслава Панфилова «Метафизика предмета».
Организаторы: Санкт-Петербургское Философское Общество, кафедра
философии СПбГИЭУ (ИНЖЭКОН), СПбГУ, факультет философии и политологии, кафедра эстетики и философии культуры, Философско-культурологический
центр «Cairos» и др.
Возможно ли постичь смыслы бытия через созерцание вещи, предмета?
Через понимание живописи как «инженерного конструирования» и иллюзии
пространства на плоскости? Натюрморты Вячеслава Панфилова, словно споря
с Платоном, позволяют увидеть то самое «вечное, неизменное, неделимое»
в самом, казалось бы, простом и привычном предмете. Вызывает интерес, как
сам натюрмортный фонд, так и умение мастера выстроить отношения предметов таким образом, что они оказываются связанными в особые смысловые поля.
Гербарий, паноптикум, музей, коллекция — не только остановка жизни и движения вещей, но и рождение их нового смысла — быть предметом
неторопливого рассматривания, созерцания, воспоминания.
Концепция выставки предполагала знакомство с живописными произведениями, натюрмортами безвременно ушедшего из жизни петербургского
художника Вячеслава Панфилова (1952–2008 гг.), в которых представлен метафизический горизонт предметно-пространственного топоса художественного
творчества. Стратегия «остраннения» и осмысления узнаваемого, привычнообыденного существования формы предметов, становится ключом к постижению ноуменального плана бытия.
Панфилов Вячеслав Валентинович (1952–2008 гг.) родился в Ленинграде.
В 1977 г. окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина по специальности «живопись» (мастерская А. А. Мыльникова). С 1984 г. —
член Союза Художников СССР. В 1988–2008 гг. работал преподавателем кафедры
Общей живописи в Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии им. Л. А. Штиглица. Работы экспонировались на всесоюзных, российских и зарубежных выставках. Работы художника находятся
в Санкт-Петербургском отделении Союза художников, в Министерстве культуры
РФ, в частных собраниях России, в зарубежных коллекциях США (галерея Хайди
Ньюхофф, коллекция Александра Глейзера, Нью-Йорк), Германии, Швеции, Финляндии, Великобритании.
Представленные на выставке работы невольно напоминают о названии
жанра: французское nature morte — «мертвая природа»; голландское stilleven,
немецкое stilleben, английское still life — «тихая» или «неподвижная жизнь». На
этих полотнах и правда нет ничего живого — ни присущих жизни красок, ни
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движения, о них не скажешь, что они радуют глаз или веселят душу. Статичность, колористический минимализм, сдержанность, странность и холодная
отстраненность, — вот первое, что замечаешь в них. Несколько услышанных на
выставке реплик замечательно выражают первое впечатление: «вроде все реалистично, но как будто потустороннее», «у этого кролика — глаза философа»,
«эти рыбы плывут или висят? они как пришельцы», «красиво, но как-то запредельно», «трудно представить такое у себя дома, печально». Созерцание вещей,
или предметов, как сказал бы художник, в творчестве В. Панфилова не сталкивается с трудностями. Казалось бы, привычные вещи. Но вдруг в привычных
вещах обнаруживается скрытое, какое-то тайное измерение. Они будто и не укладываются в рамки натюрморта — бытового, интерьерного жанра, максимально
приближенного к человеку и предполагающего непосредственные доверительные
отношения. Преодолев отчужденность, начинаешь рассматривать странные
предметы, любоваться, всматриваться, созерцать, обнаруживая удивительную
способность этих холстов затягивать внутрь своего пространства любознательного зрителя. А вернувшись, раздумываешь: где же я побывал и что видел,
натюрморт ли это и что такое натюрморт вообще?
Расцвет искусства натюрморта приходится на XVII столетие, когда голландские и фламандские мастера утвердили эстетическую ценность привычных
вещей, среди которых протекает обыденная человеческая жизнь. Организованные в целостную композицию неодушевленные предметы, а также объекты
живой природы, изолированные от своих естественных связей и тем самым обращенные в предметы (выловленная рыба, собранные в букеты цветы, снятые
плоды и т. п.), одним словом, вещи становятся ведущей темой натюрморта.
Вещь, принадлежащая земному плану бытия, утрачивая присущую ей в христианском и платоническом сознании роль символа, тени и подобия, становится
интересной и значимой сама по себе. Изображение плоти вещей, их «первичных качеств» — тяжести, формы, объема, фактуры материала, будь то глянец
баклажана или шероховатость бумаги, приобретает самостоятельное художественное значение. Вещь говорит на языке первостихий. Любопытно, что в тех
художественных опытах, где осуществлялась сознательная дематериализация
вещей, жанр, как полагают историки искусства, переживал кризис. Так было,
например, у импрессионистов, которые, следуя мгновенности зрительного восприятия, представили предмет простым носителем световоздушных рефлексов.
Такая «берклианская» вещь оказалась чуждой задачам натюрморта. Однако
и предельное сближение образа с материальным объектом («обманки») также
принято считать тупиковым путем развития жанра, разрушающим его суть.
Итак, вещи… Но вещи, призванные выполнить некую сверхзадачу, выступающие в качестве языка, на котором художник намерен нечто сообщить нам.
Вещи, соединенные в емкий, многослойный образ, самостоятельное смысловое
пространство. Самодостаточные и самоценные в большей степени, чем в какомлибо другом жанре живописи, вещи натюрморта сохраняют свою знаковую
природу, однако их символизм — особого рода. Здесь нет универсального текста, к которому можно было бы обратиться в поисках общепринятого
истолкования метафоры, символа. Отсюда — «демократизм» натюрморта: не
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связанный семиотической нормативностью, всякий (будь он художник или зритель) может самостоятельно видеть, переживать, мыслить образ, получая
непосредственное эстетическое удовольствие или предаваясь сосредоточенному
созерцанию. Не существует ни одного более или менее подробного описания
символики конкретного натюрморта. Что имел в виду художник? Зрителю
предлагается некая игра: основываясь на свойствах предмета, угадать его символическое значение в композиции, составленной художником. Отсюда
и практически неисчерпаемые «языковые» возможности натюрморта. Одна из
них — возможность метафизической рефлексии, поистине удивительная для
скромного бытового жанра.
Думается, эта возможность как раз и реализована в странных и отстраненных натюрмортах В. Панфилова. Сами вещи, из которых выстроены
композиции — «не от мира сего». Жизнь ушла из предметов — цветы, листья,
колючки, кукурузные початки, маковые головки, тыквы засохли. Вернее, были
специально высушены, а прежде — замечены среди множества им подобных,
подобраны, принесены, привезены издалека для натюрмортного фонда или
«гербария». Мандарины и гранаты, редька и репа до такой степени пересохли,
запылились и порушились, что уже практически неотличимы друг от друга, как
и от кусков засохшей глины или камней. Наверное, их можно было бы заменить
другими, поновее, но, видимо, художник считал самыми подходящими именно
эти. Засушены и рыбы, и жуки, и мотыльки. Птицы же и редкие представители
класса млекопитающих (на выставке мы видели только зайца и лемура из диптиха «Метафизические животные») явно попали туда не из живой природы, а
из иллюстрированных энциклопедий. Научные энциклопедии, как известно,
представляют не индивидуальное, а типично-видовое: мыслимое и мысль для
них суть одно и то же. Это скорее платоновские эйдосы-виды, чем живые существа, которые могут облизнуться, моргнуть, вздрогнуть, переменить позу,
издать звук. Трудно вообразить, что этот заяц бросится наутек, а этот лори облизнется, съев червячка. Они не живут, но пребывают, «бытийствуют» в своем
меланхолическом пространстве, где нет движения.
Образ человека, встречающийся в натюрмортах В. Панфилова, также писан
не с натуры, а представлен на ее неживых копиях — фотографиях, гравюрах, отражениях в стеклянном шарике. Любопытна работа «Групповой портрет Аркадия
Бартова, писателя», которая, вопреки названию, является натюрмортом — композицией из нарисованных (!?) фотографий Аркадия, его рукописей, пишущей
машинки и т. д. Человеческое тело иногда лепится из левкаса («Купальщицы»),
т. е. опять же обращается в артефакт, приравниваясь к прочим вещам натюрмортного фонда. Натюрморт есть вторжение предметно-пространственной
среды в тело человека, есть слияние их. Натюрморт тотально перверсивен,
жгуч, настоятелен. Вещь встраивается в наш внутренний мир то тактично, незаметно, то навязчиво и назидательно. Она становится то спутником жизни, то
молчаливым, но внятным свидетелем. И в качестве последнего она есть звено,
сгусток наших воспоминаний.
Собственно, вещи, т. е. предметы неодушевленные, — той же породы, что
и сухие травы с рыбами: они завершили свой естественный жизненный цикл.
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Это старые и старинные вещи, давно вышедшие из употребления: керосинка,
ручная мельница, антикварный фотоаппарат, медный чайник и т. п. В их числе
встречаются и такие служившие человеку предметы, о предназначение которых
едва догадываешься. Инструментальность вещи, ее функциональность как бы
уходит на второй и третий план. Вещь перестает быть лишь подпоркой, протезом человеческой каждодневной деловитости.
По мнению Жана Бодрийяра: «Когда вещи, знаки, действия освобождаются от своих идей и концепций, от сущности и ценности, от происхождения
и предназначения, они вступают на путь бесконечного самовоспроизведения.
Все сущее продолжает функционировать, тогда как смысл существования
давно исчез»1.
Коллекцию дополняют часовые пружины, циферблаты, заржавевшие
ключи и замки, механизм заводной игрушки, голова игрушки фарфоровой, разбитая кружка, рассохшаяся скрипка и прочие сломанные, изношенные,
разобранные, развалившиеся вещи, а также отходы стекольного производства
и химическая посуда (опять цитата из естествознания…). Разумеется, в этом
гербарии есть раковины и черепа, кости и косточки, красноречиво представляющие nature morte. Таков натюрмортный фонд художника — «первоматерияархэ», из которой возникали работы. Несмотря на особенность и даже диковинность каждой, все эти вещи обладают общим свойством, более важным, чем
различия. Ветхость и старость — свидетельства их «опыта», «памятливости»,
смысловой насыщенности. Ветхость и старость — свидетельства их близости
к началу и концу, к вневременному, метафизическому. Это предметы, выполнившие свое естественное предназначение и ушедшие на покой (still life). Они
завершили свое существование в мире вещей, чтобы, став носителями смыслов,
продолжить его в искусственных мирах, вымышленных художником.
Предметные постановки Вячеслава Панфилова далеки от фетишистской
наделенности вещей неведомой силой, но они есть сгустки времени, попытки
преодолеть его мимолетность, быстроту течения.
В отличие от тематической картины или пейзажа, натюрморт от начала до
конца придумывается, составляется, причем автор, подобно демиургу, свободно
распоряжается выбором предметов, их компоновкой в пределах им же самим
создаваемого пространства. В натюрмортах В. Панфилова реквизиты обыденной
жизни перемежаются со знаками жизни ушедшей, холодные геометрические фигуры, иногда кем-то словно надгрызенные, противостоят эволюционному
многообразию биологической земной жизни. Вещи становятся хранителями
тайн и загадок эволюции. Художник полагал, что задача композиционной работы — завязать отношения, диалог между предметами и говорил о размещения
предметов в пределах картинной плоскости как об инженерном искусстве, сопряженном с логикой и расчетом. Схожа ли эта логика с естественнонаучной?
Отчасти да, иначе невозможно было бы обучение живописи. В большей степени нет, иначе в искусстве натюрморта не было такого разнообразия. Думается,
что сама логика этого «инженерного искусства» — не общее достояние творческого сообщества, а изобретение каждого отдельного «инженера». Построения
В. Панфилова соотносимы с ясной логикой построений Поля Сезанна, с «мета22

физическим искусством» Джордже Моранди, исследующего пластические
свойства однородных вещей. Но если на полотнах Моранди реальные предметы
превращаются в условные модели своих прототипов, то живопись В. Панфилова являет свою метафизическую созерцательность иными способами. «Вещи
мира» хорошо различены. Но как возможно парение знаковых предметов в этой
странной невесомости?
Вселенная натюрморта, как и положено вселенной, структурирована,
упорядочена. Основа и опора ее организации, ее «твердь» — почти всегда полка — аналог стола в классических произведениях жанра, на которой укоренены
трехмерные предметы, то отбрасывающие, то не отбрасывающие тени, а также
предметы супрематические (в мире идей каких только не бывает пространств).
Условная «полка», на которую ничего не опирается, кроме взгляда зрителя, поскольку предметы то ли висят, то ли парят, то ли взлетают над нею, является
вариацией на ту же тему. Это композиционное решение иногда становится самостоятельным сюжетом: работа «Полка с предметами» — настоящий многоэтажный дом, насельниками которого являются старые вещи, рыбы и химические
колбы. В «Пьедестале» полкой служит столик-подставка для цветов родом из
50-х гг. прошлого столетия. Задний план — тонированная или монохромная
сплошная плоскость, замыкающая мирок натюрморта и отгораживающая его от
ветра, света и всяких посторонних вторжений, которые могли бы потревожить
Stilleben. Иногда на заднем плане появляются узнаваемые фрагменты вида из окна мастерской — небо, колокольня и купол, крыши. Изъятые из естественной
среды и опять же превращенные в элементы натюрморта. Изредка там появляется арка, зияющая черным провалом («Натюрморт с разбитой кружкой»,
«Натюрморт с пустым гнездом», «Колючка»). Кажется, это наиболее отстраненные, метафизичные, и, безусловно, самые печальные из миров, придуманных
художником. Суть не в опустевшем гнезде и не в разбившейся кружке, а в этих
самых арках — недвусмысленных аллегориях грани и перехода. Может быть, это
грань, на которой исчерпаны возможности образа? Может, там начинается безмолвная дорога мистики или безвоздушное пространство философского
умозрения? А может это бездна, где вещи обращаются в прах? Но может быть
здесь, у последней черты полнее всего выясняется суть вещей?
Рассматривая голландские натюрморты XVII в., В. Подорога замечает:
«Фрукты настолько свежи и кажутся зрелыми — как и ягоды; я уже не говорю
о цветах или овощах… Еще все не отделено от жизни и будто застыло в легком
обмороке, предвкушая собственную смерть». Время, конституирующее внутренний мир натюрморта, исследователь определяет как почти-время, как
застывшее время-миг. Это некий миг, предшествующий катастрофе: «…Весь
мир на грани падения. Еще мгновение, и все будет кончено, но это мгновение
не прекращает длиться. <…> Невозможно возвращение к жизни, но и время
распада еще не пришло — на этой черте и балансирует натюрморт».
Представляющие классику жанра «завтраки», «ужины», «рынки», «лавки»,
«цветы и фрукты», — все эти гимны изобилию, как и рассмотренные работы современного художника, совсем иные по стилю и духу, демонстрируют одну и ту
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же способность натюрморта как такового. Это способность удерживать бренную
вещь на грани небытия, сохраняя для нас ее нестойкую красоту.
Вещь несет в себе заряд падения и удара, это свидетельство тяжести и
устойчивости. С земным тяготением людям свойственно связывать не только удар
или падение, но и кучу нагроможденных друг на друга вещей. Космистское художественное мировидение, тяготеющее к полету, к парению, к движению,
к трансформации, стремится либо освободиться от вещей (high tech — его крайнее
выражение, техницистски разворачиваемая форма), либо растворить вещи в дымке непознанного, невыразимого, но умопостигаемого. Стремление к растворению
основательности, фундаментальной устойчивости вещи на первый план выдвигает
следующие категории: трансмутация, трансреализм, трансформизм. В любом случае это всегда переход, перешагивание через что-то, некоторое преодоление.
Космизм в искусстве — это всегда приоритет движения над покоем, изменчивости
над устойчивостью, — это попытка найти выход из сферы классической эстетики.
Всевмещаемость шара, виток спирали, арка как визуализация перехода, движение
к вершине, расширение поля горизонта, — вот те наиболее распространенные понятия, внутри которых наметила свои ходы эстетика космизма. Работает ли
художник в жанре пейзажа, либо натюрморта, — черты космистского мирочувствования с неизбежностью проявляют себя в вышеназванных обозначениях,
в литературе — это наведение на эзотерический смысл, наличие фигур умолчания.
Что включает машину письма и работу мысли литератора или художникакосмиста? Жажда полета и стремление преодолеть земное притяжение. В этой
жажде преодоления земного притяжения есть ли будущность у вещи?
В настоящее время можно с уверенностью констатировать две противоположные тенденции современной культуры по отношению к вещи. Во-первых,
эстетика минимализма требует ее самоустранения, растворения в функциональной многоролевой технике. Во-вторых, ярко проявляется повышенный интерес
к вещи старинной, подержанной, понимаемой как объект созерцания, а не потребления. Возникает эстетика «искусственно состаренного» (плитка, потолок,
кожа для сумки и т. д.), такой своеобразный протест против вечной гонки за молодостью, протест против неуемного и нескончаемого потребительства.
Меняются не только способы рефлексии о вещи, но и способы ее видения.
Художественная выставка помогла зрителю совершить своеобразное ментальное путешествие в мир прежде забытого, родного, но всегда узнаваемого
места бытия, хранимого предметной реальностью. Выставка смогла внести дополнительный творческий импульс в работу ежегодного праздника петербургских
философов — философского научно-культурного форума.
Примечания
1

Прозрачность Зла. — М.: Добросвет, 2000. С. 11–12.
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Сергей Иванов
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Размышления о выставке Сергея Осипова
Передо мной лежит пригласительный билет, извещающий о том, что
18 июля 1991 г. в 17 часов в выставочных залах ЛОСХ РСФСР по адресу
ул. Герцена д. 38 состоится открытие выставки произведений Сергея Ивановича
Осипова. Вот уже двадцать лет минуло с тех дней. Время изменило многое
и многих. Давно нет ни улицы с таким названием, ни прежнего Союза. Иная
жизнь течет в старых стенах, непрерывной чередой проходят новые выставки,
разные и интересные. Но не зря говорится: большое видится на расстоянии. Та
выставка запомнилась многим. Вновь и вновь возвращаемся к ней, перебирая
в памяти лица, слова, мысленно проходим мимо знакомых полотен, задерживаясь
взглядом почти у каждого. Все-таки интересно устроена человеческая память, бережно хранящая такие встречи. Этого не объяснить ни силой непосредственного
впечатления, ни хитросплетением судеб и исторических обстоятельств, на которые оказался так щедр тот год. Прошедшие два десятилетия убеждают, что это
отнюдь не случайность. Сегодня С. Осипов по праву принадлежит к кругу художников, представляющих лицо ленинградской живописи. Его творчество
прочно и навсегда вошло самобытной и проникновенной страницей в историю
нашего искусства. Вне всякого сомнения, оно заслуживает глубокого и обстоятельного разговора, который лишь предваряется этими размышлениями.
Выставка 1991 г.1 без преувеличения стала открытием творческого наследия мастера, впервые показанного так полно и широко. Осипов начал
выставляться еще в 1945 г. В 50-е гг. он уже постоянный участник выставок ленинградских художников. Работал в жанре пейзажа и натюрморта. Реже
обращался к сюжетной картине. Достаточно рано сложился и круг тем. Это были лирические образы псковщины и бежецкого края, часто с архитектурными
памятниками, воспринимаемыми художником в качестве органичной и неотъемлемой части пейзажа. Эту тему развивали и его натюрморты.
Однако одна-две работы, регулярно показываемые на выставках, не могли удовлетворить интереса к творчеству художника, оставляя, по сути,
неизвестным большую часть из созданного им. В 1977 г. в залах ЛОСХ прошла
совместная выставка произведений Сергея Осипова, Арсения Семенова и Кирилла Гущина, на ней были представлены 34 живописных работы художника,
охватывавших период с 1962 по 1975 г.2
В 1983 г. в Москве была показана уже персональная выставка живописи
и графики Осипова, на которой экспонировалось 126 живописных работ, созданных художником с конца 1940-х гг. по 1981 г. включительно, из них около
35 небольших этюдов на картоне и бумаге, а также около 40 рисунков, выполненных углем и карандашом.3 Работы для этой выставки Осипов тщательно
отбирал сам. Помимо ранее показанных работ, в экспозицию были включены
новые произведения, написанные после 1975 г., а также лучшие работы прежних лет, не вошедшие в экспозицию групповой выставки 1977 г. Среди них
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«В Суздале», «Переход через речку» (обе 1968 г.), «Натюрморт с балалайкой»,
«Серебристые ивы» (обе 1970 г.), «Осенняя ветка», «Зима в Старице» (обе
1974 г.), «Васильки», «Натюрморт с синей чашкой», «Северная речка» (все
1976 г.), «Старица. Пейзаж с розовым домом» (1977 г.), «Стожок. Дождливый
день» (1981 г.) и другие.
Московская выставка 1983 г. давала уже более полное представление
о творчестве Осипова, но для ленинградского зрителя она осталась незамеченной.
Да и в шумной деловой столице по понятным причинам она не смогла прозвучать
так, как хотелось автору. Хлопоты, связанные с ее подготовкой и проведением,
отняли у Осипова много душевных и физических сил. Он рассматривал ее как
своеобразную «генеральную репетицию» выставки в Ленинграде, к которой долго
готовился. Но отпущенное судьбой время не позволило ему увидеть этот замысел
осуществленным.
Подготовку выставки 1991 г. взяли на себя ЛОСХ, вдова художника Антонина Ивановна и его сын Александр Сергеевич, друзья. Большую помощь
в формировании экспозиции оказала художник М. Козловская. Авторами вступительной статьи и составителями каталога стали ленинградские искусствоведы
А. Ляховицкий и С. Махлина, готовившие каталог еще московской выставки.
Экспонировалось 129 живописных работ, начиная с «Автопортрета», датированного 1947 г., и кончая последней незаконченной работой «Натюрморт с розами»
1985 г., из них около 20 этюдов на картоне, а также около 40 рисунков, выполненных углем и карандашом. Наиболее полно были представлены 70-е и начало
80-х гг. (70 работ), на которые приходится вершина творчества художника. Для
показа были отобраны главным образом самостоятельные законченные работы
и относительно небольшое количество этюдов. Это выгодно отличало экспозицию
от московской выставки.
Усилило и сбалансировало экспозицию включение в нее ряда лучших
произведений более раннего периода, а также работ, не вошедших по разным
причинам в показы 1977 и 1983 гг. Среди них работы «Воспоминание о Васильсурске» (1959 г.), «Натюрморт со скрипкой» (1960 г.), «Старый Изборск.
Башня» (1967 г.), «Дикие цветы», «Погост Сено» (обе 1970 г.), «Дом с аркой»
(1972 г.), «Заснеженный дворик», «Пейзаж с крепостью. Старый Изборск» (обе
1974 г.), «Поздняя осень» (1980 г.), «Ранняя зелень» (1982 г.) и другие. Стало
понятным, что характерный узнаваемый стиль работ Осипова 1970-х гг., его
легкий «полу-кубизм», перекликающийся с эстетикой модерна, возник не вдруг
и не на пустом месте, не был искусственно привнесен извне. Его начала, отдельные элементы, мы встречаем в работах художника конца 50-х – первой
половины 60-х гг. Их поиск, отбор и синтезирование в целостную живописную
систему происходили у Осипова на практике, постепенно, в ходе многочисленных поездок художника в родные бежецкие места, «во псковшину», в Старую
Ладогу, Суздаль. Здесь Осипову не приходилось ломать и насиловать себя. Эта
жизнь с ее укладом, природой, представлениями и ценностями были не просто
с детства знакомы, душевно дороги и близки ему. Можно сказать, что это и был
он сам. Он был частицей этого мира, этой культуры и очень глубоко это осознавал. Поняв это, иначе начинаешь относиться и к словам Осипова о сокровенной
26

цели его искусства воспеть красоту Родины, «матери-Отчизны», как он любил ее
называть. Для него это не было предметом выбора, но единственно возможным
и потому естественным способом существования.
Размышляя о творческом пути и нелегкой судьбе Осипова, неизбежно задаешься вопросом об источниках внутренних сил этого человека, позволявших
ему каждодневно вопреки всему утверждать своим искусством идеи красоты
и гармонии мира. В чем источник счастья и его искусства и самого художника,
потому что несчастливый человек не мог создавать такие картины? Вопрос очень
важный для понимания глубинных мотивов творчества, но однозначного ответа
на него нет. Здесь и твердость характера, и корни, и жизненная закалка, и беззаветная преданность профессиональному делу. Но было и еще нечто важное.
В окружающей непростой жизни Осипов находит для себя твердую нравственную
опору, которая не изменяла ему, и которой он оставался верен до конца жизни.
Поэтому нельзя не согласиться с художником Д. Бучкиным, называющим
Осипова в своих воспоминаниях счастливым человеком. Вот как он пишет об
этом: «Художники в отличие от людей других профессий, никогда не бывают
в одиночестве, даже в преклонном возрасте. Художника всегда окружает свой
мир, а если есть возможность общаться с природой, писать пейзажи с натуры —
это уже счастье! Таким счастливым человеком был мой друг и товарищ Сергей
Иванович Осипов. Живя и работая в одном доме на Песочной набережной, я
имел возможность часто с ним встречаться. Сергея Ивановича интересовало
только его любимое дело — живопись, разговоров о политике, о быте он не
воспринимал. Зато мог искренне восхищаться, как живописна обыкновенная
кринка из-под молока, стоящая на полке. "Не надо ничего придумывать, компоновать, в самой жизни все уже продумано и скомпоновано, нужно только
постараться это увидеть и изобразить", — неустанно повторял он.
Однажды весной по предложению Осипова мы отправились за город писать
с натуры. Заправил я свою "Победу" (канистра бензина на 20 литров стоила тогда
… 1 рубль) — и мы уже в пути. По дороге останавливались, так как невозможно
было удержаться от желания запечатлеть последний снег, остатки которого
в оврагах быстро таяли. Так незаметно подъехали мы к Волхову. Через реку
в те времена ходил паром. И вот мы с "Победой" оказались на пароме, а вскоре
и на том берегу. Поселились мы у крестьянки Татьяны Егоровны, которая очень
гостеприимно приняла нас. В этой деревне Чернавино недалеко от дома Татьяны Егоровны жил и работал передвижник В. М. Максимов. В этой же деревне
около часовни он был похоронен в 1911 г.
Писал Сергей Иванович в ту весну с упоением, приговаривая, как в природе все гармонично, красиво и если хоть немного удастся приблизиться к этой
красоте на холсте — какая это радость! С берегов Волхова мы увозили полную
машину этюдов. А с наступлением зимы мы снова приезжали в Старую Ладогу.
И вновь останавливались у той же замечательной старушки Татьяны Егоровны.
С упоением Сергей Иванович писал те же, но уже зимние мотивы. А в избе
у Татьяны Егоровны жарко натоплена печь, чисто и опрятно кругом, на полу
половички, сотканные самой хозяйкой.
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Работали мы на воздухе, несмотря на мороз, возвращались с темнотой.
И потом много часов в поездках и беседах мне посчастливилось провести
с Сергеем Ивановичем. Были мы с ним и в Пскове, и в Старицах, и в Торжке,
и в Изборске. Сергей Иванович не писал больших полотен, а работы, написанные с натуры, он никогда не поправлял, говоря, что все, написанное с натуры,
и есть самое ценное в живописи.
Сергей Иванович часто в поездках мечтал найти ручеек, похожий на тот,
который еще в молодости запал ему в душу. И куда бы мы ни приезжали, везде
искал он тот ручеек, запомнившийся ему на всю жизнь. Нашел свой ручеек
Сергей Иванович в своем творчестве, создав много прекрасных работ, воспевающих красоту Русской земли»4.
Оглядываясь назад, нужно признать, что в годы учебы Осипову повезло
(а в последующем и помогло) — он оказался в мастерской А. Осмеркина. Хотя
внешне в его живописи мало что напоминает манеру учителя. В случае с Осиповым, пожалуй, как ни в одном другом ученике, благотворно сказались не
столько конкретные приемы и практические советы А. Осмеркина, как общая
атмосфера мастерской, с ее безусловным уважением права на отстаивание собственного пути в искусстве. Поэтому свои «поиски формы» Осипов вел,
полагаясь не только на интуицию и природное чутье. За его плечами была прекрасная профессиональная подготовка, знакомство с произведениями лучших
русских и западноевропейских художников, включая импрессионистов и Сезанна, который, по свидетельству Г. Савинова, был для него примером.5
Первым обратился к изучению творчества Осипова Г. Голенький во вступительной статье к каталогу групповой выставки 1977 г. Позднее в 1983 и
1990 гг. его продолжили А. Ляховицкий и С. Махлина, написавшие вступительные статьи к каталогам московской и ленинградской выставок 1991 гг. В 1998–
1999 гг. по просьбе автора воспоминания о Сергее Осипове написали художники
Г. Савинов, А. Наумов, Д. Бучкин, В. Монахов. Тогда же с ними можно было познакомиться на сайте, посвященном творчеству Осипова и других ленинградских
художников. Их дополнили воспоминания военного хирурга, оперировавшего
рядового С. Осипова в конце 1941 г. Удалось уточнить некоторые ранее неизвестные по литературным источникам подробности биографии художника.
Трудной задачей оказалось проследить судьбу произведений художника,
разошедшихся после его смерти по музейным и частным собраниям. Тем не
менее, автору удалось собрать сведения о местонахождении примерно ста живописных работ Осипова, получить их детальные описания и изображения.
Среди них ряд лучших пейзажей и натюрмортов художника. В вышедшей
в 2007 г. книге «Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа» были помещены репродукции 14 работ Осипова, большинство из них ранее никогда не
публиковались. В книге также приводится краткая биография и характеристика
творчества художника, подробный список выставок с его участием.6
Толчком к этой кропотливой работе послужила выставка 1991 г., ставшая
волею судьбы одной из последних ленинградских выставок. Никто не знал
в день ее открытия, что Ленинграду оставалось носить свое имя полтора меся28

ца. Ровно месяц оставался до августовского путча, пять месяцев до распада
страны. Удивительно, но этот последний драматический год в истории советского изобразительного искусства был в Ленинграде необыкновенно богат на
хорошие выставки, в том числе Глеба Савинова, Семена Ротницкого, Виталия
Тюленева, Михаила Козелла, Василия Голубева. Почему же из этого ряда понастоящему значительных событий именно выставка Осипова продолжает звучать сквозь десятилетия подобно чистому звону далекого церковного колокола?
Поиски ответа на этот вопрос надо вести с обеих сторон: со стороны творца
и со стороны общества, потребителя. Наше восприятие тех или иных произведений искусства обостряется или, напротив, приглушается социальной подоплекой,
тем, как они резонируют господствующим в обществе настроениям. В этом смысле творчество Осипова, представленное на выставке, откровенно диссонировало
(если не противостояло) бурлению политической и общественной жизни конца
1980-х и начала 1990-х гг. Казалось бы, это могло задвинуть его искусство
в арьергард, на далекую периферию, в лучшем случае обречь на долгое забвение.
Но этого не случилось.
Накренившиеся от времени колокольни, утопающие в снегах церквушки
без крестов на куполах можно было при желании истолковать как смелый
упрек художника тоталитарному режиму, как вызов. Но и этого не произошло.
Бог миловал. Так что же осталось? Что уберегло его искусство от забвения, куда канули многие?
Можно попытаться ответить кратко: красота, поэзия, стиль. И это будет
верным, хотя слишком схематичным и неполным ответом. Несомненно, у Осипова есть свой стиль, выделяющий его живопись из общего ряда. Но такое ли
уж это сегодня имеет значение в условиях всеобщего мельчания вкуса? Собственно, язык Осипова никогда не был популярным в буквальном смысле этого
слова: ни прежде, ни теперь. Рядового обывателя он ставил в тупик, и даже отпугивал. Гораздо более весомым во мнении современников нам кажется другое.
Работы Осипова обращают к непреходящим ценностям, к той части сокровенных представлений и убеждений, которые нами наследуются на протяжении
жизни многих поколений. В этом смысле его искусство абсолютно традиционно. При этом художник отнюдь не идеализировал прошлое, не впадал
в нарочитую религиозность, но, обращаясь к корням нашей культуры, приобрел
твердые представления о том, что есть подлинное, а что всего лишь мнимое.
Здесь коренятся истоки еще одного свойства его искусства. Созданные им образы не разобщают, не разделяют на противоположные лагеря, но ненавязчиво
собирают под знамена тех же вечных ценностей: семья, Родина, долг. В этом
кроется одна из важных причин притягательности его картин.
Формальная бесконфликтность полотен Осипова по существу представляла собой в начале 90-х гг. открытый конфликт, разрыв как с возобладавшими
конфронтационными настроениями в обществе, так и в значительной мере с отражавшей их художественной практикой. Это свойство его искусства оказалось
близким духовному выбору многих и с течением времени становилось все более востребованным.
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Можно ли вышесказанное истолковать, как осознанное стремление Осипова избегать обращения к сюжетам на актуальные темы? Думается, да, если
под актуальностью понимать повествовательное отображение на холсте определенных материальных примет времени. Например, лес антенн на крышах
старинного городка, что должно указывать на новую жизнь в старых стенах.
В 60-е и особенно 70-е гг. прошлого века в советском искусстве сложилась целая система приемов актуализации живописи, примиряющая интересы творца
и запросы заказчика. Осипов практически к ней не обращался. Его привлекали
образы, раскрывающие сокровенные духовные устои бытия, уходящие корнями
в глубину веков, в отшумевшую жизнь иных поколений, но от этого не перестающие быть в высшей степени актуальными. И здесь художник вновь многое
предвосхитил. Обращаясь к образам нашего прошлого для выражения своего
отношения к жизни, он сумел парадоксальным образом опередить свое время.
Нельзя ни писать об Осипове, ни понять его до конца, не коснувшись его
педагогической деятельности. Ей он отдал без малого сорок лет. Это не только
каждодневный труд и мысли о художественном образовании и воспитании вкуса, но и общение с коллегами и учениками, среди которых было немало таких же
одержимых творчеством людей. Эта часть его жизни масштабна и заслуживает
отдельного разговора. Нельзя только недооценивать глубины связи и взаимного
влияния между его творческой и педагогической работой.
Любопытные воспоминания об Осипове-педагоге оставил его ученик художник А. Наумов. Вот, в частности, что он пишет: «Воспоминания о Сергее
Ивановиче Осипове переносят меня в далекие 1960-е гг., когда, вернувшись из
армии я поступил в училище им. В. Мухиной на отделение металла, не имея еще
понятия ни о дизайне, ни о живописи. Первым моими учителями были прекрасные ленинградские художники С. И. Осипов, Я. И. Крестовский, А. Н. Семонов.
С. Осипов учил нас не ограничиваться списыванием отдельных деталей
постановки, а видеть всю композицию цельно, стараться представить натюрморт уже написанным. "Саша, — говорил Сергей Иванович, — закрась сразу
плоскость и задний план, постарайся взять эти отношения и на их основе строй
уже всю цветовую гамму". Традиции мастерской А. Осмеркина Сергей Иванович старался передать своим ученикам в дискуссиях, в тактичном умении
подсказать студенту, не вмешиваясь в живописный процесс. Но если видел, что
кто-то "поплыл не в ту сторону", он деликатно подталкивал его своей знаменитой тростью, садился за мольберт и начинал "воспитание".
Педагогическая работа отнимала много времени, не оставляя его для творчества, поэтому в июне, когда заканчивались обходы в институте, С. Осипов
начинал готовиться к очередной поездке. Как-то он пригласил меня сопровождать его в Изборск. А потом были Суздаль, Ферапонтово, Кирилло-Белозерский
монастырь и другие. В мастерской обычно очень серьезный, тут С. Осипов становился мягче, его лицо чаще озаряла улыбка, он снимал любимую кепочку
и начинал рассказывать свои "осмеркинские" байки, или, восхищенный красотой
природы, читал наизусть А. С. Пушкина.
Особенно любил С. Осипов бывать в Изборске и Старой Ладоге. В Изборске мы снимали комнату у местных художников Павла Дмитриевича
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и Николая Дмитриевича, которые всегда оказывали нам радушный прием.
С. Осипов никогда не забывал привести им из Ленинграда кисти.
Все, что окружало Изборск, — поля, церкви, цветы и даже сам воздух, —
пробуждали желание заниматься живописью. Вставали рано, пили только чай,
обсуждали, куда пойдем и чем займемся. От частых поездок с Сергеем Ивановичем я как бы находился под гипнозом этого своеобразного художника
и начинал смотреть на мир его глазами. Мне всегда хотелось сразу "нагрузить"
холст, чувственно передать состояние пейзажа. С. Осипов улыбался, ничего не
говорил… Глядя, как он работает, многое понимаешь лучше, чем целые лекции
об искусстве. Акварельный прием, ритмическая организация холста, колорит,
необыкновенная музыкальность — все это делает картины С. Осипова удивительно притягательными, "осиповскими".
На этюдах нас частенько обступали любопытные ребятишки. С интересом разглядывая углы и плоскости на холсте С. Осипова, они серьезно
допытывались: "Дядя, а вы чертежник?" Сергей Иванович улыбался и направлял их ко мне. Посмотрев мою работу, они возвращались к С. Осипову: "Дядь,
а у него лучше!" Сергей Иванович смеялся…»7
Примечания
Осипов С. И. Живопись. Рисунок. Выставка произведений. Каталог. — Л: Художник
РСФСР, 1990.
2
Семенов А. Н., Осипов С. И., Гущин К. А. Каталог выставки произведений. — Л: Художник
РСФСР, 1977.
3
Осипов С. Живопись. Рисунок. Каталог. — М: Советский художник, 1983.
4
Бучкин Д. П. Воспоминания о Сергее Осипове. Текст приводится по рукописи воспоминаний.
5
Савинов Г. А. Воспоминания о Сергее Осипове. Приводится по рукописи воспоминаний.
6
Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт- Петербург: НППринт, 2007. — с. 9, 15, 18, 20-21, 23–24, 36–37, 63, 75–76, 86–87, 95, 107–108, 125, 159, 217, 367,
387–406, 443–445.
7
Наумов А. А. Воспоминания о Сергее Осипове. Текст приводится по рукописи воспоминаний.
1

31

Дмитрий Северюхин
ПРИЩУР МУДРЫХ ГЛАЗ И ГРУППОВОЕ СОЗНАНИЕ
Статья была написана мной по поводу Осенней выставки СанктПетербургского Союза художников 2009 г. Она предполагалась для размещения
в каталоге выставки, однако этого не произошло по причинам, которые поймет
читатель. К сожалению, Осенняя выставка 2010 г. не дала мне повода для изменения своей позиции (дело ведь не в названиях отдельных упомянутых
произведений). Между тем, затронутые мной вопросы кажутся важными
и требующими обсуждения.
Осенняя выставка Санкт-Петербургского Союза художников, пожалуй, —
одна из самых давних институций художественной жизни нашего города. Зародившаяся еще в 1930-е гг., она пережила десятилетия строгого идеологического
диктата и теперь органично прописалась в эпохе свободного рынка с его забытыми или же пока еще непознанными у нас законами.
Два десятилетия назад наша художественная история обрела новое русло,
отдавшись во власть свободной творческой стихии, вожделенной для одних
и совершенно недоступной для других. Сегодня художественное пространство
Петербурга можно уподобить пестрой и неустойчивой картинке калейдоскопа,
в зеркалах которого отражается борьба традиций и новаций, взаимодействие,
соревнование и противостояние отдельных личностей, галерей и группировок.
Нынешняя осенняя экспозиция в Союзе художников, несмотря на впечатляющее количество показанных произведений, разнообразие представленных
жанров и масштабы занимаемого ей пространства, обладает всеми признаками
групповой выставки, демонстрируя лишь определенный, притом достаточно
узкий срез художественного мировосприятия. Мы не найдем здесь работ
наиболее известных художников города, чьи имена на слуху у просвещенной
публики и чье искусство в разных контекстах представляет художественный
Петербург на отечественной и мировой сцене. Похоже, что знаменитости нашего
«респектабельного модернизма», преуспевающие мастера «нового академизма»
и «высокого салона» слишком увлечены индивидуальными галерейными проектами и не склонны «размениваться» на общие сезонные смотры. Ветераны громко
прозвучавшего когда-то «нонконформизма» по установившейся исторической
традиции чураются союзовских стен, тогда как для молодых изобретателей «актуального искусства» сама попытка представить здесь свои работы, вероятно,
кажется абсурдом.
Основными чертами, объединяющими эту «группу Осенней выставки»,
становятся опора на академическую школу, подчеркнутый традиционализм
в выборе образов и сюжетов, а также явные и неявные отсылки к лучшим образцам позднесоветского искусства, которое, с некоторой долей условности,
можно определить как «соцреализм с человеческим лицом». Индивидуальность
художественно-образного выражения и оригинальность пластического метода
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здесь, похоже, сознательно принесены в жертву некоей сверхзадаче, разгадать
которую предоставляется зрителю.
В живописном отделе преобладают традиционные натюрморт, портрет
и пейзаж (как не странно, не петербургский, но преимущественно — сельский),
тогда как сложносочиненные сюжетные картины составляют лишь редкое исключение. Многие произведения вдохновлены непосредственным любованием
природой и несколько наивным стремлением в точности передать зрителю
умиление, вызванное, например, созерцанием покосившейся избушки, симпатичного детского личика, набора старинной утвари во главе с обязательным
самоваром, букетика засушенных цветов или сельской церковки у реки (последний сюжет, к счастью, представлен здесь не так обильно, как на
прошлогодней (2008 г.) юбилейной выставке Союза в «Манеже»). Все это, как
и раскинутый на снегу пестрый ковер, аппетитно разложенные на столе фрукты
или освещенная вечерним светом уютная дачная веранда, становится поводом
для буквального — в силу возможностей конкретного автора — воспроизведения
на холсте. Можно подумать, что старательное и незатейливое природоподражание представляется многим художникам единственным способом исполнения
содержательного и эмоционального замысла. Порой создается даже впечатление, что некоторые из этих адептов мимесиса продолжают добросовестно и по
мере сил трудиться над когда-то заданным уроком, не заметив, что учитель
давно покинул класс и больше не вернется.
Впрочем, вне всякого сомнения, чуткий зритель найдет на этой большой
выставке некоторое число весьма примечательных и достойных произведений,
выходящих далеко за рамки «среднего ряда». Отметим среди таковых удачную
по фантазии и композиционному строю небольшую картину Александра Лыткина «Похищение Европы», добротный детский портрет Натальи Черевко
и безупречный по технике натюрморт Татьяны Федоровой, интересную по пластике и колориту картину И. В. Болотова «Наши небеса», любопытный лирикоиронический опус Александра Базарина «Девочка и голуби». Среди «сюжетных» работ положительно выделяется большая картина А. К. Пашина «Первый
снег», которая, впрочем, — если отвести от автора подозрения в сюрреалистическом сознании, — нуждается в смысловой дешифровке.
В разделе графики, организованном, правда, несколько хаотично, радуют
талантливые работы Анастасии Зыкиной, Наталии Шалиной, Виталия Вальге,
мастеровитого, но немного суховатого Евгения Дубицкого, наконец, достойнейшего ветерана петербургской графической школы Виктора Вильнера, который,
в отличие от иных мэтров, не пренебрегает участием в общих выставках. В верхнем ряду, на пределе среднестатистических возможностей зрительного
восприятия — три работы дорогого нашим сердцам Валерия Траугота.
В числе разбросанных по залам скульптур выделяются выразительные
произведения ветеранов «левого ЛОСХа» Любови Добашиной и Льва Сморгона
(он представил миниатюрный портрет поэта Виктора Кривулина — вождя и корифея литературного андеграунда 1970-х гг.), несравненной Марины Спивак,
ироничного и мудрого Михаила Едомского, утонченной Юлии Мурадовой, всегда немного загадочного Павла Шевченко и выпорхнувшего из его учительного
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гнезда Ивана Асиновского. Отрадно и вместе с тем грустно видеть здесь небольшую мемориальную экспозицию недавно ушедшего от нас Александра
Молева — талантливого мастера, разработавшего неповторимую и узнаваемую
пластическую манеру, основанную на оригинальном соединении дерева и металла. На некотором расстоянии от Молева — бессмертный Михаил Аникушин
с его портретом А. П. Чехова.
Раздел художественной фотографии, несмотря на ряд интересных работ,
кажется нам случайным и не дающим гармоничного представления о масштабах и путях развития этого вида искусства в нашем городе. Раздел же плаката
зрителю приходится рассматривать под прищуром мудрых глаз Ленина (шедевр В. В. Жукова «перестроечных» времен), что говорит само за себя
и счастливо избавляет нас от необходимости оценочных высказываний.
Декоративно-прикладное искусство демонстрирует замечательную выучку, фантазию, а в некоторых случаях и завидную творческую свободу
выпускников нашей Художественно-промышленной академии, которые, к их чести, устремляют свой талант к высоким рубежам, а не к удовлетворению нужд
покупателей средней руки. Керамика, гобелен, художественный трикотаж, дерево и ковка предстают здесь отнюдь не в виде «приложимых» к чему-то
сувенирно-украшательских артефактов, но в формах большого, содержательного
и вполне самостоятельного искусства. Пусть это вселяет в нас оптимистическую
веру в возможность распрощаться с банальной сентиментальностью и пустой риторикой, преодолев, наконец, десятилетиями тяготевший над нашим искусством
эстетический обскурантизм.
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Ирина Башинская
ТЕНДЕНЦИЯ ПОРТРЕТА В. Г. БУШУЕВА
В искусстве портрета в 1960–1980 гг. существовало множество направлений. Возникла новая тенденция — обращение к парсунному портрету XVIII в.
С его повышенной декоративно-пластической выразительностью и условной
трактовкой образа человека.
В период «переходного периода» 1990-х гг. искусство портрета заметно
угасло. Лишь немногие живописцы продолжали создавать работы в этом
направлении, среди них Бушуев.
В середине 1990-х г. он, не имея возможности реализовать большие замыслы в монументальной живописи, обращается к станковому искусству
портрета и пейзажа. В поисках себя он приходит к стилистике портрета, близкого к традициям XVIII в. В образный строй его портретов включается
фантазия, как равноправный элемент реалистического образа.
В его композициях повышенную роль играет красота цвета, ритма, гармония форм. Ничто не может поколебать его веру в изначальную красоту
природы и человека. Бушуев не придумывает для себя стиля, он просто стремится быть искренним в выражении своих чувств. Он художник-романтик.
Живописный строй произведений Бушуева сформировался под влиянием
его Родины — Урала с его могучими ритмами пространства земли и звучными,
сочными цветовыми контрастами.
Становление Бушуева как художника монументалиста происходило стремительно, во многом под влиянием древнерусских фресок в период занятий
в Ярославском художественном училище у талантливого графика В. В. Кортовича.
Собственное стилевое видение пришло к нему в Высшем художественнопромышленном училище в процессе работы над дипломным эскизом для здания ЛАЭС на тему «Атомная энергия и жизнь» (1976 г.).
За реализацию этого замысла в 1981 г. ему была присуждена медаль «Лучшая работа года». Тогда же он работал над монументальными портретными
композициями. Укрупненные по форме и ритму они скорей напоминали фрагменты настенной росписи и были решены вернее в тоне, нежели в цвете (1978 г.).
В поисках цвета художник создает серию «Русские женщины» (1985 г.).
Эти образы отдаленно напоминают этюды К. Петрова-Водкина с его колористическими экспериментами.
В 1981 г. Бушуев создает большое полотно, изображающее певца
В. Панкратова. Оно показывает жизнь певца в разных аспектах. Произведение
создано подобно притче о судьбе героя.
В середине 1990-х гг., в связи с изменениями исторической действительности, большинство монументалистов были вынуждены искать себя в станковом
искусстве. Бушуев обращается к станковым портрету и пейзажу. Вначале, в попытках освободиться от монументальных приемов, он подробно пишет этюды
с натуры, лишь обобщая их в силуэтах. Он создает нежно-лирические, одухотво35

ренные портреты «Девушка в белой накидке» (1994 г.) и «Юличка» (1995 г.).
Нежная голубоватая гамма их, еще скупа и лаконична. Композиции легкие в тоне.
Дальше художник усложняет характеристики камерных портретов. Портрет А. Артамоновой «Алина» (1997 г.), исполнен глубокого сочувствия
к изображенной. Печаль пронизывает всю пластику произведения, но в тоже
время оно «излучает» тепло золотистого колорита. Бушуев не подчеркивает
возраст модели, его не волнует и чисто внешнее сходство. Подобно портретам
XVIII в., он сознательно идеализирует изображенную.
Те же черты проявились в портрете Наташи Свинаревой с сыном Федей
«Светлое счастье» (1997 г.). Всем строем произведения художник усиливает его
главный мотив «светлое счастье материнства», наполняя композицию гармонией форм. Образ портрета отдаленно напоминает изображение «Богоматери».
Безмятежную радость маленькой девочки в голубом платьице, словно бабочки, передает портрет «Маленькая принцесса» Кати Свинаревой (2002 г.).
Особое место в творчестве художника занимает портрет его учителя —
профессора живописи Г. А. Савинова (2000 г.).
К тому времени у него уже сложилась своя система подготовительной работы над портретом. Сначала он делает точно промоделированный рисунок
с натуры, затем пишет укрупненный этюд с головы и все уточняет на картоне.
Только после этого художник приступает к работе над самим произведением.
Уже этюд к портрету Г. А. Савинова, по завершенности пластики воспринимается как законченное произведение. Это гуманистический образ художника
благородных мыслей и чувств. Ясный светло-голубой фон «вступает» в гармоническое единство с легкой тональностью лица. Сам портрет Г. А. Савинова
воспринимается, как печальное воспоминание автора.
Савинов склонился, словно в раздумье над своей судьбой. Устало опущены
прекрасные руки мастера. Легкий серебристо-голубой колорит мягко мерцает, затухая… Обычно энергичная кисть Бушуева кажется робкой, осторожной…
Постепенно в творчестве Бушуева все яснее проступают черты композиций русского портрета XVIII в. с его условностью образа. Характерный пример
тому портрет Е. Раевского «Белые ночи». Поэт изображен в традиционной парадной позе мечтателя. Бушуев идеализирует натуру и, несколько, иронизирует.
Белоснежное очертание силуэта придает ему гармоническую завершенность. Поэтический настрой произведений разнообразен, порой контрастен.
В портрете артистки Эдиты Пьехи «Королева песни» он передает радость
певицы вступившей на сцену. Он тонко улавливает ее особенное духовное состояние. Динамический ритм холста и золотисто-зеленый колорит дает
почувствовать мелодию ее музыки. Подобные контрасты образного решения
свидетельствуют о широте творческого диапазона мастера.
Портрет артистки Марины Капуро новый по образному строю. В нем ярче проступают черты декоративности. Певица торжественно позирует в темнокрасном театральном платье, напоминающем пышный букет роз.
В следующий период, начиная с 2005 г., художник достигает высокого
напряжения поисков. Портрет певицы Тамары Пятницы «Русская песня» изображает «дирижирующую» молодую женщину. Композиция построена по кругу,
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подобно хороводу. Стихия ярко-красного цвета обобщает все произведение.
Его ритмика, локальный цвет, лаконичный силуэт решены в традициях народного искусства. В произведении «слышится» мотив фольклорной музыки.
В нем художник добивается редкой интенсивности цвета. Бушуев большую
роль уделяет фону, который значительно развивает замысел произведения.
Портрет Ольги Барсовой «Светлая Пасха» плавный и величавый по очертаниям. Он изображает певицу, погруженную в светлую мелодию пасхи.
Существенную роль в композиции играет весомость и уравновешенность
форм. Обобщает замысел сияние золотисто-желтого колорита.
Бушуев последовательно добивается в произведениях передачи творческого состояния своих героев. Смелая композиция портрета «Полет» изображает
певца Юрия Охочинского в момент выступления. Его одухотворенный образ
словно «пронизан» ритмами современной музыки.
Портрет поэта Юрия Баладжарова «Таинство» изображает романтического героя в период творческих поисков. Композиция, напряженная в тоне.
Фиолетово-розовые аккорды цвета наполняют холст тревожными нотами…
Этот и другие примеры позволяют осознать, какую конструктивную роль
играет цвет в композициях Бушуева.
Один из последних портретов Бушуева — Маргариты Ярковой «Восторг
поэта» (2009 г.). Все в произведении озарено духовной жизнью поэтессы. Голубое, прозрачное пространство холста словно наполняют строгие ломкие силуэты
витражей. Из их синевы возникает загадочно-мечтательное лицо женщины. На
портрете она моложе, чем в жизни. Художник сознательно идеализирует образ,
так как считает, что возраст только заслоняет ее личность.
Бушуев ищет собственные пути воплощения идей. Прямых аналогий ему
трудно найти, но тенденции его искусства скорее близки традициям русского
портрета начала XVIII в. и отчасти портрета начала XX в. Во всех портретах он
прославляет значение творчества в жизни человека.
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Вера Соловьёва
АКВАРЕЛЬНЫЕ КОШКИ ЕЛЕНЫ БАЗАНОВОЙ
«Коты — друзья наук и сладостных забав»
Шарль Бодлер
Какие домашние животные самые популярные в городских квартирах?
Конечно, это собаки и кошки. Именно они — Бобики, Гранды, Мурзики, Барсики — являются, по сути, членами многих семей.
Существует байка о мыслях этих домашних любимцев. Собака думает
так: «Человек ухаживает за мной, кормит меня — значит он мой Хозяин».
Кошка думает: «Человек ухаживает за мной, кормит, ласкает меня — значит я
его Хозяйка». И этот вывод является основой их поведения. Недаром, кошка
гуляет сама по себе, и не только гуляет вне дома, на свободе, но в одном с человеком жилом пространстве. Даже в городской квартире коты умудряются
сохранять независимый образ жизни. О собаках поговорим в другой раз, сегодня речь пойдет о кошках, нарисованных кошках.
Многие художники посвящали этим животным полотна или хотя бы небольшой уголок своих картин. Одним из первых реалистически изобразил
кошку Виттор Пизанелло, его картина «Дикие кошки» демонстрируется в Лувре. У Альбрехта Дюрера кот гуляет в раю с Адамом и Евой. В Дрезденской
галерее творчество Жерара Ду представлено несколькими картинами и среди
них «Пестрая кошка, подстерегающая мышь». В музеях Мюнхена, Мадрида,
Санкт-Петербурга также можно увидеть много работ с изображением котов
и кошек, в галерее г. Байона представлена целая серия эскизов Ватто. ЖанБатист Удри — один из лучших анималистов нарисовал кошек в серии иллюстраций к басням Лафонтена, Венецианов написал картину «Девушка
с котенком» и т. д. В наше время кошки также не оставляют равнодушными
сердца художников и, гуляя сами по себе, забегают на их полотна. Примером
тому может служить творчество Елены Базановой.
Елена призналась, что коты поразили ее артистичностью, грацией и невероятными позами. Художница убеждает нас, что каждый кот и кошка обладает
своим особым характером, чувствами и мыслями. Работая над портретами кошачьих, автор невольно одушевляет их, очеловечивает и пытается разгадать загадку
их натуры. Согласитесь, что написать кошачий портрет нелегко, поскольку эти
представители животного мира не отличаются усидчивостью и рассчитывать на
терпение «натурщиков» не приходится. Прежде чем приступить к акварельному
портрету, Елена Базанова проводит длительную предварительную работу. Сначала наблюдает за котом, фиксирует в зрительной памяти особенности поведения,
играет с ним, чтобы почувствовать характер, делает наброски с натуры, чаще всего, когда котик спит. Затем на основе собранного материала создается
подготовительный рисунок на картоне, в котором Елена продумывает ведение акварельного листа. Если кошачья шерсть имеет цветовой окрас особой сложности,
то автор делает цветной рисунок пастелью или другими мягкими материалами.
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Только после полного формирования образа и тщательного изучения модели Елена приступает к созданию акварельного полотна.
Кошки, изображенные на картинах Елены Базановой все разные. В их
портретах через пластику живописи автор передает не только образ животного,
но и особенности характера, нюансы настроения. В результате происходит чудо
творчества — у зрителя создается чувство живого общения с кошками, нарисованными на обычном листе бумаги.
Изображения кота Шушуна в картинах «Кот умывается», «Кот спящий»,
«Кот наблюдает за мухой» представляют нам, несомненно, любвеобильного кота.
Можно отметить, что он по характеру ласковый, артистичный, а какой у него
пышный павлиний хвост и необыкновенно сексуальные светлые штанишки! Конечно, ни одна кошка не сможет устоять перед этим котом-казановой.
Портрет кошки Микки, лежащей на спине и лукаво поглядывающей на
нас, излучает поток нежности и ласки, даже кокетства. Зритель любуется этим
веселым, красивым животным, которое приглашает поиграть и великодушно
позволяет погладить лохматую шерстку на животе. Сколько грации и неги
в обычном рисунке домашней кошки!
С кошкой Микки связана интересная история. Вот как ее рассказала художница: «Однажды мне захотелось написать вариант темы грейпфрутов
в полиэтиленовом пакете. Фрукты уже лежали на натюрмортном столике, я обдумывала композицию. Вдруг кошка Микки решила залезть в натюрморт. Она
мягко запрыгнула на столик, не столкнув ни одного фрукта. Даже полиэтиленовый пакет не колыхнулся. Кошка умылась, сидя в натюрморте, почесалась
и легла спать». Елена поняла, что Микки предлагает себя в качестве натурщицы. Работа продолжалась три дня, за это время кошка спала, зевала, садилась,
ложилась, уходила, приходила, но главное, почти не меняла позу, когда шел сеанс, и ни разу не сдвинула грейпфруты.
Я считаю картину «Микки в грейпфрутах» — большой удачей Елены Базановой. По благородству изображенную кошку можно сравнить с портретом
придворной дамы, белоснежное пышное жабо украшает грудь, по-королевски
сложены ручки, простите — лапки, томные, строгие глаза чуть прикрыты: «О, мы
не так просты, как кажется на первый взгляд». Фактура полиэтилена передана
с такой точностью, что ощущаешь шуршание материала, его прозрачность
и хрупкость. Грейпфруты «источают» аромат цитрусовых плодов, а оттенок их
цвета, соединяясь с выражением глаз Микки, создает необыкновенное впечатление. Это не просто портрет кошки — это философия! Это — глубинное
превосходство истиной природы — кошка и фрукт — над искусственным
и техногенным окружением человека. Заметила очень важную для понимания
деталь: на картине грейпфрутов изображено восемь штук. А восьмерка в нумерологии — символ бесконечности!
Все портреты кошек индивидуальны и абсолютно разные: манерная разноцветная Дуся, удивленный Сиамчик, лохматый заторможенный Перс, симпатяга
голубая Плаша, глупый малыш Экзот, грациозная пантера красавица Чара.
Маркиз — антипод Шушуна, кот с очень трудной судьбой, похоже, невезение преследовало эту кошачью особь с малый лет. Судьба Маркиза
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напоминает истории многих людей, вместо доброты и любви к ближнему их души наполнены страхом, напряжением, постоянной готовностью к встрече
с врагом. Именно Маркиз, его образ подтолкнул Елену Базанову к созданию картины «Старый лопух». На всем пространстве полотна изображен куст лопуха,
видимо, давно облюбовавшего дальний, заброшенный угол садового участка.
Его листья — толстые, жесткие, изъедены улитками и гусеницами, сквозь дыры
проглядывает темное, жутковатое внутреннее пространство, на переднем плане
мощный подорожник с длинными семенными столбиками. Но что это? В нижнем левом углу из-под листа виден коричневатый хвост, лапы лежащего кота.
А где все тело? Его нет. Мы видим только глаза, пристальные, настороженные.
Они смотрят прямо на зрителя из центра картины, из тьмы «внутренностей» куста. Кота замечаешь не сразу, на первом плане находится растение, кот — второй
план. В сочетании этих двух изображений возникает ощущение тайного, непонятного, эзотерического. Ведь недаром в древности кошки были священными
храмовыми животными, о них заботились посвященные люди, жрецы. Котам пели гимны, о них слагали и слагают сегодня песни, стихи.
«Твои зеленые глаза
Насквозь пронизывают душу,
Как будто я на образа
Смотрю, и следую послушно
Веленью мудрому очей,
Что раскрывают смысл понятий
Доходчивей, чем сто речей,
Рукопожатий и объятий.
Тебя безумно я люблю,
О, Бастет — мой божок домашний!
Но взгляд зеленых глаз ловлю –
И по спине бегут мурашки.
Порой дразня, порой маня,
Ты смотришь — чаще укоряя,
Как будто знаешь про меня
То, что сама еще не знаю».
(стихотворение Ирины Титаренко)
Работы Елены Базановой дарят радость людям всех возрастов, ни один из
посетителей ее выставок не уходит равнодушным. Мы уносим с собой тепло
души и вековую мудрость, которые дарят ласковые и нежные звери — Ее Величество Кошки.
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II
Сергей Кривонденченков
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ РУССКОГО ПЕЙЗАЖА
(К 100-летнему юбилею художника Л. К. Богомольца)
Принято считать, что XIX столетие — время расцвета русского пейзажа.
Именно тогда появились наполненные искренним чувством и глубоким содержанием произведения наших великих живописцев. Однако, знакомясь с творчеством современных художников, нет-нет, да и появится такое ощущение, будто
прикоснулся к неподвластному времени творчеству великих мастеров прошлого. Испытать это может каждый, кто попробует погрузиться в мир поэзии
и необыкновенной позитивной энергетики живописных полотен Льва Константиновича Богомольца.
Знакомясь с творчеством художника, понимаешь, насколько осмысленным был каждый шаг его долгого и необычайно плодотворного жизненного
пути. Очень рано Л. К. Богомолец определил для себя главные темы: человек,
цветы и море. Пальму первенства, конечно, удерживало море, которое нередко
становилось частью столь любимых художником пейзажей.
За свою жизнь мастер создал их около двух тысяч. Они написаны на разные
мотивы, но имеют общую философскую основу. Созерцание и познание — вот
главный подход Л. К. Богомольца к изучению природы. Эти эстетические принципы привнесли в искусство художники эпохи романтизма еще в первой трети
XIX в. Они научились видеть вокруг себя не только сентиментальную гармонию,
но и стихию, которая может быть и грозной, и непостижимой, и бесконечной. На
полотнах нашего героя нередко появляются, будто случайно попавшие в поле
зрения, укрупненные формы маков, васильков или других цветов на фоне далеких,
почти монументальных панорам. Частное и общее, деталь и целое — вот что лежит в основе глубинного понимания Л. К. Богомольцем окружающего мира.
Наиболее явно противоречивость мироздания ощущается в его морских пейзажах.
В произведениях «Волна» (1949 г.), «Стихия» (1958 г.), «Баренцево море»
(1981 г.) или «Океан» (1985 г.) водные просторы превращаются в прообразы
неких неукротимых живых существ. «Я именно так и вижу море — это
Зверь»1, — говорил художник. Перед нами изображения неповторимых мгновений, которые в реальности тут же исчезают под напором новых громадных
волн. Конечно, живописец неоднократно видел их в натуре, а затем переносил
свои впечатления на холст. Подобно самому известному отечественному маринисту И. К. Айвазовскому, Л. К. Богомолец обладал острой зрительной памятью. Он
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не скрывал своего восхищения творчеством мэтра русской живописи, с репродукций которого и начиналось его знакомство с искусством. В некоторых
работах можно даже отметить аналогичные художественные приемы: пробивающийся сквозь дымку солнечный свет, выверенное композиционное соотношение
воды и неба, гармония тонального колорита на площади всего холста. Однако,
художник-экспериментатор, не привыкший останавливаться на достигнутом, на
протяжении всей жизни неутомимо изучал природу и совершенствовал свою
технику письма. «Сотни часов я провел на берегу моря, — вспоминал пейзажист уже в XXI в., — наблюдая и стараясь понять, как бежит волна, каковы
закономерности этого движения, каков характер ее преломления; чем отличается волна береговая нагонная от волны на глубинах: с попутным ветром, со
встречным ветром; как все это в нашем восприятии связано с освещением — за
спиной ли свет, впереди ли, с боков ли, во сколько баллов шторм? Через десятки и сотни этюдов нужно было пройти, найти эти закономерности, которые
потом превратятся в твой багаж, в опыт…»2 Вот откуда появились такие разные, но убедительные изображения волн в произведениях «Волна» (1966 г.),
«Остров Аварийный» (1997 г.) или в подготовительных фрагментах к картине
«Океан» (1985 г.). Мастер лессировок скрупулезно выписывал самые мелкие
детали пенистых гребешков, брызг, разлетающихся в стороны капель… При
этом в картинах Л. К. Богомольца можно видеть и совершенно другой характер
водной стихии. Она спокойна, величественна, загадочна, ее разрушительная
энергия спрятана где-то глубоко под толщей «свинцовой» воды: произведения
«Черное море» (1990 г.), «Териберка» (1997 г.) или «Байкал» (1997 г.). Красота
штиля или легкого бриза в подобных изображениях подчеркивается выразительными формами скал и камней. Здесь вновь уместно вспомнить размышления
автора марин: «…В степях, в горах, на берегах морей и озер, я старался понять их
строение, форму, характер, возраст. Ведь у гор и даже у камней можно определить возраст. Я начал понимать, что такое молодые горы, горы среднего
возраста и старые горы. Они ведь совершенно разные, как и люди»3. Мастер
всегда хотел дойти в понимании содержания произведения «до самой сути». Не
подражая кому-либо, он старался уловить черты природной формы, имеющие
вневременную ценность. Вот почему пейзажи Л. К. Богомольца ассоциируются
с работами И. К. Айвазовского или У. Тернера, изображения гор — с работами
И. Н. Занковского или П. Н. Грузинского, равнинные панорамы и удаляющаяся
перспектива береговой линии (например, «Рыбаки. Прибалтика» (1994 г.) —
с живописными побережьями Е. Э. Дюккера или Ш.-Ф. Добиньи.
В картинах Л. К. Богомольца нет второстепенных частей. Для него важно
все, что «работает» на создание нужного художественного образа. Даже такие
понятия как воздух, атмосфера, небо становятся объектом неустанных творческих поисков художника. Еще А. К. Саврасов открыл для русской живописи
действенную силу световоздушной среды, в эмоциональных тональных соотношениях которой он видел основу настоящего пейзажа-настроения. Не
описательность, но тонкий психологизм характеризуют наполненные весенним
воздухом саврасовские «Грачи прилетели» (1871 г., ГТГ) или «Проселок»
(1873 г., ГТГ). Именно с «Проселком» ассоциируется картина Л. К. Богомольца
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«Ветлы» (1995 г.), в которой очень искусно передана световоздушная перспектива. Художник подолгу наблюдал за небом и облаками. Еще отец указал ему
на них, как на «неисчерпаемый источник красоты и вдохновения». И, став профессионалом, пейзажист понял, что облака и небо «можно писать без конца».
Так в картине «Тревожно» (1957 г.) именно благодаря небу, занимающему почти
все поле изображения, удается достичь заявленного в названии психологического
состояния природы. В работе «Туман» (1991 г.) достигается полная иллюзия
влажного воздуха, почти прозрачного у земли и более плотного по мере подъема к верхушкам деревьев. «Туман в Заполярье» (1998 г.) превращает обычный
вид северного побережья в некий мистический фрагмент пейзажа с размытыми
контурами корабля-призрака на дольнем плане. Л. К. Богомолец видел огромный потенциал в изображении световоздушной среды и неба, возможности
которых, по его мнению, в мировой живописи еще далеко не исчерпаны.
Мастер неоднократно подчеркивал важность реалистических традиций
русской художественной школы. От передвижников он перенял простоту сюжетов и высокую культуру живописного исполнения. Рассматриваешь его
небольшую работу «Башкирский дворик» (1998 г.), и понимаешь насколько была близка ему тема деревенского быта и деревенской природы. Только особо
воспринимающий жизнь человек мог с такой любовью выписывать соломенную
крышу и старые деревянные стены сарая, остатки изгороди, «скульптурную» объемность стога сена. Несомненно, сам художник получал немалое наслаждение от
живописной лепки форм и богатой цветопередачи фактуры предметов. Впервые
Л. К. Богомолец разгадал для себя загадку насыщенного тональными переходами колорита еще в 1947 г., когда работал над этюдом «Стена сарая».
Обветренные серые бревна «заиграли» чудесными оттенками лишь после того,
как художник стал писать стену с оглядкой на растущий рядом красный цветок,
который будто камертон нюансировал приглушенную цветовую гамму.
Пленэрное восприятие пейзажа позволяло живописцу наполнять дыханием жизни и поэзии самые бесхитростные уголки природы. Так своеобразным
оазисом радостного настроения выглядит изображение фрагментов голубого
неба, отраженного в воде между травянистых кочек в произведении «Болото»
(1969 г.). Мягкие тональные переходы сумерек, медленно поднимающийся из
трубы дым, желтый огонек в окне деревенского дома делают лирическипечальной картину «Домик в зимнем лесу» (1997 г.). Собирательным образом
не только русской природы, но и русской жизни становится пейзаж «Заонежье»
(1982 г.). В нем присутствует некое «левитановское» восприятие мира. Будто
случайно выхваченный из глубинки фрагмент лесных порослей предстает хаотичной массой множества сумрачных оттенков, среди которых замечаем
затерявшуюся изящную главку деревянной церквушки. Она становится как бы
символом того духовного, что характеризует душу русского человека, несмотря
на всю неустроенность его жизни.
Техника живописи Л. К. Богомольца универсальна. Она всегда подчинена
художественному образу, который должен появиться в результате создания произведения. Требовательность к качеству материалов и технологии художник
перенял от своих учителей — таких мастеров, как М. В. Нестеров, И. И. Бродский,
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Б. В. Иогансон. Акварель, темпера, масляная живопись на протяжении всей жизни Л. К. Богомольца обогащались собственными «секретами» мастера. Он
добавлял новые связующие, как-то по-особому перетирал пигменты, использовал для обработки поверхности красочного слоя необычные инструменты
(например, рубанок) и т. д. Любимая техника «alla prima» и виртуозность мазка
создавали неповторимую живописную «ткань» его полотен. Например, можно
долго любоваться «ковровой» желтизной произведения «Осень. Летний сад»
(1995 г.). При отсутствии разнообразия цветов, изображение не кажется монотонным и скучным. Наоборот, оно наполнено чувством просветленной печали,
пронизывающей многогранный изобразительный язык произведения. И всетаки этот мотив, эмоциональной насыщенностью цвета и свободой письма отдаленно напоминающий пейзаж «Осенний день Сокольники» (1879 г., ГТГ)
И. И. Левитана, выдает руку художника XX в.
Соединение традиции и современных приемов живописи является одним
из достоинств работ Л. К. Богомольца. Только такой подход гарантировал полное погружение в создаваемый художественный образ. Пейзажист стремился
к тому, чтобы «в эту чувственную ткань вплетался и запах моря или леса,
и теплый или холодный ветер, и шелест листвы или всплески волн, и самые
разнообразные шорохи и звуки…»4 Конечно, добиться максимального правдоподобия помогала техника импрессионистов, к которым очень уважительно
относился Л. К. Богомолец. В работе «Яхт-клуб» (1995 г.) ощущение свежести,
движения, меняющегося освещения присутствует во многом благодаря вычленению отдельных мазков, дроблению ровных контуров форм, лаконичному
смешению цветов. Так писали художники в начале XX в., например, можно
вспомнить пейзажи с парусниками очень востребованного сейчас на отечественном антикварном рынке художника К. И. Горбатова. А изысканная,
с преобладанием холодных оттенков, цветовая гамма и мотив произведения
«Березы. Весна» (1997 г.) напоминают неподвластные подражателям, искрящиеся на солнце зимние виды одного из самых последовательных русских
импрессионистов — И. Э. Грабаря.
Богатый опыт написания наполненных солнечным светом пейзажей
Л. К. Богомолец получил во время натурной работы в Крыму. В творческом
наследии живописца сохранилась целая серия пейзажей, посвященных изображению одной феодосийской улицы. Здесь можно вспомнить известного русского
пейзажиста первой трети XIX в. Сильвестра Щедрина, долгое время писавшего
в Риме с одного и того же места вид на замок Святого Ангела. Л. К. Богомолец
также многократно изображал перспективу городской улицы, ставя перед собой
творческую задачу: понять изменения художественного образа в зависимости от
времени суток и погоды. Одна из таких картин — «Феодосия. Улица Стамова»
(1996 г.). В ней мастер легко справляется с живописной лепкой форм, законами
линейной перспективы, колористическим решением ведуты. В этой и других подобных работах практически отсутствует черный цвет. Высветленная палитра,
характерная для постимпрессионистического периода искусства, способствовала
открытию новых возможностей эмоционального воздействия чистых, открытых
44

цветов. В подтверждение этому можно привести часть триптиха «Осень. Небо»
(1973 г.), построенного на контрастном звучании желтого и голубого.
В заключение хочется отметить, что в этом обзоре удалось коснуться лишь
малой части пейзажного наследия живописца. Для рассмотрения каждой отдельной работы мастера, наверное, потребовался бы объем монографического
издания. Однако даже такой экскурс дает возможность судить о Л. К. Богомольце,
как о художнике, тесно связанном с традициями национальной пейзажной школы.
Приведенные аналогии с классическими произведениями говорят не о подражательстве, но о близости восприятия природы. Это подчеркивает неповторимую
самобытность творческой личности: «Важно писать так, как видишь и чувствуешь, и только то, что тебя самого волнует. Я приемлю и исповедую только
искреннее, наполненное живым чувством искусство»5.
Примечания
Лев Богомолец. — СПб.: Сударыня, 2003. — С. 22.
Там же. С. 20.
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4
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Там же. С. 37.
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Сергей Иванов
ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
В 2011 г. исполняется сто лет со дня рождения Владимира Ивановича
Овчинникова (1911–1978 гг.), известного ленинградского живописца, одного
из крупнейших мастеров пейзажа 50–70-х гг. прошлого века. Ушедший из
жизни в расцвете творческих сил, он оставил богатейшее художественное
наследие, которое еще ожидает своего глубокого вдумчивого исследования
и достойной оценки.
Творчество Владимира Овчинникова по праву принадлежит двум замечательным художественным школам — саратовской и ленинградской. Родившись
на Волге под Саратовом, получив художественное образование в Саратовском
художественном техникуме у Петра Саввича Уткина, он с 1931 г. жил и работал
в Ленинграде, навсегда связав свою судьбу с городом на Неве. Здесь в 30-е гг. он
продолжил художественное образование сначала в Институте живописи, скульптуры и архитектуры, затем в студии Василия Савинского и ленинградском
институте повышения квалификации работников искусств у П. С. Наумова,
А. Е. Карева, М. Д. Бернштейна, В. В. Сукова, Р. Р. Френца. Здесь в трудные послевоенные годы восстанавливал и совершенствовал профессиональные
навыки, работая бок о бок с такими же, как он, художниками-фронтовиками —
Сергеем Осиповым, Николаем Тимковым, Дмитрием Маевским, Арсением Семеновым, Иваном Савенко, Василием Жаворонковым, Алексеем Ереминым,
Петром Васильевым и другими. Здесь с начала 1950-х гг. участвовал в выставках ленинградских художников. Эта «школа», это ни с чем несравнимое
творческое общение помогли в полную силу раскрыться и засверкать новыми
гранями его незаурядному живописному дарованию.
Увы, как нередко случается, первое настоящее признание пришло к Владимиру Овчинникову уже после кончины. Масштаб дарования художника,
представший на выставке 1988 г. в залах Ленинградского Союза художников,
поразил даже, казалось бы, хорошо знавших его коллег. Вскоре последовали
международное признание и известность. На аукционах «Ленинградской школы» в Париже в 1989–1991 гг. пейзажи Владимира Овчинникова пользовались
безоговорочным успехом. Один из них был приобретен мэром французской
столицы, будущим президентом французской республики Жаком Шираком для
парижской мэрии.
Сегодняшний интерес к творчеству Владимира Овчинникова, его востребованность требуют отдельного объяснения. Здесь есть как причины, коренящиеся
исключительно в особенностях индивидуального дарования художника, так
и всего искусства первых послевоенных десятилетий, по крайней мере, лучшей
его части. Не в последнюю очередь они объясняются и назревшей потребностью очистить представления об искусстве ушедшей эпохи от позднейших
искажений и бытующих предрассудков, нащупать в его богатейшем наследии
ту твердую здоровую основу, опираясь на которую можно двигаться вперед.
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Применительно к творчеству Владимира Овчинникова и его ленинградских современников такие размышления не кажутся излишне пафосными. Как знать,
может быть, именно в этом заключается одно из исторических предназначений
художественного наследия 50–80-х гг., достойное место в котором занимает
живопись Владимира Овчинникова.
В этой статье мы хотим показать Владимира Ивановича глазами современников — художников, искусствоведов, друзей, родных, близко знавших его,
непосредственно наблюдавших в процессе творчества. Эти живые наблюдения
помогают лучше понять личность человека, приоткрывают творческую лабораторию мастера, правдиво говорят о его времени. Воспоминания была передана
автору в середине 1990-х гг. младшим сыном художника ныне покойным Львом
Владимировичем Овчинниковым. Тогда же они были опубликованы в Интернете на сайте, посвященном творчеству Владимира Овчинникова и других
ленинградских художников. В печати публикуется впервые.
Художник Сергей Осипов:
«Владимир Иванович, на мой взгляд, был восторженным, темпераментным
художником. Уроженец саратовских просторов Волги, он горячо любил свою Родину. Мне приходилось немало общаться с ним и даже жить в одном доме на
Песочной набережной, а иногда и вместе ездить на этюды. Наши беседы, разговоры в большинстве случаев шли об искусстве, из них ясно было видно, что, как
истинный художник, он любил и преклонялся перед всем лучшим, что было создано в искусстве, как русскими художниками, так и западноевропейскими.
Особенно он любил Левитана, Коровина, Виноградова, Жуковского и, конечно
же, импрессионистов и их последователей, среди них выделял Ван Гога за его
эмоциональность и темпераментность.
В наших совместных поездках на этюды мы и жили, и работали вместе.
Вместе ходили на этюды, даже иногда рядом писали один и тот же мотив, но, конечно, по-разному, что не мешало нашей близости. Обычно, прежде чем написать
этюд, мы внимательно всматривались в натуру, думали о нем, компоновали его,
конечно в тайне, каждый по-своему, а потом уже приступали к работе. Я хочу сказать, что ни один этюд, ни один пейзаж не был случайным, необдуманным.
Приступая к работе, Владимир Иванович сначала тщательно прорисовывал каждую деталь, почти до мелочей, а уже после приступал к живописи.
В природе он стремился прочувствовать, понять состояние и общую цветовую
гамму данного момента, что зачастую и достигал на своем холсте. Излюбленными его гаммами, я замечал, были зелено-голубая и розовая. Иногда для этого
он готовил соответствующего цвета грунт.
Первая наша с ним поездка была "во Псковщину", в старый Изборск. Он
впервые попал в эти края и ему здесь очень понравилось. Ему импонировали
в какой-то мере Изборские дали, поля, овраги и, конечно, глубокая старина
России. Он говорил, что пейзаж Изборска напоминает ему родные волжские
просторы, а Волгу он любил больше всего.
Работая непосредственно с натуры, мы ставили задачу сделать не просто
рабочий этюд для задуманной картины, а стремились создать самостоятельное
произведение, как бы работая вместе с природой, как говорил Пикассо. Для та47

кой работы требовался и опыт, и самовоспитание, и немалые думы. Ездили мы
с ним еще в Погост Сенно, что на Псковщине, писали раннюю весну, работали
с большим увлечением. То было прекрасное время, пишешь и слышишь звон
церковного колокола, и все это давало особый душевный настрой.
Ездили мы и в город Старицы, зимой. Работали с увлечением и восторгом.
Красивый русский городок с сохранившейся стариной, особенно красив зимой,
среди белого снега. Работали и в мороз, и в слякоть, бывало, занесет палитру снегом, стряхнешь и продолжаешь работать, невозможно уйти, хочется закончить.
Из всех наших разговоров и моих наблюдений представляется, что Владимир Иванович был приверженец Саратовской школы, родоначальником которой
был выдающийся художник Борисов-Мусатов. Из этой школы впоследствии вышли Петров-Водкин, Павел Кузнецов, Сарьян, Александр Савинов и Петр Саввич
Уткин1, у которого, как говорил Владимир Иванович, он учился в Саратове и получил первые навыки и живописные принципы. К ним, по существу, он
и стремился в своих работах на протяжении всей творческой жизни»2.
Константин Овчинников, старший брат художника:
«Деревня Есиповка, в которой мы родились и провели свое детство, была
расположена на 8-ой версте Астраханского тракта, выходившего из Саратова на
юг. В 1917 г. в ней было 60 дворов. Наша мать Надежда Яковлевна прожила недолго и в 1916 г. умерла. Отец во время войны работал на скотобойне и мы — я,
Володя, и младший брат Гриша остались на попечении бабушки и теток.
В детстве большую часть времени мы проводили на улице. Любили играть в лапту, козны-бабки, казаки-разбойники, но часто большой компанией
уходили в незнакомые интересные для нас места на природе, чаще всего на
большие пруды, в овраги и даже на берега Волги.
Учиться Володя пошел в 1920 г., а где-то классе в третьем он познакомился с ребятами, занимавшимися в кружке изобразительного искусства при
Дворце Культуры железнодорожников и тоже в него записался. Вскоре он стал
делать успехи в рисовании и тогда решил выучиться на художника. Все остальное для него уже было второстепенным.
В 1927 г. Володя поступил в Саратовский художественный техникум. Во
время учебы он жил на квартире вместе со своим новым другом Мишей Богоявленским. После окончания 1-го курса3 они совершили большой туристический
поход по Волге от Саратова до ее истока. Большую часть пути они прошли пешком. Хорошо помню, как мы провожали их в этот поход на пристани. Они очень
тщательно подготовили свою одежду и снаряжение. У каждого был огромнейший
рюкзак. Обуты были в крепчайшие солдатские ботинки. Первую остановку они
сделали в Ульяновске, прошли пешком по Жигулям. Знаю, что были в Казани,
Нижнем Новгороде, Плёссе, Ярославле, Костроме, Твери, дошли до Селигера.
Это постижение природы, интерес к жизни, к обычной жизни страны
сыграли большую роль в дальнейшем, в его взрослении, становлении как личности. Володе везло на хороших учителей и друзей-товарищей, как Уткин,
Савинов, Щеглов, Сева Шаталин, Миша Богоявленский. В 1929 г., когда ему
еще не было 18 лет, он впервые участвовал в областной выставке, а осенью
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1931 г. вместе с большой группой молодых саратовских художников уехал
в Ленинград для поступления в Академию художеств. Началась новая жизнь...
По-моему, больше, лучше всего Володя выразил себя как художник в
этюдах. Недаром большая часть их покупалась как законченные картины. Я не
встречал людей, которые не приходили бы от них в восхищение... Кстати, я считаю, что по части изображения неба ему не найдется равных в нашем искусстве»4.
Художник Петр Васильев:
«Владимир Иванович Овчинников был очень одаренным человеком, от
природы ему было дано многое. Мне часто приходилось бывать с ним на творческих базах. Работал он там очень плодотворно, интересно, но работы не
любил показывать никому. Приходя на этюд, он долго, не спеша, всматривался
в натуру, потом делал на палитре рамочку с пропорциями холста и в цвете воспроизводил отношения будущего этюда.
Любой этюд он начинал с неба. Мне он говорил: "Никогда не торопись
начинать писать, вначале присмотрись, какой сегодня день, розовый, голубой,
серый и т. д.". Терпеть не мог холстов одинаковых в цвете, заученных, как он
говорил, а тем более, если Север и Юг писался одинаково в цвете.
Однажды он преподал урок того, как надо писать с натуры. На берегу реки Волхов стоит красный кирпичный дом. Его частенько называют домом
Годлевского5, потому что он его взял во всю силу красного, т. е. киноварью
и никого этим не удивил. Была осень, и вот однажды Владимир Иванович обратил внимание на этот дом и написал его. Только красного там почти не было,
но как написал! Московский художник Буланкин6 видел, как Владимир Иванович писал, а потом ходил и всем в восхищении говорил: "Как без напряжения
и потуг мог создать на холсте совершенно удивительную вещь Овчинников!?"
Владимир Иванович, на мой взгляд, был явлением в Ленинградском Союзе художников, но прошел свой творческий путь по-настоящему неоцененным.
Видимо, кого-то это устраивало. Когда я смотрю его работы, то всякий раз прихожу в неописуемый восторг и радость от его задушевной, чистой, светлой,
оптимистической живописи»7.
Художник Иван Новосельцев:
«В 1961 г. я участвовал во Всесоюзной художественной выставке в
Москве. Идя по выставке, я вдруг был остановлен: что-то страшно родное,
нашенское, саратовское. Я не удержался, подбежал к холсту. Мать моя! Там
написано: Овчинников В. И. Пейзаж видимо был написан по материалам, которые он собирал у нас в Пристанном. Хорошо узнавались наши избушки, овраг и
это замечательное, чудесное, очаровательное небушко. Как он умел взять его,
вот это небо! Самое главное, пейзаж этот был невероятно светлым, до такой степени светлым, что я был совершенно потрясен...
Хочется рассказать про летние вечера, проведенные вместе с Володей
в Пристанном. Представьте себе дачу, веранду в лунную ночь, перед нами сад,
за садом наша матушка-Волга. Луна! Светло! Удивительно светло! Само собой.
разговорились о Есенине. Володя говорит: "Вот, понимаешь, Ваня! Ведь Есенин-то родился сразу Великим поэтом..." Он много знал наизусть его стихов,
и мы часто читали их друг другу. Это наше общение с Есениным в лунные са49

ратовские ночи на даче в Пристанном было трогательным, очаровательно прекрасным и не забудется никогда.
Этюды в Пристанном он писал подолгу и много. Сидел над оврагом и писал в любую погоду. Работал очень вдумчиво, вникал в каждую деталь. Вначале
мне казалось, что он разбеливает. Но потом я увидел, что нет! То не разбел! Это
напоенная светом живопись, наполненная светом и невероятной чистотой. Я бы
сказал, что он все пишет небом. Все пишет небом, вот такая чистота!
Он многое рассказывал об Уткине Петре Саввиче. Володя весь был пропитан его школой и его отношением к живописи. Буквально все свое время он
отдавал живописи. У меня даже сложилось впечатление, что кроме литературы
по искусству он мало что читал. Однажды я предложил ему прочесть роман
А. Толстого "Петр I", на что он ответил: "Вань, у меня сейчас совершенно нет
времени и нет тех излишних внутренних ресурсов, чтобы читать другую литературу. Я единственно, что могу сейчас прочесть — это брошюрку о Боголюбове,
написанную нашим саратовским искусствоведом".
Работы Овчинникова В. И. отличаются сугубой особенностью. В чем она
заключается? Я бы сказал, что он не писал небо или землю, фигуры людей, дома и т. п., он ничего этого не делал. Он создавал поэзию. Поэзию! Вот в чем
весь фокус Владимира Ивановича. И когда смотришь на его работы, то вот,
волнуешься! Просто волнуешься, черт возьми! И невозможно уйти от них, а когда уйдешь, то они преследуют тебя. Едешь ли по Волге пароходом, смотришь
ли на небо — и опять видишь Овчинниковское небо. Смотришь на зелень — и...
черт возьми! Опять Овчинниковская зелень! Его глазами начинаешь уже видеть! Это речь уже идет о силе воздействия его искусства. О его богатейшей
особенности, поэтической особенности его искусства»8.
Художник Петр Курлев:
«С Владимиром Ивановичем мы познакомились еще до войны, а в конце 1940-х гг. вместе работали в копийной мастерской ЛенИЗО на 26-й линии
Васильевского острова. Нас сближала совместная работа и общие взгляды на
искусство.
В 1949–1950 гг. копийные мастерские были ликвидированы, а работавших
в них художников перевели на творческую работу по написанию "живописи малых форм" — так называемой массовой картины. Эти вещи продавались через
магазины, подчиненные ЛенИЗО. Один из них был в Гостином Дворе, другой
под кинотеатром "Титан". По содержанию это были пейзажи, натюрморты, изредка жанровые сцены. Они оценивались сравнительно недорого, с тем, чтобы
их приобретало население. Владимир Иванович увлеченно отнесся к этому делу.
Однажды мы с ним поехали в Токсово и сняли на лето для работы небольшой дом. Приходя с этюдов, мы ставили свои работы, смотрели и обсуждали их.
Владимир Иванович работал с увлечением, не боялся и больших холстов. Мне
запомнилась одна из его работ, она была необыкновенно подана. Это цветы
"Иван-чай", он написал их крупным планом, они как-то доминировали на всем
холсте, и я считал, что эта работа ему удалась. Она была решена как-то посвоему, оригинально, без всяких ссылок на других художников, никакого подражания. Это была его работа, его мышление, его подход, его композиция...
50

Весь зимний период в мастерской коллектив писал натюрморты. Овчинников В. И. натюрморты не писал, он в то время уже работал декоратором
в универмаге ДЛТ. Он оригинально оформил внутренние помещения этого
многоэтажного, шикарного магазина, а также его витрины. Возле них всегда
было много народа. А в свободное время Владимир Иванович писал этюды.
Так прошла зима, а летом он с семьей уехал на Украину в город Канев.
Осенью мы с ним встретились, он очень радушно меня принял, а мне не терпелось увидеть, что же он написал. И вот он вынимает этюды... Да! Друг мой
продвинулся здорово! Он привез тогда интереснейшие пейзажи Днепра, большинство ландшафтные, с широкими Днепровскими просторами. У него
появилось свое решение в живописи, колористически его новые работы воспринимались как-то по-своему красиво, интересно, тонально.
Вскоре по этюдам он написал небольшую картину "На Днепре". Вечер,
спокойная вода, колорит коричневато-красный. Пейзаж как-то тепло передавал
вечернее состояние, он понравился многим художникам. И в 1953 г. Владимира
Ивановича приняли в члены Ленинградского Союза художников. Наступил новый этап в его жизни»9.
Искусствовед Михаил Удалеев:
«В среде своих ленинградских коллег Владимир Иванович был выдающимся мастером этюда. Наблюдая за его работой на пленэре, я удивлялся
остроте его видения и его поистине снайперской меткости. Он не боялся писать
этюды на больших, почти картинного размера холстах. Приготовив рабочее место, художник садился на раскладной стулик под большой зонт и некоторое
время зорко всматривался в открывавшийся перед ним вид. Выдавив из тубов
нужные краски и быстро определив тоновые отношения, он приступал к работе
со всей присущей ему энергией, пока не изменялось световое и цветовое состояние натуры. Поэтому-то на его этюдах встречаются незаписанные места.
Никакой фальши и отсебятины — таков был его девиз. Он был непримиримым врагом дилетантизма, нетерпимо относился к делателям "видочков"
и смазливых картинок, далеких от правды природы.
Однажды я спросил Володю, что больше всего волнует его при общении
с природой на этюдах, какие задачи он хочет разрешить? "Задачи, — ответил
он, — ставит сама натура: состояние погоды, неба, вид построек, характер
местности и т. п. Легкость письма — вот основное, что нужно мне впредь. Но
легкость не должна пониматься механически. Нужно передать всю полноту
и убедительность ощущений: весомость гор, их твердость, тяжесть воды (как
ртуть) и всю полноту цветового богатства неба, четкую ясность контуров рельефа до графичности, либо силуэт полей, лугов, выжженной травы, группы
лесков и кустов, деревень, дорог, идущих теней, все богатство слоев почвы на
склонах и оврагах с щелями и дырками птичьих гнезд. Все, что видно, не смазывая, сохраняя всю красоту ажурности и пластичности рисунка, все четко, но
мягко, цветно и гармонично. Писать надо сложно, с большим чувством и вкусом, писать реально, правдиво, в высшей степени художественно".
Так ответил Владимир Иванович на мой вопрос летом 1967 г., и я записал
его ответ почти дословно»10.
51

Краткая биографическая справка
Владимир Иванович Овчинников родился 14 июля 1911 г. в селе Есиповка под
Саратовом.
В 1931 г. окончил Саратовский художественный техникум.
С 1931 г. жил и работал в Ленинграде.
В 1932–1941 гг. занимался в ЛИЖСА при Всероссийской Академии художеств,
в частной студии В. Савинского, в ленинградском Институте повышения квалификации работников искусств.
Участник Великой Отечественной войны.
Участвовал в выставках ленинградских художников с 1950 г.
Член ЛССХ с 1953 г.
Сыновья: Вячеслав 1932 г. рождения и Лев 1937 г. рождения.
Скончался 22 июня 1978 г. в Ленинграде на шестьдесят седьмом году жизни.
Персональная выставка в 1988 г. в залах ЛОСХ РСФСР.
Примечания
Уткин Петр Саввич (1877–1934 гг.), саратовский художник и педагог. Окончил Московское
училище живописи, ваяния и зодчества в 1907 г. После революции преподавал в Рисовальном училище имени А. П. Боголюбова в Саратове, в ИЖСА в Ленинграде.
2
Осипов С. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний. Осипов Сергей Иванович (1915–1985 гг.), ленинградский живописец и педагог. Окончил
ЛИЖСА в 1943 г. Член ЛОСХ РСФСР.
3
Здесь и далее в воспоминаниях встречаются некоторые расхождения в датах с другими источниками. Сохранена оригинальная редакция.
4
Овчинников К. И. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний.
5
Годлевский Иван Иванович (1908–1998 гг.), ленинградский живописец. Окончил ЛИЖСА
им. И. Е. Репина в 1949 г. Член ЛОСХ РСФСР.
6
Буланкин Владимир Сергеевич (1921–1974 гг.), московский живописец, Заслуженный художник РСФСР. Окончил МГХИ им. Сурикова в 1951 г. Член МОСХ РСФСР.
7
Васильев П. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний. Васильев Петр Константинович (1909–1988 гг.), ленинградский живописец. Окончил
ЛИЖСА в 1938 г. Член ЛОСХ РСФСР.
8
Новосельцев И. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний. Новосельцев Иван Михайлович (1914–1988 гг.), саратовский живописец, Заслуженный
художник РСФСР. Окончил Саратовское художественное училище (1934 г.), Одесский художественный институт (1941 г.). Член СХ РСФСР.
9
Курлев П. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний.
10
Удалеев М. Воспоминания о Владимире Овчинникове. Приводится по рукописи воспоминаний.
1
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Елена Боровская
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ СОБКО — ИСКУССТВОВЕД И ИСТОРИОГРАФ
РИСОВАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ОБЩЕСТВА ПООЩРЕНИЯ ХУДОЖНИКОВ
В исследованиях русского искусства, в особенности искусства второй половины XIX в., часто можно встретить ссылки на работы Н. П. Собко — на его
монографии, статьи, на его «Словарь русских художников», а также на неопубликованные материалы, хранящиеся в Отделе рукописей Российской национальной
библиотеки в Санкт-Петербурге. Авторитет Собко как историографа русского искусства весьма высок, и это справедливо. Определенная несправедливость состоит
в том, что к личности самого этого исследователя не проявляется должного внимания. Впрочем, «справедливость» упоминается нами лишь как метафора: любой
историк культуры понимает, что недооценка, забвение, невнимание историков —
столь же неотъемлемые черты культурного процесса, как и мифологизирующая
глорификация и дутые художественные репутации, ну а пресловутая «историческая справедливость» вообще чужда научной историчности.
Пожалуй, правильнее будет отметить, что история русской художественной критики и искусствоведческой мысли изучена далеко не в полной мере.
Тому есть много причин, анализ которых выходит за пределы нашей задачи.
Укажем лишь, что на протяжении советского периода искусствоведческая
наука испытывала не меньше паракультурных идеологических воздействий,
чем само искусство. Так, художественно-критическая мысль второй половины
XIX в. сводилась, в основном, к «эпохе Стасова», что далеко не верно фактически, да и саму фигуру В. В. Стасова рисует в ложном свете. В отношении Собко
ситуация в известной мере осложняется тем, что он и в самом деле находился
в орбите идейного влияния Стасова. Но все же Собко — достаточно заметная
и в значительной мере самостоятельная фигура в художественном процессе,
чтобы включить его лишь «в круг» Стасова, а работа Собко как историографа
русского искусства лишь в небольшой мере (скорее, в самой тематике, нежели
концептуально) была зависима от идейной борьбы своего времени.
Следует заметить, что Собко как искусствоведу, критику1, как видной фигуре художественной жизни своего времени в историко-художественной литературе
уделено явно недостаточное внимание. Даже в довольно обстоятельной работе
О. С. Острой, увидевший свет совсем недавно, ряд моментов его биографии и
творческой жизни не нашел освещения.2 Впрочем, и сама автор указывает, что ее
исследование не претендует на исчерпывающую полноту. Так, работа Собко как
секретаря ОПХ освещена в самой малой степени, а в анализе его творческого
наследия основное внимание уделяется библиографическим трудам и «Словарю
русских художников». В то же время материалами Собко (не только библиографическими и не только материалами для его «Словаря», опубликованными
и архивными, но и подготовленными им каталогами передвижных выставок, его
статьями и монографиями)3 историки искусства охотно и очень широко пользуются. Поэтому, на наш взгляд, довольно важным будет составить более
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определенное представление о столь заметной для источниковедческого аспекта
отечественного искусствознания фигуре.
В данной статье мы обратимся к практически не изученному аспекту жизни
и творчества Собко — к его деятельности в Обществе поощрения художников
(ОПХ) и его работе как историографа Санкт-Петербургской рисовальной школы.
Должность секретаря ОПХ Н. П. Собко принял с начала 1884 г., и почти
все последующие годы жизни он был тесно связан с деятельностью Общества
и его изданиями. Для исследований по истории Санкт-Петербургской рисовальной школы фигура Н. Собко также чрезвычайно важна — он подготовил
и издал краткий очерк о деятельности Рисовальной школы за первые пятьдесят
лет ее существования.4 Как удалось установить, он также является автором хотя
и неопубликованного, но наиболее полного и единственного в своем роде исследования по истории Рисовальной школы за этот же период. Кроме того,
Собко — один из виднейших историографов русского искусства, активный
участник художественного процесса последних десятилетий XIX – начала
ХХ в., и в этом смысле его причастность деятельности Рисовальной школы
в период работы секретарем ОПХ также вызывает понятный интерес. Хотя задача полного воссоздания творческой биографии Н. П. Собко в последние
десятилетия его жизни выходит за пределы нашего исследования, однако мы
посчитали нужным привести некоторые сведения биографического характера
и уточнить сложившиеся представления, уделив, вместе с тем, основное внимание работе Собко на посту секретаря ОПХ и его неопубликованному труду,
посвященному истории Рисовальной школы.
Существующие материалы, посвященные Собко (энциклопедические статьи, комментарии к различным публикациям, содержащим его имя, а также
указанная выше статья О. С. Острой), представляют его как художественного
деятеля демократического направления, близкого В. В. Стасову. Такая характеристика, видимо, верна, но выглядит слишком уж обобщенной, наследующей
весьма прямолинейные представления о развитии художественного процесса
и о его поляризации.
Довольно подробные сведения для творческой биографии Собко содержатся в авторском предисловии к первому тому его главного труда — «Словаря
русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконописцев, литейщиков, чеканщиков,
сканщиков и проч. С древнейших времен до наших дней (XI–XIX вв.)», названном
автором «История моей книги в связи с работами моих предшественников»5. Содержательная оценка его жизни и творчества представлена в написанном
В. Стасовым некрологе Собко и речи Стасова на его похоронах.6
Николай Петрович Собко родился в 1851 г. в семье профессора института
корпуса инженеров путей сообщения Петра Ивановича Собко, видного железнодорожного и строительного инженера, практика и теоретика, автора ряда научных
трудов в этих областях. В энциклопедических справочниках можно встретить указание, что Н. Собко окончил институт гражданских инженеров, но в «Истории
моей книги…» этот факт не упомянут, зато отмечено знакомство с Н. П. Дуровым
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(«владельцем замечательной библиотеки книг и статей о России на всевозможных
языках») и завсегдатаями его «пятниц», в том числе Д. А. Ровинским.7
В 1869 г. Н. Собко совершил путешествие по Европе, где, по его словам,
«задумал составить собственный сводный указатель на русском языке, в азбучном порядке, всем художественным произведениям, рассеянным по разным
галереям, с биографическими сведениями о самих художниках»8 — весьма амбициозное и совершенно невыполнимое начинание, свидетельствующее,
впрочем, о явной недостаточности существующих справочных материалов по
изобразительному искусству, в особенности русскому, и осознанном стремлении
преодолеть очевидное отставание отечественной художественной историографии. Сбору и систематизации необходимых материалов Собко посвятил всю
свою творческую жизнь, которая началась с русского перевода обширного
немецкого «Словаря художников» Мюллера. Взяться за эту работу посоветовал
молодому исследователю В. Стасов, с которым Собко познакомился в самом
начале 1870-х гг. и чьей поддержкой, покровительством, дружеским расположением пользовался на протяжении всей жизни.
К моменту вступления на должность секретаря ОПХ Собко уже обладал
значительной известностью как историк искусства, библиограф, активный
участник художественной жизни, близкий передвижникам, подготовивший несколько каталогов выставок Товарищества передвижных выставок. Также он
подготовил подробный каталог художественного отдела российской экспозиции
на парижской Всемирной выставке 1878 г. (каталог не был напечатан, но факт
его подготовки, а также и участие Собко в подборе экспонатов были хорошо известны в художественных кругах). В том же 1878 г. Собко совершил еще одну
поездку по Европе, в ходе которой пополнял сведения для одной из важных своих работ — «Древние изображения русских царей и их посольств за границу».
На рубеже 1870-х и 1880-х гг. Собко подготовил ряд биографий русских художников для немецкого художественного словаря Мейера («Allgemeines KünstlerLexicon»), опубликовал несколько статей в отечественной и заграничной периодике и справочниках, в том числе статьи о Л. Караваке (первая подробная
публикация о художнике), о Перове, Верещагине и др.
До назначения секретарем ОПХ Н. Собко в качестве «волонтера» работал
в Публичной библиотеке, был фактически помощником В. В. Стасова, «занимался просмотром русских периодических и иных изданий…» Вся эта обширная
и напряженная деятельность велась Собко в порядке подготовки главного его
труда — «Словаря русских художников». Вообще говоря, проделанная Н. Собко
за 30 лет работа, оборванная преждевременной трагической смертью, поражает
своим объемом и не может не вызвать огромного уважения. В отношении же
изучаемого нами аспекта творческой активности Н. П. Собко вызывает понятый
интерес его деятельность как секретаря ОПХ (с 1884 по 1900 г.).
Приглашение Собко на должность секретаря ОПХ было для Общества
поощрения удачным «тактическим ходом». Прежде всего, Собко уже пользовался довольно большой известностью в художественных кругах, а его работа
как критика и искусствоведа демонстрировала добросовестность, скрупулезность, редкую энергичность и поразительную трудоспособность. Близость же
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Собко передвижникам, во-первых, снимала возможность упреков в аристократичности и замкнутости ОПХ, а во-вторых, в условиях наметившегося
к середине 1880-х гг. кризиса реализма и утраты прежнего единства в среде передвижников, позволяла привлечь к более тесному сотрудничеству с ОПХ
многих из тех художников, кто испытывал разочарование или неудовлетворенность общим положением дел или своим собственным положением
в Товариществе передвижных выставок. Кроме того, Комитет ОПХ (как высший
его орган) мог вполне обоснованно полагать, что Собко, польщенный предложенной ему должностью, будет в меньшей мере, нежели пребывавший на этом
посту почти 20 лет Д. В. Григорович, самостоятельной фигурой. Собко, в общемто, оправдал ожидания Общества — должность подразумевала участие в принятии решений, связанных с деятельностью Общества и Школы, а также
выполнение целого ряда административных функций и неформальной роли историографа ОПХ и Рисовальной школы.
Здесь предстоит дать общую оценку одного из главных фактографических источников по истории Школы, который нам удалось обнаружить —
посвященной Рисовальной школе неизданной работе Н. Собко, хранящейся
в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге
(ОР РНБ). В обширном фонде Н. П. Собко (фонд 708), к которому обращаются
многие исследователи русского искусства, содержится более пятисот дел (единиц хранения), и материалы по истории Рисовальной школы можно найти во
многих из них. Однако речь пойдет об «Историческом очерке», который готовился Н. П. Собко к печати, но так и не был издан. Для удобства изложения
назовем эту работу (в отличие от уже упоминавшегося опубликованного краткого варианта) «большой»; материалы к ней — как рукописные, так
и подготовленная для печати верстка — содержатся в нескольких объемных
папках (единицы хранения 23, 24, 25).
По-видимому, сохранившиеся листы дают не полное представление об
этом труде: в отчете о праздновании юбилея Рисовальной школы ОПХ, опубликованном в «Художественных новостях» (приложении к «Вестнику изящных
искусств») содержится следующее упоминание: «На праздновании был… зачитан краткий исторический очерк Рисовальной школы г. Собко, секретарем
Общества (это сочинение в полном виде составляет том в 531 с.)»9. И в заметке
А. С. Суворина в «Новом времени» указывается, что список имен учеников
Школы «в книге г. Собко занимает 340 с., а на каждой странице, по крайней
мере, сто имен».10 Объем хранящихся в ОР РНБ материалов по истории Школы
существенно меньше, но, возможно, часть их содержится в других архивных
делах — еще раз отметим, что в целом архив Собко чрезвычайно обширен
и изучен далеко не полностью.
Безусловно, «большая» работа Собко содержит наиболее полные и по
преимуществу безукоризненно достоверные материалы по истории Рисовальной школы за первые пятьдесят лет ее существования. К сожалению, многие
источники, использованные автором, в данное время недоступны, а детальная
верификация приведенных исследователем данных потребовала бы весьма трудоемких разысканий. Так, Собко имел возможность в необходимом объеме
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изучить как архивы министерства финансов, в основном сохранившиеся по сей
день, так и полный архив Школы, в том числе материалы, ныне утраченные. Не
вызывает сомнения, что приведенные в его работе выписки из архивных документов вполне корректны. Собственно, исследовательскую добросовестность
Н. Собко мы никоим образом не ставим под сомнение, как, впрочем, и никто из
историков, искусствоведов и библиографов, кому приходилось опираться на
опубликованные и неопубликованные материалы этого неутомимого ревнителя
русского искусства11.
Вместе с тем, обращаясь к «большой» работе Собко, следует постоянно
помнить о том, что она представляет собою лишь не вполне полную верстку так
и не увидевшей свет книги. Причем это не до конца вычитанный автором материал, к которому приложены несколько листов гранок и некоторые рукописные
дополнения. Таким образом, неудивительно, что можно обнаружить определенные разночтения в данных Н. Собко и, например, в данных, приводимых
Н. Макаренко12. Разночтения эти, впрочем, обычно незначительны. Имеются
в работе и некоторые не устраненные и не прокомментированные автором противоречия фактического характера. Однако наиболее существенные факты из
истории Школы были нами установлены и по иным материалам, которые в основном подтверждают весьма высокую надежность работы Собко как историографического источника. Когда же речь заходит о некоторых обобщениях
и выводах, приходится признать, что в этой части труд Собко требует весьма
критичного взгляда.
Сложно сегодня судить, почему исследование так и не увидело свет. Возможно, это объясняется тем, что Собко, как неоднократно отмечали его
современники, разрабатывал одновременно несколько различных направлений — статей, указателей, каталогов, словарей. И в стремлении осуществить
какой-либо из своих глобальных замыслов (например, «написать историю русского искусства с древнейших времен до наших дней») он мог отодвинуть
завершение работы над «Историческим очерком».
Данный труд был заказан Обществом поощрения художеств и приурочен
к 50-летию Рисовальной школы, которая к тому времени уже более 30 лет находилась под патронатом ОПХ и была гордостью Общества; в особенности это
касалось роли Школы в развитии художественной промышленности, чему ОПХ
уделяло значительное внимание. Едва ли издание труда Собко могло потребовать непосильных для ОПХ финансовых затрат. И все же в свет вышел
значительно сокращенный вариант. Даже если Собко и не успевал в полной мере
завершить свой труд к установленному сроку, все же издание могло состояться.
Однако работа была прервана на заключительной стадии. Насколько нам известно, взаимоотношения Собко (секретаря, т. е. одного из руководителей Общества,
имеющего значительное влияние на практическую повседневную его работу, составление и исполнение бюджета и т. д.) с другими видными деятелями ОПХ
складывались на рубеже 1880–1890-х гг. без каких-либо существенных конфликтов. Таким образом, и некий неведомый субъективный фактор, который мог бы
предопределить судьбу издания, не приходится принимать во внимание.
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Зато нельзя не отметить субъективного фактора в содержании работы,
в особенности, как мы уже говорили, в отношении концептуальных ее аспектов.
Сам характер исследования, посвященного 50-летнему юбилею Школы, не мог
не сказаться на общем тоне работы, который можно охарактеризовать как не
вполне критичный, а подчас откровенно панегирический. С нашей стороны было бы странным ставить под сомнение безусловные заслуги и достижения
Школы, — более того, с исторической дистанции значение Школы в развитии
отечественного искусства и художественной педагогики представляется даже
более значительным и более многообразным, нежели это виделось в 1880-е гг.
Но современный взгляд усматривает в истории Школы и глубокую внутреннюю проблемность, которая, к сожалению, не отражена в работе Собко.
В особенности это касается связей Школы с художественным процессом своего
времени, его реальным наполнением, его позитивными аспектами и его конфликтами. По-видимому, юбилейным характером работы предопределено не
только содержание, но и интерпретация привлекаемого историко-художественного материала. И трудности, возникавшие в жизни Школы, Собко склонен
сводить исключительно к неблагоприятным внешним обстоятельствам и субъективным влияниям.
Возможно, исследователь ощущал противоречие между «узким» характером своего труда и куда более значительным масштабом исследуемой темы,
почему и оставил свою работу. Во всяком случае, не удалось найти свидетельств, что Собко сожалеет о судьбе данного труда, или упоминаний, что автор
планировал вернуться к этой работе, потребовавшей от него огромных усилий и
интеллектуальных затрат и представляющей собой, повторим, весьма ценный
фактографический источник, не утративший, при критичном подходе, своего
значения и поныне.
В числе концептуальных недостатков анализируемого труда следует отметить очевидную преувеличенность той роли, которую отводил Собко в деле
создания Школы министру финансов графу Е. Ф. Канкрину. Что могло стать причиной этого? Представляется, что ответ на данный вопрос концентрирует в себе
многие претензии, которые можно адресовать рассматриваемой работе. Еще раз
повторим: речь идет о незавершенном труде; поэтому высказываемые ниже соображения никоим образом не являют собою попытки дискредитации Н. Собко как
историографа русского искусства, но преследуют иную цель: рано или поздно
данный материал будет вовлечен в орбиту историко-художественного изучения, и
мы бы хотели предупредить будущих исследователей о необходимости весьма
взвешенного, критичного, научно корректного отношения к этому источнику.
Фигура Канкрина, умершего в 1845 г. и незадолго до того оставившего
пост министра, к концу 1880-х гг. в общественном сознании мифологизировалась. Период его деятельности называли «золотым веком русских финансов».
Канкрин, пожалуй, являлся единственным государственным деятелем своей
эпохи, к которому было благосклонно как консервативное, так и либеральное
мнение; вообще же царствование Николая I воспринималось как «безвременье» — период жесточайшей реакции, общественной стагнации, духовной
и интеллектуальной депрессии, упущенных возможностей социального, эконо59

мического, политического и культурного развития России. Однако и состояние
русского общества, и социально-экономическое положение России в царствование Александра III также по понятным причинам не вполне устраивало
современников. Экономический рост страны сопровождался, в частности, и нестабильностью, заставлявшей вспомнить «реформу Канкрина», ориентированную
на восстановление металлического денежного обращения и устойчивость финансовой системы, что противопоставляли (не всегда обоснованно и справедливо)
курсу тогдашнего министра И. А. Вышнеградского. Последний же, в общем-то,
оказывал поддержку ОПХ — например, в вопросе создания пригородных отделений Рисовальной школы. Завуалированное сопоставление действующего
министра и ставшего легендарным Канкрина, в тех вопросах, где можно было
проследить некую преемственность их позиций, было своего рода комплиментом
Вышнеградскому. Едва ли Собко руководствовался подобными соображениями,
но вряд ли был и в полной мере свободен от воздействия общественного мнения
в той части, в которой это мнение формировало определенные мыслительные стереотипы своей эпохи и подсказывало определенные модели позиционирования по
тем или иным вопросам.
Однако более существенно иное: правительство Александра III уделяло, по
мнению современников, недостаточное внимание развитию народного просвещения; кроме того, значительно ужесточились сословные ограничения в системе
образования (пресловутый указ 1887 г. «о кухаркиных детях»). В социальноисторическом контексте конца 1880-х гг. обращение к истокам Рисовальной
школы с ее несомненным изначальным демократизмом содержало в себе вполне
определенный, хотя и несколько завуалированный, упрек в адрес властей. Собко
постарался максимально смягчить этот аспект своего труда. Одновременно, при
преувеличенном внимании к Канкрину, на второй план отодвигалась фигура основателя и первого попечителя Школы К. Х. Рейссига.13
Такая интерпретация была политически лояльной, что, безусловно, устраивало заказчика исследования — Общество поощрения художеств, ставшее,
с уходом Рейссига, патроном Рисовальной школы. Кроме того, Собко мог вполне
обоснованно опасаться, что сама ситуация перехода Школы в ведение ОПХ покажет последнее далеко не в лучшем свете, а при сопоставлении с масштабной
личностью и деятельностью Рейссига, последующие непосредственные руководители Школы, в особенности же тогдашний ее директор Е. А. Сабанеев, будут
выглядеть куда более скромно.
Близкие причины можно увидеть и в том, что Собко настоятельно проводит мысль об имевшем место уже в 1840-х гг. создании некоей системы
художественно-промышленного образования (сети школ) по инициативе Канкрина: так, в работе встречается упоминание, что в 1842 г. Министерству
финансов было подведомственно «целых пять школ: "Рисовальная для вольноприходящих" и при ней — Воскресная, Гальванопластическая и Женская,
а также первая Воскресная в здании Технологического института». На деле же,
в 1842 г. «в ведении Рейссига» (его имени Собко все же не мог не упомянуть)
было две школы — Школа на Бирже и Воскресная при Технологическом институте. Следует, впрочем, заметить, что в вопросе о количестве школ
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«в ведении Рейссига» Собко никак нельзя упрекнуть в манипуляции: в документах Школы за 1857 г. и в самом деле фигурируют пять школ. Собко как
внимательный историограф понимал, по-видимому, что «пять школ» упомянуты
Рейссигом в отчете за 1857 г.14 лишь для того, чтобы показать, насколько чувствительным для художественного образования может оказаться намечавшееся
закрытие Рисовальной школы и воскресных классов при Технологическом институте. Подобная «мультипликация» должна была служить сохранению как
курсов, так и Школы со всеми ее структурными подразделениями. Однако в данном случае Собко как исследователь предпочел некритичное прочтение
оказавшегося в его распоряжении документа.
Нельзя в связи с этим не заметить, что, как представляется сегодня,
«распространение художественно-промышленного образования в массах», которое осуществлялось, по словам Собко, в результате «забот графа Канкрина»,
оказалось недолговечным. Это говорит о том, насколько непрочными в организационном отношении были начинания, так и не приведшие к реализации
идеи Рейссига о создании развитой системы художественно-промышленных
школ по всей России. Равно не был осуществлен и замысел Рейссига о едином
методическом руководстве подобными школами. Таким образом, имплицитное
утверждение Собко о попытках Канкрина сформировать сеть художественнопромышленных школ как некую цельную образовательную структуру явно не
выдерживает критики.
Подобная некорректность, возможно, обусловлена тем, что в конце
1880-х гг. широко обсуждались проблемы создания системы художественнопромышленного образования (при этом определенные надежды возлагались на
министерство финансов и министра Вышнеградского). Тенденциозность в подаче
материала, возможно, была призвана послужить скорейшему позитивному решению этого вопроса в силу якобы наличествующего прецедента.
Рассмотрение истории Школы за 50 лет ее существования, даже в сугубо
фактологическом ключе, не могло не навести внимательного читателя на мысль
о том, что за эти годы система народного просвещения в России не получила
необходимого развития, а система художественно-промышленного образования
так и не сложилась. Бесспорно, и роль ОПХ выглядела далеко не столь безупречной, как это должно было предстать в юбилейном издании.
Если же обратиться к начальному периоду истории Рисовальной школы, то
еще одним объяснением того, почему в труде Собко недостаточно представлена
роль К. Х. Рейссига в ее создании и, соответственно, роль Школы «Рейссигова
периода» в развитии отечественного искусства, могут быть художественноэстетические взгляды, господствовавшие в России в 1880-е гг. Эстетические
предпочтения Рейссига, сказавшиеся и на практическом формировании его педагогической системы, были связаны, прежде всего, с классицизмом. Понятно, что
Собко, находившемуся в орбите идейного влияния В. В. Стасова и передвижничества, такие художественные воззрения могли казаться ретроградными.
Следует заметить, что и современное искусствознание в отношении искусства середины и второй половины XIX в. по преимуществу остается в русле
поверхностной трактовки отношений классицизма, романтизма и реализма,
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априорно отдавая последнему исторические позиции «передового художественного метода» и ассоциируя его с демократическим движением, а иные
направления в искусстве соотнося с консервативными общественными умонастроениями или в лучшем случае с социальной и идейной ограниченностью
«дворянско-либерального лагеря». Разумеется, в искусствоведческих работах
последних 20–30 лет трудно встретить прямое продолжение вульгарного социологизма советского периода, но в стилистической «табели о рангах»
и в экспозиционной практике отечественных музеев русский реализм XIX в.
обычно наделяется безусловными аксиологическими преимуществами, в том
числе даже в отношении формальных элементов пластической выразительности. На рубеже 1880-х и 1890-х гг., в условиях уже становившегося ощутимым
кризиса реализма, признание ценности классицистического подхода к пластической форме и достоинств традиционной художественной школы могло бы
восприниматься как отступление с демократических позиций, прежде всего позиций передвижничества, что для Собко было никоим образом не приемлемо.
Да и ОПХ, в целом более консервативно сориентированное, предпочитало все же
избегать категорического обозначения собственных эстетических приоритетов
и тем более какой-либо конфронтации с передвижниками, которые постепенно
занимали все более сильные позиции в художественной жизни.
Во многом именно этими обстоятельствами обусловлено и то, что в исследовании истории Рисовальной школы, предпринятом Собко, в наименьшей
степени затрагиваются вопросы идейно-эстетического содержания работы
и педагогические принципы этого учебного заведения. Преимущественное внимание уделено таким вопросам, как количество и состав учащихся, материальнотехническое оснащение учебного процесса, пополнение учебного фонда, взаимоотношения Школы с властями, членами царской семьи и т. д.
Вышеизложенные замечания в значительной мере можно отнести и к разделу труда Собко, касающемуся десятилетия с 1879 по 1889 г. Личная причастность
Собко к зафиксированным событиям (начало контактов Собко с ОПХ приходится на рубеж 1870-х–1880-х гг.) позволяет вести речь о довольно определенно
выраженной авторской позиции, которая обусловлена как системой собственно
художественно-эстетических взглядов, так и тем положением, которое Собко согласился занять в ОПХ, что сообщает материалу отчасти даже характер
мемуаров, а не исторической хроники.
Это предопределяет наше исследовательское отношение к данному разделу рукописи Собко не столько как к фрагменту оставшегося незавершенным
историографического труда, сколько как к историческому источнику. Указанный раздел представляет собою около 30 страниц типографского набора (в том
числе несколько полос выправленных автором гранок) и 7 листов рукописных
добавлений (преимущественно биографических данных о преподавателях
Школы) и имеет особую ценность как свидетельство очевидца и непосредственного участника многих из описываемых событий. И, вместе с тем, как
любое свидетельство, требует определенной верификации, тем более что автор
не мог быть беспристрастным. Еще раз напомним, что работа Собко готовилась
к 50-летию Рисовальной школы, чему ОПХ придавало большое значение. Юби62

лейный характер намечавшегося издания предопределил особое внимание к последним по времени событиям, которые подаются в качестве безусловных
достижений, что, по замыслу автора, должно было свидетельствовать о
неуклонном поступательном развитии Школы или даже о неких «революционных» завоеваниях, осуществленных под руководством ОПХ и не без участия
его действующего секретаря. Трудно упрекнуть в этом Н. Собко, но нельзя и не
учитывать данного обстоятельства.
Возможно, утраченные фрагменты несколько изменяют характер представления материала. Но и в этом случае наше предположение о недовольстве
юбилейным трудом его заказчиков, да и самого автора, могло бы получить дополнительное обоснование. Тогда остается лишь подчеркнуть исследовательскую
добросовестность Н. Собко, который, насколько можно судить по изученным
нами документам ОПХ, и не настаивал на публикации своего труда.
Это тем более любопытно, что на подготовку книги к печати уже были
израсходованы определенные средства, причем существенно бóльшие, нежели
могло потребоваться для завершения работы и печати тиража. Основной корпус
текста, включая многие довольно обширные таблицы, был не только набран, но
и сверстан. Данная часть типографской подготовки книги, в условиях ручных
набора и верстки, была наиболее дорогостоящей — тираж книги не мог быть
слишком велик, поэтому расходы на бумагу и печать не составили бы значительной суммы. В издательской практике тех лет тираж печатался на бумаге
разного качества (в нашем случае, по-видимому, только ограниченное число
подарочных экземпляров потребовало бы относительно дорогой бумаги) и выходил из типографии, как правило, в неразрезанных тетрадях, часто не только
не переплетенных, но даже не сброшюрованных. Брошюровка и переплет выполнялись по мере реализации тиража, часто покупатели приобретали издание
в листах, а в переплет отдавали книгу самостоятельно. И все же до выпуска
в свет практически завершенного труда дело не дошло. Любопытно, что в отчетах ОПХ за 1888, 1889 и 1890 гг. не отмечены расходы на подготовку книги
Собко к печати (впрочем, и в целом затраты на празднование 50-летия Школы
не показаны в отчетах). Нет соответствующей записи и за 1891 г., когда книга,
по-видимому, все же должна была пойти в печать. Титульный лист в верстке
выглядит следующим образом (в современной орфографии):
Из истории художественно-промышленного образования России
Исторический очерк
Санкт-Петербургской Рисовальной Школы для вольноприходящих,
состоящей в ведении
Императорского Общества Поощрения Художеств
1839–1889
Написал Секретарь Общества Н. Собко
Санкт-Петербург, тип. М. Стасюлевича. 1891 г.
Указанный на титуле год утверждает нас в мысли, что, упомянутый в отчетах прессы о праздновании 50-летия Школы в 1889 г. как вышедшей в свет15,
труд Собко, во всяком случае ко дню празднования юбилея, не был опублико63

ван. Издание, похоже, не состоялось и позже. Не помогли обнаружить данную
книгу ни разыскания в библиотеках, ни обращения к библиофилам; нет сведений об издании книги и в Книжной палате.
Деятельность Собко как историографа Школы не прекратилась и после
юбилея. В ежегодных отчетах ОПХ, которые Собко составлял в силу своих обязанностей секретаря Общества, довольно подробно отражены как деятельность
самой Школы, так и события, в той или иной мере сказавшиеся на практике ее организационной и учебной работы. Можно лишь отметить, что на протяжении
1890-х гг. в отчетах ОПХ материалы, связанные со Школой, постепенно занимают
все меньшее место. Однако такая, позволим себе сказать, инволюция никак не
связана с позицией самого Собко, а скорее с иными обстоятельствами, такими,
в частности, как реформа Академии художеств и сближение Школы и Академии.
Наше внимание к Н. Собко обусловлено, помимо очевидных причин, еще
и тем, что в данной фигуре по-своему концентрируется проблематика объективного и субъективного как в самом художественном процессе, так и в попытках
осмысления художественной жизни, в особенности осмысления «изнутри», с позиций не просто рядового, но довольно влиятельного ее участника. При всей
ценности различного рода исторических свидетельств, оставленных непосредственными участниками событий, каждое из этих свидетельств несет в себе
заметный отпечаток субъективности. С течением лет очень многое из сугубо личных наблюдений и замечаний начинает приобретать черты мифологизированной
«исторической правды». Это, наверное, неизбежно, но не должно отвращать добросовестного историка искусства от попыток построения объективной картины
того или иного исторического этапа художественного процесса; от стремления,
так сказать, отделить зерна от плевел — разграничить субъективное и объективное в историческом источнике, установить взаимосвязь, взаимозависимость,
взаимообусловленность частного и общего, но не подменять одно другим.
Господствовавшее в советские времена пренебрежение субъективноличностным аспектом истории (не исключавшее, впрочем, и нарочитое превознесение тех или иных событий и личностей) в последние годы сменилось
тенденцией к отказу от поиска каких-либо исторических закономерностей
в пользу фактографии, часто весьма интересной, но столь же часто необоснованно
наделяемой достоинствами научной историчности. Искусствоведение в его историческом аспекте, оперирующее такими объективными и наглядными
категориями, как стиль, школа, эпоха, в меньшей мере подвержено тенденции
фрагментации исторического процесса, но нередко все же поддается подобного
рода соблазнам в силу естественной переоценки художественных ценностей,
наличия довольно значительного числа более или менее обширных историографических лакун, в особенности в отношении художнических персоналий,
а также в отношении явлений более общего порядка — группировок, направлений, локальных школ и т. д.
Возникновение в нашей стране художественного рынка и все возрастающее влияние его механизмов провоцирует искусствознание на усиление
внимания к единичным фактам. В то же время, более широкие проблемы, связанные с обращением к значительным историческим пластам искусства в свете
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современных культурологических представлений, требующие обобщения имеющегося и привлечения нового художественного материала, находят попытки
своего осмысления лишь в рамках не слишком многочисленных крупных музейных и выставочных проектов, с их очевидными достоинствами и не менее
очевидными недостатками.
Возвращаясь же к не увидевшему свет труду Собко, вновь подчеркнем,
что данная работа, при критичном к ней отношении, представляется весьма
важной и ценной. Мы бы хотели привлечь внимание историков и искусствоведов к ней, как и в целом к чрезвычайно богатому наследию Собко, которое еще
ждет своего исследования, что позволит в полной мере научно корректно воспользоваться огромным массивом материалов этого крупнейшего историографа
отечественного искусства.
Принятые сокращения
ОПХ — Общество поощрения художников (после 1882 г. — Императорское Общество поощрения художеств — ИОПХ).
РГИА — Российский Государственный исторический архив, Санкт-Петербург.
ОР РНБ — отдел рукописей Российской национальной библиотеки, Санкт- Петербург.
Примечания
М. Добужинский упоминает Н. Собко как одного из немногих видных художественных
критиков 1880–1890-х гг.: «Лишь изредка в газетах и в "толстых" журналах печатались статьи на художественные темы. Об искусстве критические статьи писали Д. Григорович,
Собко, Стасов, продолжающий свои панегирики передвижникам, и А. И. Сомов» (Добужинский М. Воспоминания. — М., 1987. — с. 146).
2
Острой О. С. Труды, в которых отразился век. — СПб, 2004. — С. 132–152.
3
Перу Н. П. Собко принадлежат первые монографии, например, о творчестве В. Перова,
Ф. Иордана, Г. Мясоедова, подробный каталог посмертной выставки И. Крамского и другие
искусствоведческие работы и критические статьи.
4
Краткий исторический очерк Рисовальной школы Императорского общества поощрения
художеств. 1839–1889 гг. Составил секретарь Общества Н. П. Собко. — СПб, 1889.
5
Собко Н. П. Словарь русских художников. — Т. 1–3. — СПб., 1893–1899.
6
Стасов В. В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания. — М., 1954. — Т. 1. — Некролог Н. П. Собко. — С. 199–202.
7
В. Стасов в некрологе Собко пишет, что тот «получил лишь домашнее воспитание». И далее: «Тем не менее образовал себя с годов первого юношества, всего более в области
изящных искусств, к которым имел всегда истинную страсть» (указ. соч., с. 199).
8
Собко Н. П. Словарь русских художников. — Т. 1. — СПб., 1893. — С. 6.
9
Цит по: Художественное училище имени Николая Рериха. Страницы истории // Авторсоставитель Романовская Э. М. — СПб., 2001. — С. 153.
10
«Новое время», 1899, 2 (14) ноября.
11
В. Стасов в речи на похоронах Собко сказал: «Он 30 лет, или даже более, был занят собиранием сведений и материалов о русских художниках. Ревность его в этом деле была изумительна по
энергии, непоколебимой жажде завоевания сведений, розыскам их, где только было можно»
(см.: Стасов В. В. Статьи и заметки, публиковавшиеся в газетах и не вошедшие в книжные издания. — М., 1954. — Т. 1. — С. 201). Что же касается исследовательской добросовестности Собко
как историографа русского искусства, то в профессиональных кругах она считается едва ли не
эталонной: «Имя Собко стало — и осталось! — синонимом обстоятельности и достоверности
приводимых данных» (См.: Молева Н. Иван Никитин. — М., 1972. — С. 68).
1
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Макаренко Н. Е. Школа Императорского общества поощрения художеств. 1839–1914 гг.
Очерк, составленный по поручению Комитета ИОПХ. Пг., 1914.
13
См.: Боровская Е. А. К. Х. Рейссиг — попечитель Санкт-Петербургских Рисовальных школ /
Проблемы развития русского искусства, выпуск 8. — СПб, 2009. — С. 75–90.
14
РГИА СПб, ф. 18, оп. 2, ед. хран. 1899. Отчет Рисовальной школы для вольноприходящих
в Петербурге за 1857 г.
15
А. С. Суворин в «Новом времени» писал: «Вчера… школа праздновала свой 50-летний юбилей, а сегодня вышла история этой школы, составленная… г. Собко» («Новое время», 1899,
2 (14) ноября).
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Юрий Люкшин
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ — НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
(Выставка детского рисунка «Сергий Радонежский — негасимый свет»
по итогам мастер-классов Ю. К. Люкшина, экспонированная в Государственной Третьяковской галерее с 25 января по 12 февраля 2011 года. Заметки по
поводу проведения мастер-классов в Государственной Третьяковской галерее
«Святой преподобный Сергий Радонежский»).
Для меня явилось особой честью приглашение отдела методической работы
и музейной педагогики участвовать в интереснейшей программе Государственной
Третьяковской галереи «Большие художники — маленьким детям».
Тема «Святой преподобный Сергий Радонежский», которую мы выбрали
для мастер-классов, близка моему мировосприятию, обладает большим нравственным значением и самым тесным образом связана с Москвой и, конечно,
с Третьяковской галереей, экспонирующей в своих залах гениальные иконы
Андрея Рублева: «Спас», «Архангел Михаил», «Апостол Павел» из Звенигородского чина и «Троицу»; икону XVI в. «Явление Богоматери Сергию
Радонежскому»; икону мастера круга Феофана Грека «Преображение»; икону
Дионисия «Алексий митрополит с житием». И, конечно, цикл Михаила Васильевича Нестерова, посвященный Сергию Радонежскому. И, я бы сказал, что
к данной теме относится и знаменитый «Пустынник», и другие монашеские образы художника.
Сергий Радонежский — это не только самый любимый русский святой,
чудотворец, паломничество, к мощам которого совершали миллионы православных верующих, что так замечательно описал Иван Сергеевич Шмелев
в повести «Богомолье».
Сергий значительно выше хрестоматийно известного житийного образа.
Праведник является одной из самых ярких фигур русской истории, русского
православия, истинным феноменом XIV в. Он сочетал в себе смирение, кротость, трудолюбие, монашескую подвижническую жизнь, способствовал
устроению общежительных монастырей, распространению культуры в средневековой Руси; и одновременно был выдающимся гражданином своего времени.
В эпоху страшной татарщины, трагической усобицы русских князей, когда брат
шел на брата, Троица воссияла великим символом, призвавшим Русь к новой
светлой жизни. Сергий звал к единству, боролся с рознью, раздиравшей Русскую землю, был символом созидания и духовного расцвета. По словам
Григория Петровича Георгиевского, «в Троице Сергием было указано не только
святейшее совершенство вечной жизни, но и образец для жизни человеческой,
знамя, под которым должно стоять все человечество, потому что в Троице, как
Нераздельной, осуждаются усобицы и требуется собирание, а в Троице Неслиянной осуждается иго и требуется освобождение».
Для более глубокого понимания влияния Сергия Радонежского на русскую культуру и философию необходимо отметить, что святой был исихастом.
Так обычно называли монахов-подвижников, которые применяют особые при67

емы «умного делания» — молитвы как внутренней духовной работы. Исихазм
пронизывает всю историю православия. Присущие ему идеи и устремления прослеживаются уже в творениях отцов Церкви первого тысячелетия. Особую
известность исихазм получает в XIII–XIV вв. благодаря инокам святой горы
Афон. Наиболее полное богословское обоснование исихазму дал святитель
Григорий Палама, митрополит Фессалоникийский. Он учил, что, хотя сущность
Бога непознаваема, Божество можно непосредственно созерцать и познавать
благодаря присутствию в мире нетварных (т. е. несотворенных, существующих
вечно) божественных энергий. В церковных таинствах христианин в той или
иной мере усваивает эти энергии. Их и видит «внутренними очами» подвижник, как Фаворский свет — тот самый, который видели ученики Иисуса Христа
при Его преображении на горе Фавор.
Учения Григория Паламы и Григория Синаита (афонского монаха, мистика и писателя) о «божественных энергиях» оказали огромное влияние на
духовную жизнь Русской православной церкви: видением Фаворского света,
верой в реальность богообщения и обожения человека проникнуты деяния Сергия Радонежского и его духовных последователей, в частности Андрея Рублева.
Иконописец, видимо, не знал преподобного лично, но духовно окормлялся
у ближайшего ученика Сергия Саввы Сторожевского, настоятеля БогородицеРождественского монастыря (Саввино-Сторожевская обитель) в Звенигороде.
Весьма убедительна версия, что именно по его благословению Андрей со товарищи создает росписи каменных храмов Успения на Городке и Рождества
Богородицы в соседнем монастыре и пишет иконы для иконостасов этих церквей. Три, из сохранившихся, и принадлежат знаменитому Звенигородскому
чину. И, конечно, венец творения гениального иконописца — «Троица» — не
могла быть создана без тех великих идей, которые Сергий заповедал своим
ученикам, и через них всей России.
Необыкновенно интересна и икона XVI в. «Явление Богоматери Сергию
Радонежскому». Широко известно изображение этого эпизода жития святого по
более поздней иконе XVII в. (коллекция Государственного Русского музея)
и миниатюре в рукописном сборнике XVIII в. Богоматерь, явившаяся святому
в сопровождении апостолов Петра и Иоанна, благословляет упавшего ниц Сергия и дает ему свой завет о вечном покровительстве Троицкой обители.
Свидетелем чуда был келейник и особенно приближенный ученик преподобного Михей. Он также изображается на коленях, часто в смятении закрывающим
лицо мантией. Но икона из собрания Государственной Третьяковской галереи
не такова. И Сергий, и Михей, стоящий за ним встречают великую посетительницу стоя. Противореча богословскому канону о несоразмерности изображения
Богоматери и простого, пусть и святого человека, древний иконописец словно
укрупняет преподобного и его любимого ученика Михея, ставя их в один ряд
с Царицей Небесной. В этом выражается особое почитание и любовь к подвижнику. Вполне вероятно предположение, что иконописец был исихастом. Он
создает монументальную композицию, проникнутую верой в обожение святого
и великую божественную гармонию.
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Сергий Радонежский был, по словам Василия Осиповича Ключевского,
наряду с митрополитом Московским Алексием и Стефаном Пермским одним из
самых образованных людей своей эпохи. И при этом оставался удивительно
скромным и трудолюбивым человеком всю свою жизнь. Известно, что преподобный сам плотничал, строил кельи, копал огород… То есть не чурался самой
простой работы. Он не был столпником, не уходил в затвор, не носил вериги, не
изнурял себя особенно жестокими постами. Но его любовь к Богу и окружающим его людям была столь велика, что сделала подвижника главным «игуменом
Русской земли», «отцом всех монахов».
Именно эта удивительная человеческая простота, при явном уже даже для
современников величии, и привлекла к образу Сергия Радонежского Михаила
Васильевича Нестерова. В 1892 г. Россия отмечала 500-летие со дня смерти
святого. Это способствовало появлению множества изданий и породило горячие споры в среде интеллигенции о роли духовного наставничества в судьбе
и истории России. Уже в 1889 г. художник начинает работать над картиной
«Видение отроку Варфоломею», ставшей первой в задуманном цикле, посвященном преподобному.
Но я думаю, что и лучшее творение Нестерова «Пустынник», написанное
годом ранее, не обошлось без самого сильного и прямого воздействия Сергия.
Ведь задумывалось оно летом 1888 г., когда художник жил в Сергиевом Посаде
и работал над картиной «За приворотным зельем».
С образом преподобного Нестеров был связан с самого раннего детства, о чем впоследствии написал в воспоминаниях: «…Тихон Задонский, как
и Сергий Радонежский, пользовался у нас в семье особой любовью и почитанием. Оба угодника были нам близки, входили, так сказать, в обиход нашей
духовной жизни».
Создавая образ Сергия Радонежского, столь далекого уже во времени святого, Нестеров избегает назидания и патетики, не стремится он и к исторической
достоверности. Но возможно именно это невольное приближение Сергия к современности и есть главная удача мастера. «Я не историк, не археолог. Я не
писал и не хотел писать историю в красках… Я писал жизнь хорошего русского
человека XIV в., лучшего человека древних лет Руси» — так сам художник
определил главную идею своего живописного цикла.
Известно, что Нестерова не понимали и не принимали многие современники, осуждали за идиличность и слащавую умиротворенность. Это мнение
о мастере, к сожалению, бытует и до сих пор. Его обвиняют в мистицизме, уходе
от реальности, ложном символизме. Но, на мой взгляд, это весьма поверхностная
оценка. «Живые люди, живая природа, пропущенная через мое чувство, — словом, поэтизированный реализм», — так сам Михаил Васильевич определял
направление своего творчества. Я думаю, что именно Нестеров, более других
отечественных художников, приблизился к пониманию «святости», и сумел найти
ее изобразительное решение.
Михаил Васильевич никогда не пишет Сергия Радонежского, как, впрочем,
и других своих монахов, запертым в тесной келье или молящимся перед алтарем
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в церкви. Любимый герой художника всегда написан в центре дивного русского
пейзажа. Нетварный, не сотворенный человеком мир окружает преподобного.
Растворенность в природе, духовный покой, льющийся от Сергия, тишина, наполненная небесным пением — это вечный русский эдем.
Художник влюблен в среднерусский пейзаж, в его самый тихий, нежный
лик. Тоненькие березки, резные елочки, пологие холмы, прозрачный воздух
и обязательная церквушка, сочетаясь и варьируясь, переходят у него из картины
в картину. В этих пронзительно светлых далях, в этом — говоря словами Александра Александровича Блока — «предвесеннем, чистом и благоуханном воздухе
нестеровских картин» зритель должен ощущать дыхание мировой гармонии.
Если относить сказанное к произведениям Сергиевского цикла, то особенно выделяются два полотна, два шедевра мастера — «Видение отроку
Варфоломею» и «Сергий Радонежский» (собрание Государственного Русского
музея). Праведник написан столь дивно, природа, окружающая его так прекрасна, что словно незримый Фаворский свет сияет с каждого полотна.
Но и «Юность преподобного Сергия», считающаяся явной неудачей автора, требует более деликатного рассмотрения. Собственно, кто перед нами?
Реальный, живой юноша Сергий? Конечно, нет. Молодой человек, сумевший
вдвоем, лишь со старшим братом Стефаном, срубить в глухом непроходимом
лесу первые кельи и часовню, переживший все трудности суровой отшельнической жизни, должен обладать немалой физической силой и здоровьем. Но
Нестеров пишет портрет не его утружденного работой мускулистого тела, а его
души. Этот будто прозрачный юноша, напоминающий сказочного пастушка
Леля, в трогательных лапоточках — это некий духовный портрет подвижника.
Он нежен и, словно, не от мира сего. Но как прост и величественен пейзаж, который его окружает. Как уютно уместился у ног праведника медведь. Этот
коварный и страшный лесной житель смотрит на нас добрыми человеческими
глазами, не способными кажется на проявление никакой жестокости. Возможно, именно окружающая преподобного лесная чаща, птички, слетающиеся
к нему, деревянная часовня, просвечивающая из глубины полотна, написанные
с большим чувством, — и есть истинный портрет небесной души Сергия, умиротворяющей все вокруг? Я думаю, что эта картина особенно близка и понятна
юным зрителям, с чистым взглядом, не случайно именно этот сюжет нашел
прекрасное воплощение в детских творениях.
Несколько слов о проведении самих мастер-классов. Они проходили в два
этапа. Первый — это беседа с детьми непосредственно в музейных залах. Занятия на экспозиции проводила замечательный искусствовед Светлана
Григорьевна Попова, необыкновенно деликатно вводя юного художника в мир
древнерусской иконы и зрительных образов Михаила Васильевича Нестерова,
будя детскую фантазию и давая некий ориентир для самостоятельного творчества. А как вдохновенно рассказывала она о таких сложнейших понятиях, как
«преображение», «видение Фаворского света», «троичность Бога» очень ясными простыми словами. И дети были настолько очарованы и вдохновлены ее
рассказом, что не боялись прикоснуться к самым трудным, часто взрослому не
до конца понятным темам.
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Второй этап мастер-классов — это непосредственно рисование. Мы выдавали ребенку большой лист бумаги и просили создать рисунок на заданную
тему, его впечатления от увиденного и услышанного. Я не ставил перед собой
цели научить юного человека рисовать. Это было бы слишком смелой задачей
за отведенные 2–3 часа. Но я стремился к тому, чтобы детская картина была
красивой и законченной. Чтобы маленький художник вложил в нее много труда, много сердца, много желания украсить своим юным произведением мир,
ведь самые удачные творения были показаны на выставке.
Но это не конкурс, не отбор, не экзамен — это сотворчество. Поэтому над
одним листом дети часто работают вдвоем. И я показываю, помогаю, направляю… С кистью в руках… Надеюсь, что, закончив работу, трудную работу,
ребенок приобретает желание более полно узнать предлагаемую тему, умение
работать в коллективе, желание сотрудничества со взрослыми. Это не жесткий
диктат — учитель и ученик, а некий диалог, сотворчество взрослого художника
и только постигающего мир прекрасного ребенка. Вмешиваюсь ли я в детский
рисунок? Да, если это необходимо. Самостоятельно, без помощи товарищей
и взрослых, юный художник может рисовать и дома, или в любом другом месте, для чего, в таком случае, ему было приходить на мой мастер-класс?
Простите, но я не слишком верю в необходимость полной самостоятельности детского творчества. Возможно, это интересно психологам, изучающим
разнообразие и сложность внутреннего мира ребенка. Но, мне кажется, что наша
задача — взрослых — формировать этот мир, не культивировать эгоцентризм
юного человека, а, не травмируя его души, все-таки направлять и передавать свой
опыт. И не только чисто профессиональный — художественный, но и духовный.
Великий русский живописец Василий Дмитриевич Поленов любил повторять, что искусство должно нести зрителю духовную радость, и что если
этого не происходит, то для чего вообще нужно такое искусство?! Возможно,
многие именитые художники захотят поспорить с этим утверждением, но для
меня оно аксиома. Давая ребенку кисточку и краски, я всегда предупреждаю:
«Ты не просто учишься композиции, сочетанию различных оттенков, не просто
пробуешь разные изобразительные техники, прежде всего ты передаешь зрителю свою доброту, нежность, трепетную душу. Твоя работа должна украсить
кому-то жизнь — твоим родителям, учителям, товарищам, или просто зрителям, пришедшим полюбоваться на детское творчество».
Так учил меня мой духовный отец — настоятель Псково-Печерского монастыря архимандрит Алипий (в миру Иван Михайлович Воронов). Я очень любил
его, льщу себя надеждой, что Батюшка отвечал мне тем же. Попал я в монастырь
совсем юным, в шестнадцать лет, с твердым желанием оставить рисование и посвятить себя монашескому подвигу. Но отец Алипий благословил меня жить
в миру и заниматься творчеством. Будучи до пострижения в монахи художником, тонко чувствуя все прекрасное, Батюшка оказывал на меня не только
духовное, но и профессиональное влияние. В молодые годы я старался писать
именно так — без черного цвета, нежно, светло и радостно… В этом, конечно,
сказывалось влияние отца Алипия. Он говорил мне, что черной краской иконо71

писцы изображали ад. Батюшка учил меня видеть сердцем и «писать духовный
ландшафт, духовный портрет, духовную жанровую сценку»…
К сожалению, с годами черный цвет все равно появился, хотя трепетного,
теплого чувства к предмету изображаемого я стараюсь не терять. Вспоминая
наставления замечательного своего учителя, и я сегодня говорю своим юным
воспитанникам: «Откажитесь от всего черного, темного, мрачного. Будем писать мир яркими красивыми красками. Пусть ваши картины принесут зрителям
дивную радость».
В заключении я хотел бы произнести слова искренней благодарности тем
прекрасным преподавателям Детской студии Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, с учениками которых мне посчастливилось работать:
заведующей сектором эстетического развития детей Марине Владимировне
Мацкевич, руководителю студии Светлане Петровне Зубовой, Екатерине Игоревне Романовой, Вере Анатольевне Мирошник, Игоря Владимировичу
Герасимову и Валентине Моисеевне Бялик. Я думаю, что юные творцы вложили
очень много души и труда. И сумели на своих рисунках создать образ доброго,
совершенного, гармоничного человека, увидеть его духовным взором, изобразить тот незримый Фаворский свет, который исходил от Сергия. Создали свои,
детские «Троицы», своего «Спаса», свою Богоматерь, свое «Преображение»,
находясь в некоем визуальном диалоге с величайшими мастерами прошлых лет.
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Елена Миронова
ПОРТРЕТЫ СЕМЬИ ТОЛСТЫХ КИСТИ Н. Н. ГЕ
7 ноября 2010 г. миновало ровно 100 лет со дня смерти Л. Н. Толстого.
А 15 февраля этого года исполняется 180 лет со дня рождения выдающегося
русского художника Н. Н. Ге, одного из ближайших друзей писателя. Это ли
не повод вспомнить двух великих людей прошлого, оставивших миру пример
удивительный дружбы и духовного родства. Благодаря этим взаимоотношениям русское изобразительное искусство обогатилось замечательной портретной
галереей писателя и членов его семьи, созданной известным живописцем.
В отличие от религиозных картин, портреты Н. Н. Ге не подвергались
столь резкой и жесткой критике со стороны художественной публицистик и собратьев по кисти, но и особенного восторга не вызывали. В 1894 г. в статье
«Николай Николаевич Ге и наши претензии к искусству» И. Е. Репин с сожалением замечал: «На нем лежит какая-то странная тень неудачника. <...>
Портреты свои он писал за очень дешевую цену, по принципу, чтобы быть доступным большинству, но почти не имел заказчиков, между тем как портреты
Крамского все больше и больше входили в славу и ценились все дороже и дороже»1. Но уже спустя несколько лет после высказываний И. Е. Репина
представитель следующего поколения художников А. Бенуа в своей книге «Русская школа живописи» прозорливо писал: «Эта же черта благородства сказалась
и в портретах Ге, — быть может, лучших русских портретах за вторую половину
XIX в. Его лица не только дышат прямо фантастической жизненностью, но на
всех них лежит отражение благородной души их автора. В них абсолютно нет
той дешевой подчеркнутости, которую так любили все современные Ге художники, воспитавшиеся на публицистике 60-х гг. и, вконец отравившиеся ею. Ге
подходил к портрету с огромным любопытством и с самым трепетным, почти
священным вниманием к изображенной личности. <...> Его портреты не эффектны, но во всех них — живая поэзия человеческой души. Будущие люди будут
смотреть на них с чувством того мистического трепета, который знаком всякому,
пришедшему в слишком близкое соприкосновение с жизнью отошедших веков».
С тех пор достоинств портретов кисти Н. Н. Ге никто не отрицал, их хвалили, обязательно отмечался высокий уровень мастерства. Но они всегда как-то
оставались в тени произведений его современников, таких как И. Крамской
и И. Е. Репин или в тени его собственных исторических и религиозных композиций. За прошедшие более ста лет со дня смерти художника произошла
значительная переоценка многих его творений, вокруг которых всегда кипели
нешуточные страсти и споры. Но портретная галерея, созданная мастером, не
подверглась какому-то значительному переосмыслению. Говоря о лучших
портретных работах живописца в ХХ в., разные исследователи единодушно
называют образы А. И. Герцена и Л. Н. Толстого. Но если первый уникален
в своем роде — благодаря пламенному энтузиазму Николая Ге иконография
Искандера значительно обогатилась, в противном случае облик лондонского
изгнанника был бы известен лишь по дагерротипам, то со вторым портретом
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дело обстоит иначе. Изображений Л. Н. Толстого невероятно много, причем
разнообразных. Его портреты писали русские и иностранные живописцы, его
образ воспроизводили в отдельных гравюрах и на страницах журналов, на него
рисовали шаржи и карикатуры и даже на обертках карамели был изображен
бюст писателя. Л. Н. Толстой к своей славе относился снисходительно, по пушкинскому завету равнодушно принимая хвалу и клевету. Достаточно вспомнить
анекдотическую ситуацию с картиной Наркиза Бунина «Рыбная ловля», когда
на вопрос дотошного журналиста, жаждущего скандальных откровений по поводу отношения писателя к собственному изображению с голыми ногами, тот
величественно ответил: «Я давно уже достояние общества и потому не удивляюсь ничему...»2.
Мастера кисти всегда тянулись к великому мастеру слова. Многолетняя
дружба связывала И. Е. Репина с графом, кстати, именно он создал одну из самых обширных галерей портретных образов Л. Н. Толстого: 12 портретов,
25 рисунков, 8 зарисовок членов семьи Толстого и 17 иллюстраций к толстовским произведениям; кроме того, Репин вылепил три бюста Льва Николаевича.
Но у художника всегда было двойственное отношение к своей модели — восхищаясь Толстым-писателем, он не принимал Толстого-мыслителя. В августе
1887 г. Репин писал В. Г. Черткову: «Много и часто думаю я теперь о Льве Николаевиче, вспоминаю наши разговоры. Влияние сильной, гениальной личности
таково, что решительно не находишь возражений. Все кажется неотразимо, как
сама истина. Однако здесь, передумывая обо всем, у меня всплывает много возражений, и я с ними постоянно колеблюсь: то мне кажется, что я прав,
то кажется опять, что его положения несравненно глубже и вечнее. Главное,
я никак не могу помириться с его отрицанием культуры... Со своей веревочной
сбруей и палочной сохой Лев Николаевич мне жалок. А при виде яснополянских
обитателей в черных, грязных избах, с тараканами, без всякого света, прозябающих по вечерам у керосинового, издающего один смрад и черную копоть
фитиля, мне делалось больно, и я не верю в возможность светлого, радостного
настроения в этом Дантовском аду. Нет! Какая же любовь к этим существам может смириться с такой юдолью. Нет! Кто может, пусть следует благородному
Прометею! Пусть он несет божественный огонь этим утлым, омертвелым существам. Их надо осветить, пробудить от прозябания... Спуститься на минуту в эту
тьму и сказать: я с вами — лицемерие. Погрязнуть с ними навсегда — жертва.
Подымать! Подымать до себя, давать жизнь — вот подвиг».
Иначе складывались отношения Льва Николаевича с Н. Н. Ге. Известно,
что в конце 70-х и начале 80-х гг. живописец переживал тяжелейший творческий кризис. Н. Н. Ге считал, что искусством нельзя торговать, но жизнь
в Петербурге требовала от художника иного: «Все, что могло бы составить мое
материальное благосостояние, шло вразрез с тем, что мною чувствовалось на
душе. Работа моя — случайный заработок, капризный, а жизнь требует правильного прилива средств. <...> Искусство я просто люблю, как духовное
занятие... Я ушел в деревню. Я думал, что жизнь там дешевле, проще, я буду
хозяйничать и этим жить, а искусство будет свободно...»3. Этот неожиданный
для всех поворот критик В. В. Стасов объяснил религиозными мотивами. Но
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они были религиозными лишь в том смысле, в каком Н. Н. Ге понимал природу
художественного таланта, как Божьего дара. А художник, в таком случае, это
«ясновидящий, радующийся радостью всех и страдающий страданиями всех»4.
Такому было не место в модных гостиных Петербурга, среди профессорского
корпуса закостенелой Академии Художеств; созидателю, на чью свободу творчества могли посягнуть Заказчик, Традиция и Общественное мнение.
Добровольное испытание одиночеством, отречение от участия в художественной жизни продолжалось до 1882 г., когда Н. Н. Ге встретил свое alter ego
в лице Л. Н. Толстого. По воспоминаниям невестки художника Екатерины Ивановны Забелло, Николай Николаевич не любил романы писателя: «В те времена
(конец 70-х гг.) H. H. Ге еще не был поклонником гр. Л. H. Толстого. Он даже
не мог восхищаться "Войною и миром" и "Анною Карениной", как я, и я впоследствии дразнила его, что я любила Толстого раньше его. Я говорила ему:
"Разве не счастье, что эти романы написаны?" Он отвечал: "Да, они очень хороши, но слишком длинны. Вот у Тургенева есть мера. У него каждый роман
и повесть именно такой длины, как нужно". Он говорил про Толстого и "господина Зола": "Зачем, когда мы живем в серенькой обстановке, и в книгах видишь
все серенькое, все вершковых людей, когда у гениев мы видим грандиозные создания духа, которые возвышают нас"»5. Владимир Стасов так же приводит
строки Ге из письма, написанного летом 1888 г. автору романа: «Прочитывая
"Войну и мир", я вижу своего молодого, милого друга, в котором еще много
молодого, много зачаточного, и это дает мне много радости. Критика же моя»6.
Нет, в отличие от того же И. Е. Репина стареющий художник оценил не
литературное дарование Льва Николаевича, а его боль и печаль о несовершенстве мира и личную ответственность за это, его сострадание и милосердие
к несчастным и убогим, которое также жило в душе самого живописца. Историк литературы, хорошо знающий Н. Н. Ге во Флоренции А. Н. Веселовский,
говорил: «Уже в 1867 г. меня поражало, что он был толстовец avant-la-lettre,
с такими же стремлениями к обобщениям, к раскрытию таинственного смысла
в реальной правде факта»7. Когда в 1882 г. Ге случайно в газете прочел статью
Толстого, посвященную переписи, в которой писатель, столкнувшийся с жизнью подвалов и трущоб, сделал вывод: «Наша нелюбовь к низшим — причина
их плохого состояния», — душа художника возликовала. Он оказался не одинок в своих метаниях, он не изгой и не юродивый, как шептались о нем
в далеком Петербурге: «Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня
всего зажгло. Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул, что он
хранил целую жизнь, и что ему я обязан лучшим, что у меня в душе осталось
свято и цело. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему»8.
С этого мгновения открывается «эпоха Возрождения» в жизни Н. Н. Ге, а также
один из самых насыщенных и плодотворных периодов в творчестве живописца.
К его началу относится знаменитый портрет Л. Н. Толстого, который является
одной из вершин русского искусства второй половины XIX в. Как и все поздние
произведения мастера, критика встретила его достаточно прохладно.
В. В. Стасов в статье «Наши художественные дела» отозвался о нем наиболее
благожелательно, но посчитал значительно слабее по сравнению с образом, со75

зданным И. Н. Крамским, и этого мнения не изменил и позднее в своей,
с уважением и теплотой написанной монографии о художнике. «В начале
1884 г., как сказано выше, Ге ездил в Москву в гости к графу Толстому и написал известный его портрет, находящийся теперь в галерее Третьякова.
Л. H. Толстой представлен en face, сидящим у стола и пишущим. Этот портрет
выполнен ровно через 10 лет после портрета, писанного с гр. Толстого Крамским <...> и находящегося также в галерее Третьякова. Он намного ниже
и слабее портрета Крамского, хотя все-таки имеет свои достоинства. На передвижной выставке 1884 г. он мало кому понравился: одни жаловались, что
сходство далеко не полное, другие — что понапрасну в портрете глаза опущены, а глаза — все, особливо у такого человека, как Лев Толстой»9.
Сам живописец в письме известному в свое время литератору, пушкиноведу В. П. Гаевскому писал в феврале 1884 г.: «Я не был дома, я ездил
в Москву, где и прожил 3 недели, я ездил, чтобы видеть моего хорошего Льва
Николаевича Толстого и чтоб написать его портрет, что я задумал давно, но не
мог исполнить. Радуюсь, что исполнил, наконец. Вы увидите его на выставке
этого года в Петербурге на Подвижной. В этом портрете я передал все, что есть
самого драгоценного в этом удивительном человеке. <...> В Москве, в моем малом помещении в Отеле, куда я, окончив портрет, его принес, была ежедневная
давка, как в церкви, желающих увидеть портрет»10. Как видим, успех у первых
неофициальных зрителей был несомненный. Самого художника полотно полностью удовлетворило — было написано несколько повторений и все, что
хотел Ге поведать миру о писателе, он сказал, потому что больше попыток вернуться к образу Толстого в большом живописном произведении мастер не
делал, в отличие от того же И. Е. Репина, который словно зачарованный бился
над загадкой личности великого старца.
Что же удалось выразить автору за те несколько мгновений, что зритель
смотрит на картину? Что для художника явилось самым «драгоценным» в его
«милом и дорогом друге», и что не поняли современники?
Как видно из приводимых ранее многочисленных цитат Н. Н. Ге ценил,
прежде всего, Толстого-мыслителя, проповедника, в, конце концов, пророка,
призывающего человечество к духовному исцелению и возрождению. Все исследователи, когда-либо писавшие о портрете, подчеркивают, что он был
создан в момент работы над знаменитым манифестом писателя «В чем моя вера», в котором изложена его нравственно-религиозная, идейно-философская
позиция, основанная на непротивлении злу насилием и которая послужила
толчком к появлению нового общественного движения — толстовства. «В чем
моя вера» вызвала резонанс не только в России, но и по всему миру. На юге
Франции в Арле другой непризнанный гений пишет своему брату Тео: «Кажется, Толстой в книге "Моя вера" считает, что подобно тому, как вспыхивает
революция, так и в людских сердцах еще пылает интимная и сокровенная революция, из которой родится новое царство, или, скорее, некая совершенно новая
вещь, у которой, возможно, и не будет имени, но которая, наподобие христианской религии в прежние времена, будет утешать нас и сделает нашу жизнь
терпимой»11.
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Не зря Ге выбирает для создания картины именно этот момент жизни
графа. Фактически его портрет он готов был написать в то же мгновение, как
только прочел статью писателя в газете. Целых два года он не мог приступить
к его исполнению, постепенно проникаясь замыслом, наполняясь им до того
предела, дальше которого не мог не воплотить его. Но что же в нем особенного? Да, Ге необычно подошел к решению портрета, создал не привычный
передвижнический психологический портрет, а привнес в изображение картинное начало, за что и поплатился нелицеприятными отзывами журналистов.
Кстати у И. Е. Репина также имеется образ писателя за тем же самым письменным столом, украшенным перильцами из крошечных балясин по периметру,
в кабинете Хамовнического дома в Москве, но он был написан в 1893 г., когда
вкусы публики значительно изменились. Кроме того, у Репина Лев Николаевич
просто за работой, просто что-то пишет. Не то же ли самое и у Ге? Замечательный знаток его творчества Н. Ю. Зограф писала: «С удивительной цельностью
передана атмосфера творчества в портрете Толстого — полная отрешенность
человека, погруженного в работу. Толстой здесь не столько "учитель жизни",
хотя Ге изобразил его за рукописью книги "В чем моя вера", сколько человек
необыкновенной душевной силы и творческой сосредоточенности. Обстановка
кабинета— стол с лежащими на нем листами рукописи, над которой склонился
писатель, — не простые приметы профессии литератора, а живая среда, одухотворенная личностью живущего в ней человека»12. И все же, думается, не
исчерпывается образ, созданный Ге «домашней интонацией». Слишком много
Л. Н. Толстой значил для художника, слишком ясно тот понимал исторический
масштаб личности друга.
Вполне возможно выдвинуть иную версию образного содержания портрета. Н. Н. Ге, более 10 лет прожив в Италии, очень хорошо знал старых мастеров.
У них он учился живописным приемам, у них он искал смысл творчества, благодаря им ему открылся собственный путь созидания: «...я понял, что найти свою
мысль, свое чувство в вечном истинном, в религии человеческой, и есть задача
искусства»13. В портрете Толстого вольно или невольно Ге обращается к классической западноевропейской художественной традиции. Если взглянуть на
произведение непредвзято, забыв о том, кто на нем изображен, и представить его
в ряду картин старой голландской, испанской или итальянской школы, то его
очень легко принять за изображение какого-нибудь евангелиста или святого
Иеронима, который, как известно, перевел Ветхий Завет на латынь. Этот труд
вошел в историю под названием Вульгаты, а Св. Иероним считается покровителем людей умственного труда, студентов, в частности, студентов-теологов.
Характерный наклон головы человека, склонившегося над рукописью, можно встретить во многих известных произведениях начиная от Дюрера, заканчивая
Караваджо. Существует еще одно интересное обстоятельство. В Одесском Государственном музее Западного и Восточного искусства хранится изображение
евангелиста Луки, принадлежащее кисти Франса Хальса. Поза евангелиста,
движение его пишущей руки, ракурс, в каком показана фигура, все это довольно близко портрету Толстого. Конечно, кроме каких-то незначительных
композиционных совпадений между картинами нет ничего общего. Евангелист
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Лука у Франса Хальса простоват и мечтателен, Толстой у Ге интеллектуален
и сосредоточен. И все же не бывает в искусстве подобий, даже небольших, просто так. Мог ли живописец знать это произведение? Считается, что картина
попала в Одессу в 1812 г., когда Александр I приказал найти в Эрмитаже полотна
для украшения католических церквей Таврии. Поэтому возможно было знакомство художника с этой картиной, тем более что Ге одно время склонялся
к католицизму и неоднократно бывал в Одессе. Цепкий вгзляд художника
вполне мог приметить этот замечательный холст и отложить в копилку впечатлений.
Так что же нам дает предположение, что существует иконографическая
близость портрета Толстого западноевропейским изображениям евангелистов?
В картине Н. Н. Ге хотел, прежде всего, подчеркнуть громадное значение проповеднического труда писателя, а его поставить на один уровень с великими
учителями человечества, христианскими мыслителями. И эту идею художник
доносит так тонко и ненавязчиво, что В. В. Стасов ее не увидел, зато А. Бенуа
прекрасно понял: «...особенно внушительным будет казаться его Толстой
в Третьяковской галерее— мрачный и мудрый титан, весь ушедший в свою великую работу».
Ощущению от портрета как изображения святого отшельника способствует и тональное построение картины. За спиной у писателя мы видим темное
глубокое пространство, в сумраке которого лишь угадывается его небольшая
протяженность. Оно неконкретно, вневременное и абстрактное, способное
обернутся как кабинетом в Хамовниках, так и кельей анахорета. Черная одежда
графа — его знаменитая блуза-толстовка изображена так, что ее легко принять
за монашеское одеяние. Лишь освещенный натюрморт на столе, подробно рисующий принадлежности для письма — листы бумаги, блокноты, очищенные
карандаши, пресс-папье, своей определенной конкретностью обозначает точную эпоху и время.
Портрет поражает своей простотой, лаконизмом и удивительной продуманностью каждой части композиции. Изображая спокойно сидящего человека,
художник нашел разнообразные способы пластического воплощения мыслительного процесса. На первом плане перила столешницы рабочего стола и его
край показаны в перспективном сокращении, они образуют четкую диагональ
движения вверх, уподобляя освещенную часть стола палубе старинного корабля, неспешно отчаливающего от пристани и проплывающего мимо зрителя,
а чередующиеся балясины перил задают ритм этого скольжения.
Параллели этому образу можно усмотреть в знаменитых пушкинских
строках о природе творчества и вдохновения:
«И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
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Громада двинулась и рассекает волны».
С образом великого поэта у Н. Н. Ге связан целый пласт творчества. Это
и картина «Александр Сергеевич Пушкин в селе Михайловском» (1875 г.), это
и копия с его изображения, написанного Кипренским. В истории русского искусства трудно найти образы поэтов и писателей, которые были бы столь же
удачны и обаятельны как портреты Пушкина О. А. Кипренского да еще
В. А. Тропинина. Портрет Л. Н. Толстого кисти Н. Н. Ге один из немногих, что
им подстать. В них даже есть определенное внутреннее родство, они образуют
подобие некоего кинематографического действия: за спиной Пушкина Кипренский изобразил музу с лирой, на картине Тропина поэт как бы внимает ее
звучанию, ну а Толстой у Н. Н. Ге уже вдохновенно созидает.
С каким бы пиететом ни относился мастер к писателю, какое бы значение
ни придавал его проповеднической деятельности, несомненно, живописец воспринимал своего друга во всей полноте его колоссальной личности,
значительную часть которого занимал художник. То же сочинение «В чем моя
вера» написано с такой силой и красноречием, что уже упоминавшийся Винсент Ван Гог признавался: «После <...> прочтения перестает привлекать к себе
циничность, скептицизм и насмешка и хочется более музыкальной жизни»14.
В портрете помимо переживания художником величия труда Л. Н. Толстого
есть и сопереживание красоты и поэзии творческого акта, выраженное, в том
числе, освещением в полотне.
Свет в картинах Н. Н. Ге всегда играет ведущую роль в образной структуре. Великие колористы Италии научили художника, что это физическое
явление существует не только для характеристик объемно-пластических качеств модели, но и как выразитель душевного состояния, «главный проводник
эмоционального содержания», по словам Б. Р. Виппера. Свет утренней зари
в «Вестниках воскресения», огненная стихия в «Суде Синедриона», безжалостная желтизна полуденного зноя в «Что есть истина» и т. д. свидетельство того,
каким мощным орудием было освещение в арсенале выразительных средств
живописца. Использовал ли он его в своих портретах для образной характеристики позировавших? Без сомнения! И. Е. Репин приводит в статье «Николай
Николаевич Ге и наши претензии к искусству» эпизод обсуждения портрета
И. С. Тургенева, написанного мастером еще в 1871 г.:
«– Ну, как находите? — спросил Николай Николаевич.
– Как-то странно белы, особенно Тургенев, без теней совсем, — ответил я.
– Да, но ведь это характер Ивана Сергеевича. Знаете, Тургенев ведь — это гусь,
белый, большой дородный гусь по внешности. И он все же барин... А насчет
теней, любезный друг, — это старо, я избегаю надоевшей условности; я беру
натуру так, как она случайно освещается, — тут свет был от трех окон; и это
очень идет к нему, выражает его»15.
Лукавит Николай Николаевич, не стал бы он как попало освещать свою
модель, этот случайный свет без теней рельефно, в данном случае в переносном
смысле, выделил в Тургеневе то, что почувствовал в нем художник и что хотел
о нем сказать. Но для портрета Толстого мастер не то, что экспериментирует
с освещением, напротив, следует рецепту, подсмотренному во время пребывания
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в Италии: «Старые мастера разливали свет на картине так, что света на пятачок,
а все остальное в тени и рефлексах»16. Именно так и пишет художник портрет
писателя. Но это старинный прием оказался непонятным публике того времени,
привыкшей к классическому боковому освещению, при котором большая часть
лица модели оказывается на свету. В большинстве своих портретов Н. Н. Ге так
и делал, в том числе и 17 лет назад в образе А. И. Герцена. Склоненное лицо
Толстого изображено в трехчетвертном повороте и дальняя от зрителя, меньшая
его часть находится в ярком луче, поэтому получается, что остальное почти полностью погружено в полутень. Вертикальная морщина, залегшая между бровями
портретируемого, психологически передающая напряженную работу мысли и
подчеркивающая серьезность и важность излагаемого, усиливает разделение лица на две части — освещенную и затененную, которые находятся между собой
в сложном взаимодействии: они, с одной стороны, как бы отрицают друг друга,
а с другой — стремятся к единству, основой которого служит принадлежность
общей объемной форме. Этим приемом усиливается внутреннее напряжение модели при ее внешнем спокойствии. Художник опять-таки следует старым
мастерам, которые, по словам Н. Н. Ге, держали тени теплыми, а света холодными. Погруженная в мягкую теплую полутень часть лица писателя насыщена
рефлексами, форма кажется уплощенной, создается мягкость и пространственность, что, несомненно, импонировало Н. Н. Ге с его собственно живописными
устремлениями. Дневной свет, падающий из невидимого окна слева светлосерыми прохладными отсветами, выхватывающий только то, что нужно художнику, придает образу Толстого величавость и одухотворенность. В сиянии света
писатель, словно сам эманирует энергию чистого творчества и вдохновения.
Манера письма, темпераментная, энергичная — безошибочный показатель психологического настроя, симпатии, духовного родства художника
и модели. Живописец раскован и свободен. Короткие мазки, положенные сочно, артистично, разнонаправлено, но точно в соответствии пластической
поверхности передают восторг владения «живой формой», когда приобретенное многими трудами мастерство позволяет не думать о том «как», а только
о том «что». Движение пером передается динамикой мазков. Толстой пишет
и Ге пишет, художник и портретируемый свершают одно действие, один творческий акт, из чего рождается резонанс, усиливающий впечатление от картины.
Наверное, впервые в русском искусстве с такой полнотой и силой была
раскрыта тема творчества в портретном образе. Николай Ге был не одинок
в своих исканиях, в 1878 г. И. Н. Крамской написал картину «Н. А. Некрасов
в период "Последних песен"», где создал образ умирающего поэта, на пороге
смерти отдавшегося страстному созидательному порыву. Но, наверное, этот
сюжет, решенный в форме популярного рассказа отличает мелодраматический
пафос. Впрочем, публика того времени была приучена оценивать прежде всего
литературную сторону произведения, в противовес цельному поэтическому переживанию всей картины.
В простом на первый взгляд по форме портрете Л. Н. Толстого аккумулированы важнейшие стороны художественной культуры того времени. С начала
80-х гг. XIX в. в лучших портретных образах русского искусства нравственная
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оценка личности, утверждаемая через призму общественного признания, сменяется главенствующим вниманием к безраздельности уникально крупной
и яркой индивидуальности. То же мы видим и в картине Н. Н. Ге, которому для
решения этой задачи пришлось воспользоваться художественным опытом
предшествующих эпох. Обращение к приемам и мотивам живописи старых мастеров было одной из примет того времени. Во Франции Эдуард Мане
использовал и переоценивал темы и сюжеты художников прошлого, наполняя
их актуальным смыслом, вводя в известные классические композиции изображение современного человека. Прерафаэлиты в Англии открывали для себя
стиль и приемы мастеров кватроченто. Н. Н. Ге шел другим путем, он созидал
свое в искусстве, но для воплощения идеального героя своего времени обратился к мифологемам «золотого века» западноевропейской живописи, найдя для
выражения духовной мощи писателя и мудреца соответствующие образы, переосмыслил их и сотворил совершенное слияние формы и содержания.
Портрет Л. Н. Толстого замечательно завершает серию выдающихся людей России, которую Н. Н. Ге создавал почти двадцать лет, начиная с портрета
А. И. Герцена, причем не по заказу, а по велению сердца, как признавался сам
автор П. М. Третьякову в письме 1874 г. «Вы двадцать лет собираете портреты
лучших людей русских, и это собрание, разумеется, желаете передать обществу, которому одному должно принадлежать такое собрание, — я думал
и думаю, что художник обязан передать образ дорогих людей соотечественников, с этой целью я начал писать и, разумеется, не для себя, а для общества»17.
Если попытаться взглянуть на портретное творчество Н. Н. Ге в целом, то
нельзя ни обратить внимание на то, что он был как семейный доктор, семейным
художником. Если он принимался писать историка Н. И. Костомарова, то изображал и его мать, если соседа в Черниговской губернии П. И. Скоропадского,
то и его жену с отпрысками, если княгиню О. П. Волконскую, то и ее детей.
Причем это не были парные портреты, композиционно связанные между собой,
как это было принято в русском искусстве XVIII в. Для каждой модели художник находил свою образную структуру, свой художественный прием. Беседуя
с учениками Киевской рисовальной школы, Н. Н. Ге рассуждал: «Вот я вас
здесь вижу до тридцати человек, попробуйте изучать и передать каждую голову. Вы увидите, что каждая голова потребует всего вашего творчества наново
<...> Я в своей жизни написал более ста портретов, и ни одного раза мне не
пришлось написать одинаковым способом: каждое лицо особого характера потребовало наново искать способ передать этот характер...»18.
Когда Н. Н. Ге в первый раз приехал в Москву для встречи с Л. Н. Толстым,
он не оказался готов сразу изображать портрет писателя, зато собрался выполнить
всех домочадцев: «"Л. Н., приехал работать, что хотите — вот ваша дочь, хотите,
напишу портрет?" — "Нет, уж коли так, то напишите жену". Я написал»19. Самой
Софье Андреевне работа понравилась, сестре Т. А. Кузминской она писала: «Теперь знаменитый художник Ге <...> пишет мой портрет масляными красками
и очень хорошо»20.
Но живописец не искал легких путей, история имела достаточно драматичное продолжение, описанное в воспоминаниях Т. Л. Сухотиной-Толстой:
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«Наконец, портрет был почти готов. Моя мать была написана сидящею в кресле, в бархатном платье с кружевами. Но раз утром Николай Николаевич пришел
в столовую пить кофе и объявил нам, что портрет никуда не годится и что он
его уничтожит. "Это невозможно, — говорил он, — сидит барыня в бархатном
платье, и только и видно, что у нее сорок тысяч в кармане. Надо написать женщину, мать. А это ни на что не похоже..."»21. Свое намерение создать
«женщину-мать» Николай Николаевич исполнил четырьмя годами позднее,
изобразив С. А. Толстую вместе с младшей дочерью Александрой на руках, которой было в то время три года. Этот замечательный портрет, как, впрочем,
и многие женские образы Н. Н. Ге никогда не находился в центре внимания художественной критики. Может быть, этому в немалой степени способствовало
мнение В. Г. Черткова, изложенное им в книге «Уход Толстого», о жене писателя, как о Ксантиппе, отравившей мужу последние годы его существования.
Но к спутницам жизни великих всегда приковано самое пристальное внимание,
и именно они становятся первыми мишенями общественного порицания, если
что-то не заладится в семейном быте или судьбе священной для России фигуры. Наиболее объективными представляются высказывания М. А. Горького
о С. А. Толстой, которую тот искренно не любил — она казалась ему высокомерной, ревнующей писателя к людям, но которой от всей души сочувствовал,
понимая, как тяжела эта ноша — оберегать жизнь и покой удивительного необычного человека. В своем очерке «О С. А. Толстой» писатель размышляет
о ее семейной жизни: «...Лев Толстой был самым сложным человеком среди
всех крупнейших людей XIX столетия. <...> София Андреевна была единственной его женщиной на протяжении почти полувека. Она была его интимным,
верным и, кажется, единственным другом».
Портрет С. А. Толстой Н. Н. Ге написал, когда той исполнилось 42 года, на
закате женской привлекательности и очарования. Позади годы страстного любовного чувства, семейного счастья, вдохновенной самоотдачи родным и близким,
впереди — рождение последнего, поэтому и самого дорогого ребенка и его потеря, отчуждение детей, кончина взрослой дочери, ревность и непонимание, разрыв
и уход Льва Николаевича, наконец, смерть в нищете и убогости в разоренной и
полумертвой стране в 1919 г. Художник не был провидцем, он не предсказывал
печальную судьбу и тяготы дальнейшего существования, а просто проникся
чувствами и переживаниями материнской любви немолодой женщины к своему
маленькому ребенку. Подобный образ уже выходил из-под кисти мастера. Около 1880 г. он пишет портрет Евдокии Николаевны Костычевой с сыном, жены
своего близкого друга ученого-почвоведа. На портрете также изображена немолодая женщина с простым лицом, в скромной домашней одежде, уютность
и привычность которой подчеркивает наброшенный на плечи платок. Интимная
лирическая нота рождается из композиции холста — ребенок расположен на
коленях у матери и таким образом их фигуры перекрывают друг друга, причем
голова мальчика чуть-чуть загораживает нижнюю часть женского лица. Благодаря этому приему Е. Н. Костычева, не демонстрирующая откровенно свои
чувства, словно бы через пространство прижимается щекой к макушке сына,
переполненная любовью. Она смотрит на зрителя, но взгляд ее через голову
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мальчика, это особенный женский взгляд существа единого в двух лицах. Так
может себя ощущать только мать с ребенком, когда он мал, и это проходит, когда он вырастает. Как смог мужчина так выразить это потаенно женское
чувство! Подобный портрет мог возникнуть никак не ранее второй половины
XIX в., когда вслед за психологическим мужским портретом начинается исследование тайн внутреннего мира «слабой» половины человечества. Соратник по
передвижным выставкам живописец Г. Г. Мясоедов вспоминал: «К женщинам
Ге относился с душевной нежностью; женщины всегда интересовались им
и охотно его слушали; в этих отношениях, часто очень нежных, пол и возраст не
играли никакой роли»22. Эта нежность очень хорошо проглядывает в портрете
Костычевой. В нем нет никаких украшений: модель некрасива и немолода,
одежда ее проста, почти бедна, колорит тонкий, исполненный в серо-коричневой
гамме, неброский, как оперенье птицы-самочки в живой природе. Единственным
его украшением служит любовь, переполняющая душу изображенной женщины.
Невестка художника Екатерина Ивановна также подмечала: «Мне кажется, хотя, правда, я его узнала стариком, что у него всегда чувственности было
очень мало. Он часто и прекрасно описывал красивых женщин, описывал живописно, ярко, но он относился к ним только как художник. Очень может быть,
что женские портреты мало удавались H. H. оттого, что он мало знал женщин
и не интересовался женскою прелестью, а чем-то другим, когда писал их. Он
испытывал собственно культ к прекрасным женщинам, но не любил их»23.
В каком-то смысле Екатерина Ивановна была права — у Ге почти не встретишь
безыскусно хорошеньких лиц. Ему никогда не была интересна сама по себе рельефная поверхность с удачными пропорциональными соотношениями,
а прежде всего то, как она оживала под таинственным воздействием души.
В портрете С. А. Толстой Н. Н. Ге развивает тему, найденную им в образе
Е. Д. Костычевой. Возможно, если бы он не написал его, то и не стал бы уничтожать то первое изображение графини в бархатном платье. Чувство «едина
в двух лицах» также переполняет С. А. Толстую. Интересно, что для решения
похожей задачи художник находит новые краски и оттенки.
Хотя лица обеих моделей и в «Портрете Костычевой» и в «Портрете Толстой» далеки от канонов классической красоты, их нельзя между собою
сравнивать — простоватую и скромную мещанку и блестяще образованную,
талантливую, обладающую прекрасным вкусом даму из высшего общества. Но
для Н. Н. Ге это не имело никакого значения — обе они были, прежде всего,
матерями, и это их сближало, по разумению художника, гораздо значительнее,
чем разделяли сословные преграды. Вновь поставив перед собой задачу двойного портрета, живописец ее более усложнил. Он показал С. А. Толстую,
словно в порыве чувств, подхватившую трехлетнюю Александру на руки
и прижавшуюся к ней щека к щеке. Рентгенограмма свидетельствует, что голова С. А. Толстой переписывалась: первоначальное изображение располагалось
почти анфас. Повернув лицо в трехчетвертном развороте, живописец придал
ему большую открытость в выражении чувств. Поверх изображения кружевного платья была написана черная меховая накидка, скрывшая отвлекающую
нарядность. Девочка также показана в темном платье, которое немного оживляет
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пятно белого воротничка. Это заставляет обратить внимание на силуэт фигур,
который, впрочем, не играет значительной роли, так как фон достаточно густой
по тону. Лишь освещенные лица сияют из этого сумрака навстречу зрителю.
Когда создавался этот портрет вовсю развивалось искусство фотографии,
разрабатывались композиционные схемы и приемы того же семейного группового портрета. Если головы портретируемых располагаются примерно на одной
высоте, этот вариант именуется «равновысоким». Когда снимок строится по
равновысокому принципу, то этим самым предопределяется горизонтальное
построение кадра. Если попытаться разместить фигуры по вертикали, то при
крупноплановой съемке срезаются плечи, а если уменьшить масштаб до таких
пределов, чтобы плечи вошли полностью в кадр, то получится поясное или даже поколенное изображение, что в большинстве случаев неприемлемо. Но, что
неприемлемо для фотографии, годится для живописи. Но зачем художник так
много места в картинном пространстве отводит затененным участкам и так мало свету? Ведь нарушается ощущение гармоничности и композиционного
равновесия. Может, был все же художник провидцем, может, чувствовал, что
не безмятежным счастьем окрашено для С. А. Толстой ее материнство — оно
не только отрада, но и тяжкая ноша и даже мука. Двенадцать детей родила
к тому времени Софья Андреевна. Из них четверо уже умерли, последняя утрата была еще свежа — в том же году, в каком написан портрет, в 1886 г.,
скончался пятилетний сын Алексей. Поэтому мать и дочь показаны на картине
в трауре; поэтому с таким неистовством прижимает к себе женщина ребенка,
ища в его близости и детском тепле утешения, остро осознавая, что судьба
в любую минуту может его отнять, как лишила уже многих; поэтому так мало
в полотне света, и так мрачна его траурная гамма. Чрезвычайно говорящей деталью портрета является рука С. А. Толстой. Ее лицо, лицо человека, привыкшего
к правилам хорошего тона, публичности, связанной с общественным значением
мужа, спокойно и на нем даже есть подобие легкой улыбки, но рука, поддерживающая дочь, вся в трепете рефлексов, теней и полутонов, словно дрожит,
выдает всю меру нервного напряжения, испытываемого позирующей. Есть в образе, созданном живописцем, некий отзвук, роднящий его с картиной
И. Н. Крамского «Неутешное горе», написанного двумя годами ранее в 1884 г.
и изображающая, как известно, жену художника, потерявшую маленькую дочь.
Но в портрете С. А. Толстой пережитая женщиной трагедия лишь часть, и то
только угадываемая, ее душевного состояния. Радостную ноту в общую мелодию
полотна вносит живое детское личико Александры с детской непосредственностью, смотрящей на зрителя. Этот обаятельный образ воодушевленной
младенческой непринужденности оттеняет взрослую сложность личности матери.
Также, как и образ Л. Н. Толстого портрет С. А. Толстой с дочерью исполнен в свободной манере, передающей не столько внешнее сходство, сколько
внутреннее содержание и душевную наполненность персонажей в мгновенном
отрезке бегущего потока времени.
Идиллические отношения дочери и матери, запечатленные Н. Н. Ге,
в дальнейшем останутся только на портрете. Александра Львовна была трудным ребенком. Ее наставниками были гувернантки и старшие сестры, которые
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занимались с ней больше, чем Софья Андреевна. Когда Александре исполнилось 16 лет, произошло ее резкое расхождение с матерью и сближение с отцом.
С тех пор она всю жизнь посвятила ему. Она была сильной и яркой личностью,
смело бросающей вызов всем превратностям судьбы: и на фронтах первой мировой, и на допросах в ГПУ, и, организовывая Толстовский Фонд в Америке,
благодаря которому тысячи беженцев из Советской России получили помощь.
Только незадолго до кончины Софии Андреевны произошло примирение матери и дочери, и с легким сердцем графиня сошла в мир иной.
Как-то так сложилось, что дружеские и теплые отношения у художника
возникли исключительно с дочерями Л. Н. Толстого, впрочем, это неудивительно, так как у самого писателя, из всего обширного семейства, прежде всего
с ними была духовная близость. Как явствует из дневников старшей дочери, Татьяны Львовны, она в детстве называла живописца «дедушкой Ге», затем он
обнаружил у девочки несомненное художественное дарование, которое всячески
поощрял, и в своих письмах дал немало ценных советов, представляющих большой интерес для изучения творческого метода мастера. В 1887 г., он создал два
камерных изображения Татьяны Львовны, одно маслом, второе углем, из которых наиболее выигрышным представляется последний, в котором художнику
удалось передать чарующее обаяние умной, живой, талантливой молодой женщины. Десять лет спустя ее образ в большом парадном живописном полотне
воплотил И. Е. Репин, но не слишком удачно — гнутая спинка стула, который
Т. Л. Толстая держит перед собой, странно повторяется в силуэте ее фигуры,
придавая ее образу нечто вычурное в отличие от естественной простоты портретов Н. Н. Ге.
Последний образ представителя семейства Толстых Н. Н. Ге написал
в 1891 г. Это широко известный портрет любимейшей дочери писателя — Марии Львовны. В своих дневниках Л. Н. Толстой давал каждому ребенку точную
характеристику, прозревая в детском не оформившемся еще сознании черты
будущей взрослой личности. Когда Марии было два года, отец писал о ней:
«Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза: странные по глубокому, серьезному
выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное».
Повзрослевшая Мария стала самым последовательным адептом учения писателя из всех его детей. Умная, деликатная, великолепно знавшая несколько
иностранных языков, она стала лучшим другом и помощником отца. Следуя его
идеям, она отказалась от своей доли наследства при разделе имущества
в 1892 г., не выезжала в свет, до изнеможения работала физически, учила грамоте крестьянских детей, лечила крестьянок.
В ее портрете художник ясно выразил свое понимание красоты, приверженность которому он демонстрировал всю жизнь, поиски которого у него шли
параллельно эволюции творчества. В 1891 г. Н. Н. Ге пишет П. И. Бирюкову,
публицисту и общественному деятелю, крупнейшему биографу, другу и последователю Л. Н. Толстого: «А портрет Машин я писал с большой любовью,
и радуюсь, что ты труд мой оценил. Положим, с такой умной, милой и жизнен85

ной головки нетрудно написать, но без любви к этим достоинствам никто не
напишет — вот почему мне и хочется поставить на выставку, чтоб ясно указать
недостаточность сторонников исключительно материальности»24.
Каждый портрет Н. Н. Ге, всякий раз, словно написанный им «наново»,
демонстрирует, как отношение, понимание художником своей модели диктует
процесс создания полотна, определяет технику его исполнения, делает форму
«живой». Будто самой любовью написан портрет Марии Львовны, кажется, художник овеществляет в ней свет души, невидимый глазу. Обращаясь в своих
религиозных композициях к самым страшным мгновениям жизни Христа, доводя себя до изнеможения и галлюцинаций представлением предельных жестоких
страданий человеческой плоти, Н. Н. Ге находит отдушину в создании лучезарных женских образов, к лучшим из которых относится портрет М. Л. Толстой.
Н. Н. Ге был очень чутким художником, он как будто всегда держал руку
на пульсе времени, его творческая манера претерпевала колоссальные изменения в связи с велениями эпохи. Он никогда не превращался в живой анахронизм,
его живописные свершения шли вровень, а иногда и опережали, самые новейшие тенденции развития современного ему искусства. Рубеж 80–90 гг. XIX в.
знаменуется тем, что в портретных образах художественных лидеров эпохи
И. Е. Репина, мастеров следующего поколения В. А. Серова, К. А. Коровина
нарастает лирическое начало, поэтическое переживание реальности, заинтересованность индивидуальной неповторимостью натуры, пленэрные поиски. Не
были чужды перечисленные свойства и творчеству стареющего живописца
в портретах «Е. И. Ге с сыном» (ГРМ), «Н. И. Петрункевич» (1893 г., ГТГ). Образ М. Л. Толстой и близок этим произведениям, и в то же время далек от них.
Он сходен с ними истолкованием в поэтическом ключе, а отличается тем, что
художнику слишком дорога душевными и личностными качествами его модель,
чтобы растворять ее в пленэрном окружении.
С целью донести эту мысль, Н. Н. Ге прибегнул к непривычно вытянутому
формату холста, чьи странные пропорции бросались в глаза, если бы художник
не использовал светлый фон. Почти полностью фигура заполняет собой картинную плоскость, но ей не тесно в ее узких рамках, напротив, эта ограниченность
подчеркивает ее обращенность вверх. Это впечатление усиливается и ракурсом с
низкой точки зрения, которая открыла перед художником возможность передать
возвышенность, духовную устремленность портретируемой, создать зримую метафору благородной души. Как всегда, у Ге безупречно в композиции чувство
гармонии — клинообразный силуэт фигуры, напоминающий острый луч пентаграммы, уравновешивается горизонтальными линиями плоскости стола и разложенными на нем книгами и рукописями. Без них пропорции казались бы
слишком вытянутыми, а тело выглядело бы долговязым.
Задаче отражения нравственной чистоты портретируемой соответствует
и колористическое решение картины. Ее сложная цветовая гамма строится на
отношениях белой блузки, в которой изображена Толстая и беленой стены, на
фоне которой она показана. Идет затейливая игра светлых тонов теплых оттенков одежды и холодной нюансировки заднего плана, затрудненная рассеянным
светом, нигде не дающим резких контрастных теней. Образ при этом словно
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растворяется, становится бесплотным и совсем бы потерял телесность, если бы
не насыщенное черное пятно юбки и коричневый кожаный пояс, туго обхвативший тонкую талию модели. Они компенсируют воздушность верхней части
полотна и напоминают, что перед нами все же не ангел, а живой человек. При
этом холст написан жидкой краской, плоско и без фактурных мазков, которыми
обычно Ге обозначал световые блики в портретах Льва Николаевича и Софии
Андреевны. Без сомнения, именно образная задача вызвала изменение технического исполнения произведения. При всех пластических достоинствах полотна
главное в нем — лицо. Его теплые оттенки выгодно подчеркиваются серебристо-холодной гаммой фона; мягкость выражения подчеркнуто мягкостью
живописного исполнения. Это лицо легко можно представить в головном уборе
сестры милосердия. Портрет М. Л. Толстой является одним из самых обаятельных в отечественном искусстве. В нем словно воплощены все лучшие качества
женской души, воссоздан типаж героини, знакомый по классическим произведениям русской литературы второй половины XIX в. Очень скоро он будет
вытеснен другими образами и персонажами: женщины-вамп, боевой подруги,
передовика производства...
Но самое замечательное в этом портрете, что Н. Н. Ге ничего не придумал, не взял ниоткуда. Здесь счастливо встретились Художник и его Идеал.
Такой она и была Мария Львовна. Сам Толстой записывал о ней: «Маша, дочь,
так хороша, что постоянно сдерживаю себя, чтобы не слишком высоко ценить
ее». Н. Н. Ге выставляя ее портрет в пику всем сторонникам «исключительно
материальности» как в воду глядел: слишком замечательна она была для этого
мира, самоотверженна и милосердна. В 1906 г. Мария Львовна умрет от воспаления легких в возрасте 35 лет.
Ценность портретов семьи Толстых кисти Н. Н. Ге трудно преувеличить:
это замечательный иконографический материал, а, главное, выдающиеся произведения искусства. Созданные на протяжении семи лет они отражают и эволюцию
собственного творчества живописца, и развитие художественных процессов в искусстве России того времени. И все же представляется первостепенным то, что
объединяет их, что присуще только одному Н. Н. Ге и никому другому.
Эти портреты на первый взгляд кажутся очень простыми, без композиционных затей, без литературного рассказа, без залихватской манеры исполнения,
скромными и безыскусными. Изображенные спокойно занимаются своими делами или позируют. Но в портретах присутствует внутренняя динамика, движение
мысли, чувства, выраженное неброскими художественными приемами. И из этого контраста рождается такая глубокая энергетическая духовная мощь
портретов, что А. Бенуа писал: «Его портреты так мучительно думают и так зорко смотрят, что становится жутко, глядя на них. Не внешняя личина людей, но
точно так же, как в некоторых старых итальянских портретах, самая изнанка —
загадочная, мучительная и страшная — вся в них открыта наружу»25. Но нет, не
пугают портреты семьи Толстых, в них художник раскрывает лучшие стороны
их личностного содержания, оставляя в стороне все мелкое, незначительное,
преходящее, ибо смотрел на них не критическим, а любящим взором.
87

Примечания
Н. Н. Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 267, 273.
«Новое время». 1903, 24 апреля.
3
Н. Н. Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 100–101.
4
Там же. С. 211.
5
Стасов В. В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. — С. 275.
6
Там же. С. 275.
7
Там же. С. 265.
8
Н. Н. Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 117.
9
Стасов В.В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. — С. 309.
10
Н. Н. Ге. Письма. Статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 118.
11
Винсент Ван Гог. Письма. Т. 2. — М., 1994. — С. 122.
12
Н. Н. Ге Письма, статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 18.
13
Там же. С. 238.
14
Винсент Ван Гог. Письма: Т. 2. — М., 1994. — С. 122.
15
Н. Н. Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников. — М., 1978. — С. 274.
16
Там же. С. 252.
17
Там же. С. 90.
18
Там же. С. 209–210.
19
Там же. С. 117–118.
20
Там же. С. 335.
21
Там же. С. 252–253.
22
Там же. С. 245.
23
Стасов Стасов В. В. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. — С. 275–276.
24
Там же. С. 159.
25
Бенуа А. Н. История живописи в XIX веке. Русская живопись. — С. 195.
1
2

88

Татьяна Шлыкова
ГРУППА «КОЧЕВЬЕ»: ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Группа «Кочевье» ведет свою историю с 1986 г., когда А. Кондратьев,
С. Касьянов, В. Куприянов, А. Голомазов, Г. Мендагалиев, В. Буртас и С. Алехнович стали выставляться вместе, объединенные не только названием, но
и творческим методом. Метод, берущий начало от К. П. Петрова-Водкина, получил развитие в деятельности его ученика Г. Я. Длугача и «эрмитажной» школы1,
далее — в творчестве А. П. Зайцева, ученика Длугача и учителя Кондратьева:
«небольшие кружки-школы, сохранившиеся до наших дней — ветви, идущие от
Малевича, Филонова, Петрова-Водкина, расцвели "кристаллическими цветами"
аналитического искусства 60-х, 70-х, 80-х гг»2. Художники «заново открывали
методы изображения, их невидимые тайные стороны, вырабатывали специфическое видение, то расчленяя форму на слагаемые элементы, то следя за динамикой
ее развития <…> мыслили не предметами, а формами, рожденными энергией силовых линий и вихрей»3.
Однако «кочевники» отвергли «чистое формотворчество»: сюжет, причем
современный, новаторский, подчас неожиданный, стал краеугольным камнем их
идеологии, тем элементом, который они прибавили к аналитическому методу
Длугача и «эрмитажников», той новизной, которую привнесли в него. «Меньше
всего я хочу навязывать какие-либо аналитическо-теоретические постулаты, главное для меня — сделать акцент на сюжетно-психологической линии, которую я
считаю основной в своем творческом процессе. Всевозможные пластические поиски, структура и геометрия, пространственные построения — это должно
применяться к конкретному сюжету, а для меня основная острота живописной
интриги — сохранить и передать мои жизненные впечатления», — формулирует
этот творческий постулат сам А. В. Кондратьев4.
Судить о плодах этой оригинальной творческой системы на сегодняшний
момент с наибольшей полнотой можно по выставке «Кочевья» в галерее «Центр
книги и графики на Литейном», состоявшейся в декабре 2008 г.5 На выставке
представили свои работы несколько поколений учеников Кондратьева, и поэтому
можно говорить о том, что она демонстрирует не только конкретные результаты
на данный момент, но и особенности развития объединения за более чем двадцать
лет творческой деятельности. В первую очередь нужно отметить, что если метод,
подход к форме, цвету, композиционному построению картины остается неизменным, то сюжетная сторона с течением времени претерпела существенные сдвиги.
Первые ученики — выходцы из разных уголков России, люди, для которых соприкосновение с природой, с дикими, первобытными сторонами жизни, а порой
и опасностями было реальностью, составляло актуальные жизненные впечатления. Отсюда и «дикие» сюжеты — звери, всадники. Новые же ученики, «чуждые
азиатской терпкости, <…> дышали городской культурой»6. Основными темами их
работ становятся натюрморт, портрет, городской пейзаж.
Экспозицию выставки отличают плотность, насыщенность, минимальные
расстояния между картинами. Первое, что обращает на себя внимание — то,
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что художники обостряют геометрическое начало, но при этом не только
не теряют, а предельно выявляют колористические качества полотен. Палитра
может быть как яркой, кипящей, предельно открытой, так и сведенной к минимуму — построенной на двух-трех цветах и, тем не менее, богатой. Доминантой
выставки можно считать пять экспонированных в ряд, во всю стену, полотен
А. Кондратьева. В качестве ведущего во всех картинах использован глубокий черный цвет. «Дом у опушки» — вертикаль, «завязывающая» центр группы.
«Огородница» своим размером и крупным драматичным пятном фиолетового
также выступает в качестве мощного акцента. «Ночь» выделяется прохладным
зеленовато-серым пятном. Фиолетовое и зелено-серое — два наиболее значительных цвета в этой серии, все работы которой построены, в целом, на
сложной драматургии черного и белого.
В картине «Волки» необходимо отметить два аспекта: цветовой и композиционный. Основу цветового решения можно определить как противостояние,
противопоставление черного и белого, но, и тот, и другой разработаны, раскрыты предельно сложно и многослойно. В белое поле вводится широкий спектр
цветовых обертонов: сиреневых, фиолетовых, серых, розовых, красных и желтых
охр, голубых, коричневых. Черное наполнено глубоким мерцанием коричневых,
фиолетовых, серых, изумрудно-зеленых, умбр. В белом образуются без потери
«белого» качества сгустки темных серых и фиолетовых; в глубинах черного
вспыхивают мощные импульсы серого и яркого белого. Цвет и геометрия построения картины не отделены друг от друга, а слиты воедино: цвет рисует,
формообразует, создает конструкцию. Силуэты волков, вливаясь в тяжелый черный прямоугольник неба, исчезают в нем. Это слияние и уберегает композицию
от распада надвое. Художник виртуозно справляется с намеренной и крайне
рискованной композиционной трудностью, возникающей при расположении
в формате двух равновеликих фигур бок о бок. Мы ощущаем всю шаткость,
всю возможность распада на два самодостаточных квадрата, если бы не черный
цементирующий все монолит неба. Вспышка серого наверху треугольником
замыкает и объединяет фигуры. Белая линия очерчивает морду волка справа,
движение от нее переходит по дуге влево и вниз, к опущенной морде второго
волка. Движению вторит точно, безошибочно найденная линия берега по нижнему краю картины. Небольшое одноименное полотно, экспонированное
в другом зале, выглядит как эскиз, штудия для большой картины «Волки». Деление надвое здесь не так явственно, ярко выражена сдвижка вправо: фигура
одного из волков распластана, другого — компактно подобрана. В этой работе
меньше монолитности, монументальности; меньше стабильности, больше беспокойства. Нет черно-белого противостояния воды и неба, облака создают
порывистые, мятущиеся ритмы; широкая дуга, объединяющая фигуры волков,
читается здесь не завуалированно, а явственно — текст не просто подразумевается, он произнесен. В этом отношении в большом полотне «Волки» больше
тонкости — объединяющее дугообразное движение является здесь негласным,
т. е. нет ничего, передающего его буквально, будь то линия, пятно, фактура;
в то же время, оно выражено яснее и бесспорнее, чем в малых «Волках».
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В творчестве А. Кондратьева особое место принадлежит образу женщины: в его полотнах она «воспета как некая ось мира, как устойчивый образ
красоты, силы на фоне драматического, почти трагедийного повествования
жизни»7. Это хорошо видно на примере картины «Ночь». Фигуры матери и ребенка взяты общим пятном мерцающего, призрачного зеленовато-серого,
внутри которого дается тонкая разработка немногословными линиями, скупыми лепящими форму мазками серо-сиреневых, серо-фиолетовых. Фигура
младенца слита воедино с фигурой матери, как защитным ореолом, окружающей, обволакивающей его. Тельце младенца и держащая его рука матери
сливаются в едином движении, теряя границы друг друга. Вытянутая ножка
младенца растворяется в складках одежды матери, полностью вливаясь в монолит
ее фигуры. Этот прием, эта особенность художественного языка выразительно
подчеркивает идею слитности младенца с матерью, их неразрывной связи. Движение рук младенца убедительно, жизненно: одной ручкой он упирается
в грудь матери, другой — тянет на себя ее цепочку с крестиком. Младенец —
средоточие всего в картине, ее смысловой центр. Мать несет оградительные,
охранительные функции. Ее руки двойным движением замыкаются на фигурке
младенца, это же движение подчеркнуто склоненной к нему головой. Еще один,
более широкий, круг — черное пространство ночи, обступившее мать со всех
сторон. Круговое движение этой плотной среде задают мерцающие очертания
окна и морда собаки, обращенная к младенцу, персонификация того чужого,
неизвестного мира, от которого младенец пока защищен. Минимум цвета, использованного в картине, служит выявлению идеи контраста, противостояния
небольшого безопасного мирка, зоны комфорта и защищенности и огромного,
пугающего, опасного мира.
Небольшая картина Кондратьева «Все ложь» пронизана диагоналями, перекрестьями, пересечениями, перекрестками движений. Два глаза, нос, сложенный
в горькой гримасе, рот принадлежат одновременно обоим персонажам, в зависимости от того, на кого из их направлено внимание зрителя (человеческий глаз
не способен одновременно воспринять сразу два силуэта: вспоминается известный оптический эффект, когда на рисунке мы видим то два обращенных друг
к другу профиля по бокам, то чашу в центре). Профиль одного персонажа вонзается в обращенное в три четверти лицо другого; ноздря одного становится
кончиком носа другого. Правый вторгается в пространство левого, выступая
вперед челюстью, лбом, подбородком; слушающий надвигается вперед крутым
лбом — происходит смещение планов, их парадоксальное, ставящее в тупик
привычную логику восприятия взаимопроникновение, напоминающее эффект
ленты Мебиуса. Явственно читается крупное движение от крутого затылка одного к поднятой ладони другого; менее очевидно, но достаточно, чтобы его
уравновесить, встречное движение от затылка правого персонажа вниз. Формы — рубленые, затылки почти квадратны, это почти обнаженные черепа,
голые кости висков и скул. Хлесткая, возведенная в квадрат геометрия, скупая
напряженная гамма, сложная игра планов с исчезновением одних и возникновением других, необходимость их расшифровки — все это, создавая ситуацию
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неоднозначности, выводит зрителя на глубинные, философские пласты, уже
выходящие за рамки чистого анализа формы, но обусловленные именно ею.
На выставке представлена керамическая пластика Кондратьева, как цветная, так и монохромная. «Женская фигура» (керамика, глазури) напоминает
керамику Пикассо и живопись Матисса одновременно. Художник работает цветными плоскостями, использует красный, желтый, зеленый цвета, выступающие
объемы и полости, черную линейную графику, т. е. привлекает выразительные
средства из арсенала скульптуры, живописи, графики. Архитектоника фигуры
строится по принципу винта: бедра повернуты в одном направлении, плечи —
в другом; это создает натяжение, энергетическое напряжение формы.
Качества, присущие работам Кондратьева, находят продолжение в работах художников его круга, но в одних случаях на первый план выступает
обостренная внутренняя структура картины, в других — цвет. В работах
С. Касьянова вводится сложная градация высот, фактур, слоев; художник разработал «оригинальную живописно-технологическую систему, <…> живопись
цветными левкасами с их обработкой»8. Работы А. Голомазова обладают ломкой линейной структурой; в его композициях изображение заполняет весь
формат без остатка и плотно, как каркас, держит его. Полотно «Кочевник» построено на острых углах; движение от крупа коня резко падает вниз, затем
взмывает вверх, к его поднятой морде. Получается динамичный, острый треугольник, в который вписан всадник; человек и конь слиты воедино. Еще более
плотной, «сбитой» делают композицию резкие темные линии на периферии.
Кружок красного солнца звучит как точка, замыкающая композицию — конец
и начало мира, в котором нет никакого иного круга. Картина С. Алехновича
«Зимой» драматична по колориту — основу его составляет напряженное сочетание сизо-черного и сложного сиренево-лилового. Вместо темной в качестве
рисующей неожиданно выступила мерцающая, местами исчезающая светлая
линия, создавая эффект фотографического негатива, контражура, солнечного
затмения. Картина В. Куприянова «Старая обучает молодую. Ведьмы» написана беспокойным, экспрессивным живописным языком. Энергичные потеки
краски, бешеная скорость мазков, суровая, скупая, немногословная цветовая
раскладка — теплый зеленый, красно-коричневый, густая охра, черное, белое — создают ситуацию неистового движения. Зритель едва угадывает две
склонившиеся, устремленные вперед фигурки ведьм.
Заслуживают внимания и работы «младших» учеников Кондратьева. Полотна С. Зелёной «Спасо-Преображенский собор», «Птица в окне» написаны
широко, пастозно, с использованием густой широкой цветной линии. Из сложной, чуть дробной драматургии вспыхивающих из глубины холста цветовых
пятен и линий складываются беспокойные очертания куполов собора, крыльев
птицы. В работе Е. Бочаровой «Солдат» лицо солдата, перекошенное, подчеркнуто асимметричное, построено на пересечении диагоналей, имеющих выходы
за пределы формы в воротнике солдата, отчетливой границе серебристо-серого
и жемчужно-золотого в правой верхней части картины. Лицо совпадает в тоне
с окружением, но написано цветом принципиально иного качества. В этой ситуации особую роль приобретает широкая, живая цветная контурная линия.
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Диспропорции лица персонажа доведены до гротеска. Огромные уши, скошенный в сторону рот, крошечные, рядом посаженные глаза, тяжелая челюсть
с массивным подбородком, низкий лоб — все это создает ироничный, но не циничный образ. Деликатная цветовая гамма придает образу мягкость и даже
очарование, гармонизируя его. В небольшой работе Е. Гладкой «Натюрморт
с чайником» ведущая роль отдана структуре, композиционному построению из
дуг и линий. Предметы взаимосвязаны, рисуются как одно целое, очертания
проникают одно в другое, вырастают друг из друга. Полотно С. Сажина «Кефир»
наполнено цветовыми всплесками, сложным взаимопроникновением цветов. Белое написано через сложные, мерцающие сочетания алых, сиреневых, красных
охр, серых. Художник пользуется обратной перспективой, и пространство его
работ выплескивается на зрителя.
Выставка А. Кондратьева и представителей разных поколений его учеников и соратников во многом подведение творческих итогов. Идеи, движущие
художниками и лежащие в основе избранного ими метода, актуальны, жизнеспособны и обладают богатыми резервами для дальнейшего развития. Во
всяком случае, об этом говорит то, что их приверженцами и интерпретаторами
становятся новые и новые поколения художников. В их творчестве эти принципы получают свое оригинальное преломление и творческую разработку.
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Анна Данилова
СТАНОВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ШКОЛЫ ЖИВОПИСИ
И ЕЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ
С городом на Неве неразрывно связаны многие яркие имена, прославлявшие русскую культуру и искусство. Именно в городе Ленинграде, ныне СанктПетербурге, существует немало прекрасных традиций, накоплен богатейший
творческий опыт. Эпохе советского периода досталось богатое наследие, лучшие традиции русского и мирового искусства, которые послужили почвой для
развития искусства социалистического реализма.
Среди изобразительных искусств живописи принадлежит ведущее место.
Именно в произведениях живописи, с ее большими возможностями многогранного эмоционального воздействия на человека освещаются наиболее сложные
и наиболее емкие социальные проблемы, полно раскрывается духовная сущность
человека, более тонко и разнообразно отображается мировоззрение человека.
Искусство Ленинграда имеет свои отличительные черты, особый характер
и интонацию. Несмотря на то, что социалистическое искусство находилось под
строгим контролем власти, в советском искусстве существовало множество художественных направлений, творческие идеи которых зачастую развивались
наиболее ярко в Ленинграде. Для искусства Ленинграда характерно разнообразие творческих индивидуальностей, здесь было много самобытных художников,
в творчестве которых, в тоже время, прослеживалось единство духовного начала.
Во многих изданиях, где рассматриваются проблемы советского искусства,
неоднократно встречается определение «Ленинградская школа», как отдельное
явление в советском изобразительном искусстве. Ленинградское искусство действительно выделяется своим характером и особой поэтикой произведений: это
тихий лиризм, традиционные ясные композиции, произведения с элементами
творческого эксперимента. Особым отличием ленинградского искусства является преемственность традиций, которая объединяет художников разных
поколений, разных творческих индивидуальностей, что способствует поэтапному и последовательному развитию искусства Ленинграда. Сохранение традиций
у ленинградских художников просматривается и в их деликатном следовании
современным тенденциям в искусстве. Большое влияние на творчество ленинградцев оказывает и сама атмосфера города, его поэтическое настроение, строгие
и одновременно живописные мотивы архитектурных ансамблей, мостов и каналов, в сочетании с прохладой тенистых парков. Безусловно, определенную лепту
в изобразительное искусство Ленинграда внесла культура в целом, традиции, берущие свое начало еще из прошедших столетий — это литература и театральное
искусство. Вспоминая творчество художников «Мира искусства» с их внимательным изучением эстетики западного искусства, можно сказать, что они
сумели отразить своим творчеством черты и поэтику, присущие городу на Неве.
Именно эти художники в искусстве ХХ в., как никто другой воспевали красоту
и величие имперского города.
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Каждый период ленинградского изобразительного искусства несет на себе
неповторимый отпечаток времени. В своих творческих поисках ленинградские
художники откликались и на социальные проблемы в советской культуре. Немало внимания уделялось и теме вождя страны. Подобная тематика отразилась
в произведениях монументальной пластики, в скульптуре и в живописи, а также
в графике. Это произведения М. Аникушина, В. Пинчука, Г. Ястребенецкого,
картины В. Серова, П. Белоусова, В. Орешникова, И. Серебряного, М. Девятого,
А. Левитина, Л. Кривицкого, графические листы В. и Л. Петровых, В. Бескаравайного, И. Некрасова.
Ленинградские художники с одной стороны сохраняли общность эмоционального настроя, с другой стороны проявляли индивидуальный художественный
подход к воплощению замыслов. В своих произведениях они несли людям духовную красоту. Стремление к красоте и гармонии природы, высокое мастерство
художников, поэтический взгляд на окружающий мир и придают искусству Ленинграда ту особую интонацию, которая отличает его от московских
живописцев, или искусства других регионов страны. Традиции Академии художеств чутко реагируют на современные тенденции в искусстве, что дает
возможность ленинградским художникам сохранить стилистическую специфику своих произведений, не спешить с развитием и применением новых
пластических форм в творчестве.
Ленинградские художники часто обращаются к вечным темам материнства, человека и природы. Излюбленный мотив многих художников — это
пейзаж, тема родного города, с его великолепной архитектурой, лирикой белых
ночей, графически выразительными решетками мостов и каналов, с живописными мотивами парковых аллей и фонтанами. В Ленинграде работала большая
группа художников-пейзажистов. Их отличала искренняя любовь к русской природе, интерес к необъятным краям своей Родины, они много ездили по стране и
создали огромное количество работ, посвященных Уралу, Сибири, среднерусской полосе, Ладоге, Заонежью, Северу. Каждый из мастеров передавал красоту
и величие природы со свойственной ему интонацией и художественным почерком. Так, русская природа нашла свое многообразное воплощение в искусстве
ленинградских пейзажистов И. Г. Савенко («Сенокос. Седнев» 1977 г.),
В. Ф. Загонека («Енисей» 1971 г., «Цветет черемуха» 1962–1964 гг.),
П. Т. Фомина («Весна на Псковщине» 1978 г., «В Пушкинских горах» 1972 г.),
Н. А. Тимкова («Выра» 1956 г., «Крым» 1988 г.), В. Н. Забелина («Зима в Борисоглебском» 1982 г., «В Ростове Великом» 1981 г.), Н. Н. Галахова («Цветущие
луга над Волгой» 1980 г.), Н. Г. Ломакина, В. П. Токарева и многих других.
Непосредственно к городскому пейзажу обращались немногие живописцы, но
среди них такие художники как В. В. Пакулин («Канал Грибоедова», «Львиный
мостик»), Г. А. Савинов («Невский проспект» 1984 г.), А. В. Шмидт («Выборгская набережная»1968 г.), В. Ватенин («Фонтанка ночью», «Ленинградский
пейзаж»), А. М. Семенов («Ленинградский мотив» 1967 г., «Малая Садовая»
1979 г.), Я. И. Крестовский («Белая ночь в Ленинграде», «Большой старый дом»),
Г. Егошин («Дома на Крюковом канале», «Троицкий собор»), З. П. Аршакуни
(«В Летнем саду», «Вид с балкона», «Дождь на Карповке»), А. С. Папикян
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(«Санкт-Петербург. Мойка» 1969 г.), В. И. Рахина («Памяти Крузенштерна»,
«Зимний канал») и т. д.
«Ленинградская школа городского пейзажа сформировалась в 1930-х гг.,
в предвоенную пору. У колыбели школы стоял выдающийся деятель советского
искусства, крупный ленинградский живописец и педагог Алексей Еремеевич Карев. В конце 1920-х гг. группа молодых художников, учеников Карева (все они
были деятельными участниками весьма влиятельного в Ленинграде объединения
«Круг») вдохновилась поисками своего учителя в области расширения и обновления импрессионистической системы. Молодежь обратилась к пейзажу с целью
найти современные художественные средства для воплощения облика прославленного города на Неве. Очень скоро к энтузиастам «Круга» присоединились
художники старшего поколения. Опыт Карева на этом раннем этапе развития городского пейзажа принес им всем неоценимую пользу».1 А. Е. Карев видоизменил
художественный метод импрессионистов, приспосабливая его к более целостному, обобщенному видению натуры («Дома» 1917 г., «Городской пейзаж.
Андреевский рынок» 1927 г.). Композиционно работы А. Е. Карева четко выстроены, им присущи ясность тонального разбора, острая выразительность
деталей, лаконичность цвета и немногословность выбранного мотива. Творческие работы этого художника отличались более эмоциональным, личностным
переживанием и осмыслением натуры. В картинах А. Е. Карева присутствует
многообразная поэтика городского пейзажа, его личное отношение к изображаемому мотиву. Все это нашло свое воплощение и в произведениях учеников
и последователей А. Е. Карева.
Одним из интересных пейзажистов 1930-х гг. был Александр Исаакович
Русаков (1896–1952 гг.). Его творчеству присущи цельность видения, простые,
ясные тональные и цветовые отношения. А. И. Русаков был великолепным колористом. Лучшие пейзажи Русакова отличаются точностью взятых цветовых
отношений, ясностью пропорций, лаконичностью рисунка («Вид на Неву
с Петропавловской крепости», «Летний сад»). Блокадные пейзажи принадлежат
к числу лучших его работ. Художник всю жизнь посвятил работе над городским пейзажем Ленинграда.
Выдающимся мастером и автором большой серии блокадных пейзажей Ленинграда является Вячеслав Владимирович Пакулин (1890–1951 гг.). «Пакулин
в молодости был одним из основателей и главных теоретиков художественного
объединения «Круг художников». «Блокадная» серия является взлетом, поистине
недосягаемой вершиной всего его творчества. В ненавязчивой четкости, точности рисунка, в тончайших переливах близких по светосиле полутонов
чувствуется отточенное мастерство живописца. Пакулин — пейзажист, в своих
работах 1941–1945-х гг. выступает как прямой последователь Карева. От учителя
у него — обобщенность, лаконизм, внимание к пластически конструктивной организации картин, музыкальность сопоставления оттенков и сочетаний цвета».2
К выдающимся именам пейзажной живописи Ленинграда относятся такие художники как А. С. Ведерников («Тучков мост» 1983 г., «Пейзаж СанктПетербурга»), Н. Ф. Лапшин («Нева. Первый снег» 1934 г.) и Н. А. Тырса,
Н. Д. Емельянов, В. А. Гринберг («Фабрика-кухня на Васильевском острове»
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1935 г., «Ленинградский пейзаж» 1935 г.), Г. Н. Траугот, В. В. Суков, А. П. Почтенный, Д. Е. Загоскин, С. А. Павлов, П. И. Львов, А. Е. Карев, А. Ф. Пахомов,
В. Н. Прошкин, А. А. Успенский, А. И. Русаков. Всем вышеперечисленным художникам свойственна особая интонация городского пейзажа. Лаконизм,
цельность видения и богатство цвета были присущи Н. Ф. Лапшину. Его акварели отличались простотой и исключительной живописностью одновременно,
музыкальность и тонкий колорит всегда сопровождали его живопись; свободное
и широкое письмо, декоративность и эмоциональная выразительность цвета характерны творчеству Н. А. Тырсы; поэтичность и некоторая условность,
утонченная палитра отличают произведения В. А. Гринберга; немногословность, лаконичность формы, пленэрность отличает пейзажи А. С. Ведерникова;
тонкость колорита и ясный композиционный строй присутствует в работах
Н. Д. Емельянова.
«Свежесть, образная насыщенность, пластическая ассоциативность делают
творчество представителей ленинградской пейзажной школы содержательным
и масштабным. Мастерство, ясность мысли, высокий уровень художественной
культуры произведений, умение органично выражать эпоху чисто пластическими средствами — неотъемлемые, наиболее ценные и значительные черты
творчества ленинградских мастеров пейзажа в предвоенное время»3. Чувство тона, сдержанность колорита, мягкость полутонов, лиризм, поэзия выбранного
мотива — все это основывает традиции пейзажной живописи Ленинграда. Так
же наш город и его окрестности запечатлены во многих произведениях ленинградских графиков.
Ленинградская школа живописи начинает свою историю с 1930-х гг. Ленинград являлся культурным центром, где были сосредоточены выдающиеся
художественные силы. Поэтому в город на Неве стремилась попасть вся творческая молодежь для того, чтобы учиться и продолжать традиции в изобразительном
искусстве. Зачастую под ленинградской школой живописи понимается ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина
(ЛИЖСА) в период с 1932 г. и до начала 1990-х гг., его традиции, а также художественное наследие преподавателей и воспитанников института. Но сюда же
можно отнести и все остальные высшие и средние учебные заведения Ленинграда,
а также и Ленинградский Союз художников.
В августе 1932 г. был образован Ленинградский Союз художников, объединивший художников различных специальностей. В Союз входили
живописцы, скульпторы, графики, монументалисты, мастера декоративноприкладного искусства, художники театра и кино, искусствоведы. Председателем правления Ленинградского Союза художников был избран К. С. ПетровВодкин.
В Ленинградском Союзе художников организовывались выставочные мероприятия, осуществлялась творческая деятельность, решались вопросы социального характера. Там же была введена договорная система, существовала гарантированная оплата труда художников. Союз художников давал возможность
художникам выполнять госзаказ и получать за него материальное вознаграждение. Таким образом, Союз «решал» проблемы материального положения
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художников. Обычно в рамках госзаказа были портреты высокопоставленных
лиц, фаворитов советского времени. Как правило, подобные заказы делали государственные учреждения, в которых данные произведения и «украшали»
присутственные места.
В 1935 г. состоялась первая общегородская выставка ленинградских художников. Участники этой выставки и положили начало развитию ленинградской
школы живописи. Их произведения составили основу крупнейших музейных собраний изобразительного искусства 1930–1950-х гг. Членами Ленинградского
Союза художников в основном были выпускники Академии Художеств
им. И. Е. Репина и других художественных ВУЗов Ленинграда.
В Ленинграде, в 1934 г. была организована школа для юных дарований,
позднее она была переименована в Среднюю художественную школу при Всероссийской Академии художеств (СХШ). «В предвоенные годы воспитанниками
СХШ стали, известные в будущем ленинградские художники и скульпторы:
А. И. Еремин, В. Ф. Загонек, М. К. Аникушин, Н. Н. Кочуков, И. А. Венкова,
Е. П. Антипова, А. П. Левитин, Ю. Н. Тулин, Д. П. Бучкин, В. Ф. Чекалов,
В. К. Тетерин, М. К. Копытцева, Е. М. Костенко, А. Б. Грушко, О. Л. Ломакин,
В. А. Любимова и многие другие. Творческая атмосфера, царившая в школе, отвечала устремлениям ее питомцев. Прививая вкус и любовь к подлинному
искусству, педагоги нацеливали учащихся на получение творческих импульсов
от самой жизни. В этом проявлялась реалистическая направленность молодой
ленинградской школы»4.
Среди учеников СХШ, а позднее и Академии художеств были многие, кто
впоследствии стали признанными мастерами советской живописи, создавшие целый пласт изобразительного искусства Ленинграда, а также воспитавшие не одно
поколение молодых художников. «Так, от И. Е. Репина, П. П. Чистякова,
А. И. Куинджи, В. Е. Маяковского через И. И. Бродского, Д. Н. Кардовского,
А. А. Осмеркина, К. С. Петрова-Водкина, А. И. Савинова, А. М. Любимова,
П. Д. Бучкина, М. Г. Платунова и далее через учеников В. М. Орешникова,
Е. Е. Моисеенко, А. А. Мыльникова, Г. А. Савинова, Ю. М. Непринцева, П. П. Белоусова, С. И. Осипова, А. Н. Семенова осуществлялась неразрывная связь между
русским искусством второй половины ХIХ в. и поколениями ленинградских художников середины и второй половины ХХ в.»5. Таким образом, передавался
опыт и мастерство от учителя ученику, сохранение традиций многими поколениями является основным признаком образовавшейся школы в изобразительном
искусстве Ленинграда.
В Академии художеств ежегодно организовывались выставки дипломных
работ выпускников. Выставки свидетельствовали об успехах молодых живописцев и о развитии живописной школы Ленинграда. В Академии, как и сегодня,
существовали творческие мастерские под руководством разных мастеров. Это
способствовало выявлению и развитию индивидуальности молодых художников,
при этом сохраняя целостность живописной школы. Среди выдающихся педагогов Академии художеств, ставших яркими представителями ленинградского
изобразительного искусства были А. А. Осьмеркин, И. И. Бродский и А. И. Савинов. Помимо Академии художеств в Ленинграде существовали и другие худо98

жественные учреждения. Например, в феврале 1945 г. на базе Центрального училища технического рисования им. А. Л. Штиглица было воссоздано
художественно-промышленное училище. Позднее, в 1953 г. Ленинградскому
высшему художественно-промышленному училищу было присвоено имя
В. И. Мухиной. Силами выпускников училища первых послевоенных лет были
восстановлены выдающиеся памятники культуры, разрушенные войной. Они
возрождали дворцы и парки Петергофа, Пушкина, Павловска, Гатчины, а также
дворцы Петербурга. Высшее Ленинградское художественно-промышленное
училище готовило реставраторов и мастеров монументально-декоративного и
прикладного искусства. Впоследствии некоторые выпускники стали известными
мастерами живописи в Ленинграде, среди них Г. К. Багров, С. К. Фролов,
Б. И. Шаманов, К. Н. Славин, Ю. М. Шаблыкин, В. И. Назина и другие. В разные
годы в ЛВХПУ преподавали известные ленинградские художники, в основном
выпускники Академии художеств, такие как Р. Р. Френц, А. М. Любимов,
С. А. Ротницкий, П. Д. Бучкин, В. В. Овчинников, С. И. Осипов, А. Н. Семенов,
Г. А. Савинов, Ю. Д. Хухров, В. В. Ватенин, Б. И. Шаманов, В. К. Тетерин,
Я. И. Крестовский, Ю. М. Шаблыкин, А. А. Блинков, А. С. Столбов, Н. П. Штейнмиллер и другие.
Борис Иванович Шаманов — выпускник ЛВХПУ, впоследствии преподаватель живописи, а позднее и заведующий кафедрой общей живописи в ЛВХПУ
им. В. И. Мухиной (СПбГХПА им. А. Л. Штиглица) с 1988 г., проявил себя как
неординарный педагог. За годы преподавания он воспитал не одно поколение
молодых художников, разных прикладных специальностей, но одинаково равно
любящих живопись. Борис Шаманов умел заинтересовать своих учеников, полюбить живопись, вдохновить к творчеству, воспитать в них художника.
Шаманов обладал редким качеством для художника — радоваться успеху и таланту своих учеников и коллег. Как педагог, Борис Иванович умел с первых
шагов разглядеть в студенте будущего художника, его личностные приоритеты,
имеющие право на развитие, на свой путь. Борис Шаманов стремился в каждом
ученике сохранить его индивидуальность, при этом широко и грамотно преподать основы профессионального мастерства, привить художественный вкус, не
навязывая своего видения и понимания изобразительного искусства. Шаманову
была присуща чуткость в изобразительном искусстве, в понимании культуры
в целом, в работе со студентами. Именно поэтому его студентов отличала общая
живописная направленность, общие тенденции в искусстве и непохожесть, разность художественного воплощения одновременно.
«Ленинградская школа — это, прежде всего, уникальное явление в искусстве России, к ней относится огромная плеяда выдающихся мастеров разных
поколений, уникальный сплав, собранный с разных уголков России, в котором
каждого художника можно назвать яркой личностью в истории искусств ХХ в.
К представителям ленинградской школы живописи можно отнести около
1200 художников. Ее воспитанниками в 1930–50-е гг. были <...> многие известные или, напротив, полузабытые художники»6.
Предпосылки возникновения ленинградской школы живописи складываются в начале 1930-х гг., основываясь на опыте дореволюционной Академии
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художеств, когда предпринимались попытки ее реформирования и приближения ее к требованиям нового времени. После свершения Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 г. многие мастера русского искусства продолжали творческую деятельность. Это художники старшего поколения:
Б. М. Кустодиев, К. С. Петров-Водкин, И. И. Бродский и многие другие.
«Партии, советскому государству удалось в относительно короткий срок
сплотить художников-реалистов, помочь им осмыслить свои общественные позиции, свои идейные задачи и найти место в сложной и острой идейной борьбе,
которая пронизывала художественную культуру в 1920–30-х гг. К концу
1930-х гг., под руководством партии, метод социалистического реализма побеждает и становится методом работы большинства советских художников,
а современная тематика — основой их творчества. В этот же период неизмеримо
вырастает значение искусства молодых художников, сформировавшихся уже после Октября, таких, как В. А. Серов, А. Н. Самохвалов, И. А. Серебряный,
В. В. Пакулин, В. М. Орешников и другие»7.
В круг ленинградских художников входили люди из разных слоев общества,
их отличал дух демократизма в подлинном смысле этого слова. Эти художники
стремились привнести в искусство ощущение подлинности, нравственной чистоты, веру в человека. Они старались изменить мир к лучшему посредством своего
искусства. Надо сказать, что искусство советской эпохи, хотя и находилось под
давлением цензуры, в целом оно стремилось отобразить хорошие стороны бытия
человека, прекрасное, здоровое будущее человечества. Имея за плечами трудный
путь тяжелых испытаний, пройдя сквозь боль, утрату, горе военных лет, познав
радость жизни, художники воплотили в своих работах жизнь своего народа, его
социальные проблемы, тяжелый опыт самоотверженной борьбы и радостной победы, веру человека в торжество добра и справедливости.
В военные годы ленинградские художники самоотверженно старались сохранить произведения, хранившиеся в музеях, и продолжать творческую
и выставочную деятельность. В кратчайшие сроки был организован вывоз произведений искусства из собраний ленинградских музеев. В конце 1941 г. в блокадном Ленинграде в Академии художеств состоялась защита 38 дипломных работ
выпускников института, а затем и выставка дипломных работ. Блокада Ленинграда унесла жизни многих художников, оставшихся в городе.
В годы войны в Ленинграде проходили выставки произведений, которые
правдиво отображали улицы блокадного города, а также героев-защитников города. Военные годы принесли художникам огромный жизненный опыт, чувство
гордости за свой народ, свою Родину, а также способствовали более осознанному отношению к жизни и ее осмыслению.
После войны в художественной жизни Ленинграда появились произведения, отражающие мирную жизнь, возвышенное духовное начало, воспевавшие
красоту, вселяющие оптимизм и надежду, помогающие излечить душевные раны, нанесенные войной. В 1950-е гг. появились пейзажи, посвященные родной
земле. Такие художники как Н. И. Тимков, Г. П. Татарников, В. И. Овчинников,
В. Ф. Загонек, Н. Н. Галахов стремились широко показать просторы своей Ро100

дины. Это были светлые, солнечные произведения, передающие ощущение воздуха и простора.
В первое послевоенное десятилетие в творчестве художников стало проявляться стремление к новым средствам художественной выразительности,
живописно-пластическим приемам, раскрывающим образ. Художники стали развивать такие жанры как натюрморт, пейзаж и портрет. К началу 1960-х гг.
в изобразительном искусстве Ленинграда постепенно появляются новые тенденции. Наиболее ярко себя проявляют художники, выпускники Академии художеств
конца 1930–50-х гг. О. Л. Ломакин, Л. А. Русов, М. П. Труфанов, С. А. Ротницкий,
А. А. Мыльников, Е. Е. Моисеенко, Ю. М. Непринцев, А. Г. Еремин, М. Д. Натаревич и др. задают тон в работе над картинами.
Среди мастеров пейзажной живописи выделялись Г. П. Татарников,
Н. Е. Тимков, П. Т. Фомин, С. И. Осипов, В. И. Овчинников, И. Г. Савенко и др.
Свое развитие в изобразительном искусстве получил и жанр натюрморта.
Здесь себя проявили художники: В. К. Тетерин, Е. П. Антипова, М. К. Копытцева,
Е. П. Скуин, Б. И. Шаманов, Г. М. Егошин, Я. И. Крестовский, В. И. Тюленев
и многие другие. Художниками руководило желание расширить свои творческие
возможности, прикоснуться к современным образам, экспериментировать в творческом поиске. Многие произведения пишутся с натуры и несут пленэрный
характер. Художники с интересом решают новые колористические и живописные
задачи, стремятся к некому обобщению в передаче видимого мира, находят новые
способы отражения реальной действительности, передавая ее настроение, состояние природы, ощущение подлинного чувства от пережитого.
Безусловно, в силу определенных изменений в жизни страны, внесенных
Великой Отечественной Войной, советское государство переживало этап восстановления. В картинах ленинградских живописцев присутствовали герои своего
времени, это и ученые, и врачи, и строители, и инженеры, деятели искусств. Все
те люди, которые поднимали страну. Это было изображение мужественных
энергичных и деятельных людей. Картины художников начала 1960-х гг. отражали будни простых людей, участников созидательного процесса, исполненных
чувством долга, сознания, ответственности и серьезности своего дела, своего
гражданского призвания.
Но наряду с этими произведениями создавались работы, посвященные живописным, историческим местам, различным уголкам России. Ленинградские
мастера много путешествовали, их работы наполнены ярким живописным мастерством, душевной гармонией, ощущением гармонии человека и природы. Из своих
путешествий художники привозили богатейший материал для творческой работы.
В их этюдах было много натурных наблюдений, постижения красоты и величия
природы разноликой и многообразной Родины. В искусстве 1950–60-х гг. появилась тенденция обращения к гармонии человека и окружающего мира. Именно
идея гармонии и красоты становится фундаментом для искусства этого периода.
Как пишет В. Иванов: «Заметной темой становится обращение к памятникам древнерусской истории и архитектуры, к прошлому и настоящему
старинных русских городов Пскова, Изборска, Старицы, Твери, Старой Ладоги
и других. За этим стоит потребность художника ощутить себя в едином тысяче101

летнем потоке русской культуры, острее почувствовать связь времен, свою
привязанность к корням»8.
Выбор тем и сюжетов диктовал, как правило, реалистический метод работы.
Таким образом, художники продолжали и развивали традиции реалистической
живописи. При этом осваивались и новые течения современной живописи. Наряду
с натурным письмом появлялись элементы декоративной живописи. Мастера
изобразительного искусства Ленинграда проявляли неподдельный интерес к искусству импрессионизма, постимпрессионизма, кубизма и экспрессионизма.
Осуществлялись более смелые творческие поиски в различных жанрах изобразительного искусства. Многие художники обращались к «образу Ленинграда».
Мастера с большим вдохновением, на высоком художественном уровне передают
величественную красоту архитектуры Ленинграда, простор площадей, поэтичные изгибы каналов, ажурные ритмы решеток, тишину и музыкальность
отражений мостов и архитектуры в водах Невы, неповторимое таинство белых
ночей, разное состояние города в дождливый, пасмурный день, сдержанность серебристой гаммы в туманное утро или теплоту и торжественность в ясный
солнечный день. Многие живописцы посвящали свое творчество этому городу,
среди них А. М. Семёнов, А. П. Коровяков, В. И. Борисов, Е. Р. Чупрун,
Ю. Д. Хухров, А. А. Некрасова, З. П. Аршакуни, Я. И. Крестовский и другие.
Произведения, посвященные городскому пейзажу богаты многообразием трактовок, зачастую диаметрально противоположных по художественному
воплощению, живописно-пластическому характеру и настроению. У каждого
мастера свой город, со своим настроением и сложным миром.
В конце 1960 – начале 1970-х гг., в период творческой зрелости ленинградской живописи, когда все политические потрясения остались в стороне,
творчество многих живописцев достигает вершин. 1960-е гг. были отмечены
временем творческих поисков и перемен. Художники обращались к поиску индивидуального почерка в живописи, новых пластических форм, хотя и опирались
они на основы традиционного русского искусства, сохраняли нравственные
и духовные ценности. Яркими представителями творческих поисков были
В. К. Тетерин, Я. И. Крестовский, Г. П. Егошин, С. И. Осипов, Е. П. Антипова,
В. В. Голубев, В. И. Тюленев, А. И. Ткаченко, В. В. Ватенин. В 1960-е гг. творческих вершин достигают Г. А. Савинов, Н. Е. Тимков, В. И. Овчинников,
С. И. Осипов, А. Н. Семенов, Е. Е. Моисеенко, А. И. Еремин, В. В. Ватенин,
В. К. Тетерин, Л. В. Кабачек, В. Ф. Загонек, М. А. Канеев, Б. В. Корнеев,
М. К. Копытцева, Г. В. Котьянц, В. В. Голубев, В. И. Тюленев и др.
Многие художники в своих произведениях отразили дух перемен в изобразительном искусстве 1960-х гг. Художники обращались к внутреннему миру
творческой личности, обращались к поиску новых живописно-пластических
форм, интересовались новыми тенденциями в искусстве 1960–70-х гг., но при
этом ленинградское искусство все же сохраняло свою приверженность традициям, духовным ценностям, на которых строится художественное произведение.
К 1970-м гг. постепенно складываются некоторые черты и особенности
ленинградской школы. «Важной особенностью было наличие авторитетного
мнения художественной общественности, идущее еще от старой школы и пе102

тербургской традиции. Не зависящее от власти, званий, наград, оно имело
большее влияние на оценку творчества и личности художника, нежели официальное признание или внешний успех»9.
Живописная школа Ленинграда оказывала влияние на художественные
центры и изобразительное искусство разных регионов страны, поскольку у истоков ленинградской живописной школы были такие мастера как А. И. Савинов
и А. Т. Матвеев из Саратова, значительный вклад внесли А. А. Осьмеркин
и Б. В. Иогансон из Москвы. Надо сказать, что влияние московской школы было неизбежным в творчестве художников, ввиду их многолетней совместной
работы, в частности, на Академической даче. Следует упомянуть Н. Е. Тимкова
и Н. М. Позднеева, они являются яркими представителями ленинградской живописи. Московские художники привносили в ленинградскую живопись более
оживленную, яркую палитру; саратовское влияние придавало работам ленинградцев больше мягкости и лиризма.
В 1970-е гг. в жизни ленинградских художников происходят некоторые
изменения в условиях работы и быта. Во-первых, производятся закупки произведений изобразительного искусства министерством культуры для различных
музеев. Открываются новые выставочные залы и увеличивается количество
ежегодных, художественных выставок. Строятся мастерские для художников
в разных районах города Ленинграда: на Васильевском острове, в Московском
районе, на Охте, в пригородах Ленинграда, в частности в Пушкине. Так же, художники работают на академической даче, на творческих дачах в Гурзуфе,
в Горячем Ключе, на Байкале и на озере Селигер. Помимо этого, многие художники Ленинграда имеют возможность работать в своих загородных домах,
в ленинградской области и на Псковщине.
Работа художников на даче, у себя в загородном доме привносила в их
творчество особое очарование. Произведения отражали чуткую, правдивую картину мира, жизни, не лишенную художественной выразительности. Через
увиденные образы с натуры, художники имели возможность воплотить на холстах
свое понимание мира, создать мир ассоциаций и впечатлений, раскрыть свой
внутренний мир, ощутить себя в гармонии с природой. Это придавало художникам духовные и нравственные силы, способствовало душевному очищению от
суеты города и развитию своей творческой индивидуальности. Это искусство отличает восторг перед жизнью, тихая поэзия, лирические образы, романтический
характер видения, благоговение перед природой и ее величием. Произведения, созданные на дачах, отличались живым ощущением, ярким образом выбранного
мотива, красотой и свежестью колорита, более живым почерком. Многие художники Ленинграда оставили в своем творческом наследии произведения,
выполненные на даче. Это работы Б. И. Шаманова, М. К. Копытцевой,
Н. Е. Тимкова, Е. П. Антиповой, Г. А. Савинова, Г. А. Татаринова, В. К. Тетерина,
Л. А. Миловой и других. Художники отражали в своих произведениях красоту
мира и вечных, непреходящих ценностей.
В 1970-е гг., когда изобразительное искусство в большинстве своем находит путь, не соприкасающийся с властью и андеграундом, произведения
ленинградских мастеров отличает особая красота живописного языка и разно103

образие форм воплощения образов. Художники экспериментировали с разными
стилями и жанрами художественного воплощения своих замыслов.
В 1980-е гг. последовали перемены в политической жизни страны. На фоне
политических перемен менялось поколение, последовали рыночные отношения в
сфере культуры и искусства, прекратилось выделение средств на закупки произведений изобразительного искусства. Художники остались без гарантированной
оплаты труда. Под угрозой стало существование Союза художников. В связи
с образованием независимых государств, в 1991 г. была провозглашена независимость Российской федерации, а Ленинград переименован в Санкт-Петербург.
Усилиями художников старшего поколения, чье творчество и составило понятие
«Ленинградская школа», при поддержке общественности был сохранен единый
Петербургский Союз художников и Академия художеств. Таким образом, ленинградская школа передала свои традиции художникам Петербурга.
Ленинградская школа изобразительного искусства подарила целый пласт
культуры ХХ в., множество выдающихся имен, чье творчество призывало к духовной красоте, гуманности, к гармонии человека с окружающим миром.
Творчество ленинградских художников отличало философское осмысление мира, гуманизм, любовь к Родине. Обращение к традициям русского искусства и не
значительная подверженность сторонним влияниям характерны для ленинградской живописи. Ориентиром для нее в развитии художественного метода были
общие для европейского и русского искусства ценности. Это профессионализм,
высокий уровень рисунка и композиции, нравственные критерии. Осторожность
принятия новаций в области разных течений, направлений и стилей в искусстве
также отличала ленинградскую живопись.
Говоря о стилистических особенностях и духовных ценностях ленинградской школы живописи, надо сказать о ее месте и роли в развитии советского
изобразительного искусства в целом. Прежде всего, ленинградская школа живописи является культурным и историческим наследием для современного
поколения художников и людей разных профессий. Во-вторых, живопись Ленинграда «играет роль» охранительную от распада культуры современного мира,
и является стержнем для развития молодого искусства. Лучшие произведения советской живописи, в частности 1960–80-х гг., замечательны своими художественными достоинствами, колоритом, высоким мастерством, искренностью восприятия окружающего мира, чутким миропониманием автора, индивидуальностью
живописного «почерка». Произведения этого периода сохраняют свою актуальность, художественную ценность и сегодня в контексте современного, молодого
искусства, продолжая традиции уже петербургского изобразительного искусства.
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Сергей Фролаков
ИЗ ПРОШЛОГО ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЧАСТИ
Мир особняков и дач Петроградской стороны эпохи «Модерна»
Говоря о Санкт-Петербурге, невозможно обойти вниманием его, пожалуй,
главную особенность — этот город никогда не перестает удивлять, всякий раз
он открывается по-новому. Северная столица формировалась, как огромный
конгломерат различных культур, укладов жизни представителей многих российских краев и губерний, а также иностранцев, обосновавшихся на берегах
Невы. Это культурное многообразие нашло свое убедительное выражение в архитектурном облике города, его градостроительной фактуре, невероятно
эклектичной, но одновременно с этим гармонично укладывающейся в некий
единый эстетический контекст. Художниками, поэтами, писателями и кинематографистами разных лет и эпох сформирован образ города, воспринимаемого,
как некая симфония различных миров на невских островах.
Миры Петербурга, что свойственно любому мегаполису (а таковым город
стал уже в середине XIX в.), находились в приличествующем средостении, городские территории были разделены не только расстояниями, но и реками
и каналами, горожане ощущали себя островитянами, живя, например, на Васильевском острове или на Петербургской стороне. С ходом развития города к концу
XIX в. сеть транспортных коммуникаций (конка, впоследствии трамваи, омнибусы, городские под красными навесами и частные суда) несколько объединила
обширное питерское пространство, однако, обособленная глубокая внутренняя
своеукладность различных районов, слобод и кварталов так и оставалась значимой чертой петербургской жизни.
Петроградская сторона, именуемая до 1914 г. «Петербургской частью», отнюдь не считалась центральной. Там в основном преобладали дачи и усадьбы
весьма патриархального вида, в большинстве своем деревянные, в окружении
садов и огородов. Незаметно для себя все эти старосветские усадьбы пришли
в упадок и их владельцы — выслуженные чиновники и обедневшие дворяне желали продать свои владения, не особенно при этом торгуясь — «лишь бы
купили». Одновременно с этим на Петербургской по берегам рек стали появляться современные заводы, а в дачных кварталах на Аптекарском острове
и в линейных улицах у Большого проспекта поселились новые застройщики,
скупавшие сразу несколько участков.
Эти новые люди заказывали себе особняки невиданной ранее архитектуры — шале и коттеджи, дела свои вели в центральной части города,
возвращаясь домой лишь к вечеру. Нередко на приобретенных участках строили и коммерческие конторы, объединяя их с особняком. Таким образом,
Петербургская часть стала полигоном развития новой архитектуры, не встречавшей на своем пути тех жестких ограничений, что были в центральной,
литейной и адмиралтейской частях. Быстрыми темпами начал формироваться
новый уклад жизни, характерный для промышленного мегаполиса с функциональным районным делением.
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Жить, как в Европе
В конце XIX в. на некоторых садовых и усадебных участках появились так
называемые «шале»1 — пригородные дачи легкой конструкции, пригодные для
зимнего проживания, строительство подобных домов особенно развивалось
в ближних предместьях Парижа. Для Петербурга, как и для России, это были не
только жилища нового типа, но и признаки совершенно иного образа жизни,
в первое время еще подражательного. Так, например, на Большой Пушкарской 14
в 1896 г. появился особняк супруги доктора медицины Ю. К. Добберт (1) на месте старой усадьбы, основательно перестроенной известным рижским
архитектором Августом Рейнбергом2 в модном французском стиле «fin de siècle»3
(«конец века»). В то время много говорили и писали о домах нового типа, представленных на парижских выставках французскими архитекторами Дали и Виолле
ле Дюком4 (2). Проекты и фотографии этих домов публиковались в архитектурных журналах, как образцы современного жилища. В особняке Добберта
явственно просматривается подражание стилю и идее французского дома нового
типа, находящегося в черте индустриального мегаполиса, но при этом стоящего на
выделенном участке ухоженного сада (как части природы) и имеющего выходы
в сад из комнат, как бы провозглашая гармонию с природой (прообраз экологической идеи). Весьма типично для шале сочетание в этом полутораэтажном
особняке кирпичного цоколя и деревянного жилого этажа. Позднее, в 1899 г., на
соседнем угловом участке был построен доходный дом Добберт в немецком
«грюндерском стиле»5, весьма близким по облику ранее построенному особняку.
Еще один интересный образец комбинированного одноэтажного домаусадьбы находился на Большой Разночинной 14 — особняк П. И. Изенталя (3).
Он был построен инженером-архитектором Варшавской железной дороги
А. Р. Гешвендом6 в 1892 г. Центральная часть этого здания выполнена из кирпича со штукатурной отделкой, в обе стороны отходили четырехоконные крылья,
сложенные из деревянного бруса с дощатой отделкой. Как и в особняке Добберт,
поверх облицовочных досок были укреплены балки, на первый взгляд напоминающие ложные фахверки, однако, на самом деле, это были скрепляющие
конструктивные элементы, они должны были препятствовать перекосам при
возможной усадке. Такая конструкция была связана со стилевым решением подобного типа зданий и так была привнесена в практику строительства особняков
и дач конца XIX в. Особняк Изенталя, к сожалению, не сохранился, он был разрушен (как бы) случайно при сносе соседнего дома в 1988 г. Изображение этого
особняка представлено в виде восстановительного рисунка, сделанного мной
с натуры в августе 1987 г.
Городской ландшафт Петербургской части на рубеже XIX–XX вв. по мере удаления от Троицкой площади все больше и больше представлял собой сеть
поперечных улиц, напоминающих загородный дачный поселок, что видно на
старых фотографиях. Так, например, по берегам реки Карповки с деревянными
мостами, не имевшей в то время каменной набережной, и прилегающим к ней
улицам царила пригородная идиллия. Именно это и привлекало новых застройщиков поселяться в этих утопающих в зелени кварталах. Так на улице
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Покровской (теперь Подковырова) на участке 43а по проекту архитекторахудожника В. В. Шауба7 был построен особняк К. Ф. Гербера (4), словно перенесенный в это место из элитного берлинского пригорода. Архитектор Шауб был
большим знатоком новейших архитектурных течений Центральной Европы
и в точности воспроизвел грюндерский особняк по подобию «Штадт-виллы»8.
Этот дом, к сожалению, не сохранился, он пострадал во время войны, а впоследствии его было решено не восстанавливать. Заказчики подобных особняков и дач
(слово «вилла» в России почему-то не прижилось и не бытовало), были, как правило, обосновавшиеся иностранцы, успешно ведущие свой бизнес на волне
промышленного подъема. Они, естественно, желали вместе с архитектурностилевыми заимствованиями принести в Россию и новый, постиндустриальный
образ жизни. Здесь и стремление поселиться в богато озелененной Петербургской
стороне, поближе к свежему дыханию дельты Невы, к садам и паркам на островах.
При этом новые застройщики оборудовали свои дома новейшими устройствами
и механизмами: индивидуальный водопровод и канализация по американской системе, по примеру коттеджей Джорджа Барбера9, локальные отопительные
системы фирмы «Зигель», кроме того новейшие французские камины вертикального обогрева нескольких помещений. Следует обратить внимание на весьма
необычные конфигурации печных труб, выполненных явно не с декоративной целью. Одним из таких «Новейших» домов стал особняк инженера малого
судостроения (катеров и яхт) Г. В. Эша.
В 1901 г. на участке № 16 по Песочной улице (сейчас профессора Попова)
гражданский инженер А. И. Дмитриев10 построил коттедж на кирпичном этаже
с фахверковой конструкцией второго этажа и мансарды. Простенки между балками фахверков были оштукатурены и по замыслу автора должны были
украситься фасадной росписью цветочного орнамента, стилизованного в духе
«сецессии»11. Это довольно экзотичное здание являло собой собирательный образ
усадебного зодчества нескольких германских земель, характерных для так называемого «грюндерского стиля» или «северного ренессанса», вписанного
в иррациональный эстетический контекст модерна (art nouveau)12. В образе особняка Эша прочитывается влияние немецких архитекторов Бернгарда Панкока13
и Ганса Гризебаха14 (5). Как и прочие подобные особняки в северной стороне Петербургской части этот дом являл собой полное заимствование западноевропейских образцов. Участок, на котором расположился особняк Г. В. Эша (6),
оказался довольно тесным, что, впрочем, было довольно типично для городских
вилл на Западе, архитекторам приходилось буквально высчитывать каждый дециметр площади комнат, чтобы хоть немного расширить жилое пространство.
Конструкцию эшевского коттеджа пришлось сделать в плане косоугольной, иначе дом не вписался бы в участок. Зато весьма живописна и выразительна была
отделка внутренних помещений. Особняк на Песочной 16 не сохранился, не удалось мне найти и его фотографий, однако сохранились проектные эскизы
Дмитриева. Холл-гостиная был задуман в сочетании мореного дерева опорных
колонн и зеленых орнаментальных элементов — капителей, очевидно, их предполагалось исполнить по технологии с использованием гальваники. Стены
предполагалось украсить пейзажными панно. И здесь, как в особняке Добберт,
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подчеркивалось взаимопроникновение внутренних помещений и пространства
сада. В доме имелись остекленная и открытая террасы. Особняки и дачи в садах
тогда определяли вид Песочной улицы, и сейчас еще сохранились на улице Профессора Попова два особняка за палисадниками, недавно восстановлен
деревянный дом Матюшина. Однако, к сожалению, не сохранилась изумительно
красивая ограда частного сада по проекту В. П. Апышкова15, она также находилась на этой улице, предположительно по нечетной стороне.
На участке № 22 по реке Карповке, приобретенном купчихой С. И. Книрша,
было организовано садово-парковое хозяйство с доходными флигелями, один из
них служил гостиницей, в парке был пруд, а на Карповку выходил небольшой жилой дом (22а), который в 1899 г. был перестроен с расширением в особняк
владелицы данного хозяйства. Здесь архитектор В. И. Шене16 (совместно
с В. И. Чагиным) впервые использовал свою оригинальную архитектурную
находку — башню «Грибок». В дальнейшем он эффектно вписал точно такую же
угловую башню в особняк Гаусвальд на Каменном острове. Образ особняка
Книрши построен на сочетании широкой круглой башни с вытянутым корпусом — собственно тоже башней, но прямоугольной, с островерхой трехскатной
крышей, выразительно увенчанной кованым гребешком с флюгерами. На этой
изысканной пластической композиции концентрировалось внимание, а трехэтажный корпус, продолжавший это здание, как-то вообще не воспринимался.
Особняк выглядел по-парижски, напоминая миниатюрные псевдозамки в районе
«Булонь Бьянкур»17 (7). Именно в этой похожести заключалась основная художественная идея первой волны петербургского модерна: по-европейски выглядеть,
жить, как в Париже, Берлине, Лондоне на отдельно взятом участке питерской территории, что, впрочем, удавалось. Эти эффектно встроенные в свои участки
особняки весьма оживляли улицы и кварталы, формируя эстетически утонченный
городской ландшафт. Особняк С. И. Книрши (8) был позднее приобретен полковником гвардии Бискупским для своей жены — знаменитой певицы Анастасии
Вяльцевой, которая, однако, не смогла жить в нем из-за неудачного расположения
окон комнат. Дело в том, что фасад особняка был обращен на север, а окна комнат
башни смотрели прямо в глухую стену соседнего дома, Анастасия Дмитриевна
была болезненно чувствительна ко всякому дискомфорту и пожелала переехать
в Адмиралтейскую часть. В особняке на Карповке после этого никто уже не жил,
там располагались всякие учреждения, пока дом не попал в ведение советского
жилкомхоза, так и простояв без должного ухода до 1960 г., после чего был снесен
в ходе комплексной реконструкции Петроградского района.
Весьма интересный образец яркого сочетания неоготики и модерна был
построен по адресу ул. Съезжинская 3–5. Это бывший особняк В. В. Тиса (9),
построенный в 1899 г. Архитектор Карл Шмидт18 словно бы перенес этот особняк с улиц берлинского Шарлоттенбурга19 в северную столицу России. Фасад
здания выполнен в технике брандербургской кирпичной пластики (подобный
стиль еще называют «кирпичным»20). Для фасадной кладки использованы кирпичи разных цветов. Утонченные интерьеры этого особняка с золочеными
обоями и резными панелями, к сожалению, не сохранились, после комплексно109

го ремонта остались только несколько изразцовых печей и точеные дверные
наличники в бывшей гостиной.
Элитные резиденции
Другим особнякам Петроградской стороны повезло больше. Их судьба
связана с некоторыми страницами истории, а облик, бесспорно, свидетельствует
о высочайшем уровне их архитектурного решения, без них невозможно представить окружающий городской ландшафт. Самым значимым в коллекции модерна
Петербургской части является, конечно же, особняк М. Ф. Кшесинской (10).
Квартал, в котором он находится, формировался постепенно. Из того, что мы видим сегодня, этот комплекс городской усадьбы появился первым и имел границу
участка там, где заканчивается оригинальная ограда по красной линии улицы
Большой Дворянской. Дальше начиналось домовладение лесопромышленника
В. Э. Бранта, где в 1909–1910 гг. был построен неоклассический особняк с богатыми интерьерами (арх-худ. Р. Ф. Мельцер21). Матильда Кшесинская приобрела
угловой участок (Кронверкский пр. 1–3) в 1904 г., уплатив за него довольно
большую по тем временам сумму — 80000 рублей серебром. Для создания особняка были приглашены известные мастера А. И. фон Гоген22 и А. И. Дмитриев
(уже упоминавшийся строитель особняка Эша). Весь облик комплекса сооружений, включающий в себя Основной корпус, два служебных флигеля, зимний сад
с объемным остеклением и угловую беседку, был задуман в итальянском стиле
«либерти». Был взят эстетический пример известных тогда вилл на итальянских
курортах Таормина и Аркадия. В декоре особняка прочитываются мотивы темпераментного растительного орнамента Раймондо де Аронко23 и Альфредо
Кампанини24 (11) (итальянских зодчих — мастеров нового стиля). При внимательном взгляде на особняк Кшесинской невозможно не заметить, что дом —
южный, с видимостью плоской крыши и главное — с виноградной беседкой!
Матильда Феликсовна хотела жить в своем дворце, как в Италии, невзирая на
окружение северного города. Над внешним обликом здания и планировкой работал фон Гоген, а интерьеры второй анфилады первого этажа создал Дмитриев.
Парадные залы первого этажа оформлены чопорно и официально, с ордерными
колоннами и пилястрами, мраморной лестницей холла. Все было выдержано
в строгом классическом настроении, но в двух гостиных и в столовой обстановка
была изысканная и утонченная, именно там эстетика модерна нашла свое яркое
выражение. Внутреннее пространство особняка было поделено на просторную
анфиладу парадных залов, словно уходящую в бесконечную перспективу, подчеркнутую огромными окнами зимнего сада и группу камерных салонных
помещений, где царил утонченный уют. Сохранились проектные акварели Дмитриева. В подвале была устроена винотека, где хранились изысканные
коллекционные вина со всего мира. Именно эта винотека подверглась нашествию «восставшего народа» в марте 1917 г., в особняке расположился
Петроградский штаб РСДРП(б), интерьеры были испорчены, туалеты, ванные
уничтожены, уникальные инженерные системы особняка были приведены в полнейшую негодность, но окончательный разгром случился после скандальных
событий 3–6 июля, когда в особняк ворвались солдаты и пожарные. Все было
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разбито, переколочено. Остатки интерьерного декора, в первую очередь камины,
были демонтированы в 1938 г. при переделке особняка под музей Кирова.
Еще один особняк Петроградской расположился на Лицейской улице 9, он
был построен в 1908 г. для инженера С. Н. Чаева (12), строителя Транссибирской
железной дороги и одного из ее акционеров. Если взглянуть на фотографию
1909 г., то перед нами предстает совсем другая улица, еще не застроенная доходными домами. Характер этого района был совершенно другой. Военный инженер
В. П. Апышков, архитектор этого здания, по желанию заказчика разделил планировку на две части: половины обоих супругов. Разделителем послужила
диагональная парадная лестница с весьма своеобразным объемно-пространственным решением. При входе в особняк в круглой башне сразу же открывается
перспективный вид на парадную лестницу, уходящую в остекленный «барабан»,
из которого предусмотрен выход в дворовый сад. В самом центре особняка расположена ротонда с зеркальным потолком. В этой весьма необычной планировке
инженер Апышков реализовал некоторые новаторские идеи, изложенные в его же
книге «Рациональное в новейшей архитектуре». Фасады особняка решены в формах немецкого «югендштиля»25, центральную часть фасада раньше венчала
скульптура нимфы (тоже характерный элемент немецкой эстетики), впоследствии
она была утрачена. Идиллия покоя на Лицейской улице длилась недолго, на месте
деревянных дач, расположенных по соседству с 9-м участком, выросли громады
доходных домов, улица приобрела урбанистический облик, и господин Чаев продал особняк и построил себе неоклассическую усадьбу на берегу Малой Невки на
Каменном острове по проекту того же В. П. Апышкова, по образцу вилл берлинского пригорода Ваннзее26.
В 1907 г. на улице Литераторов 17 по проекту гражданского инженера
М. Ф. Гейслера27 был построен особняк А. Е. Молчанова (13) — крупного театрального администратора. Дом был построен на две половины — вторую
занимала его жена, актриса Мария Гавриловна Савина. Примечательно то, что
облик этого особняка уже не является как бы пригородным — дачным. Это уже
вполне урбанистический дом, предполагающий отчуждение внутреннего пространства от окружающего участка. Стилевое решение особняка соответствует
итальянскому «либерти» (из всех разновидностей модерна в России это направление было наиболее популярным). Угловой эркер исключительно эффектно
венчает китайская вытянутая шатровая кровля. На ней до реставрации помещалось декоративное украшение — стилизованный цветок, похожий на
распускающийся лотос, теперь же композиция из букв. Две фотографии представлены для сравнения (в прим. указ. ссылки на илл.). Кроме них вашему
вниманию предлагается редкая фотография витражного окна на парадной лестнице. В этом особняке были довольно пышные интерьеры.
На островах
Некогда дачное место, городская окраина — Каменный и Крестовский
острова в начале XX в. превратилась в клуб избранных домовладельцев. Здесь
строили солидные дачи в стиле модерн и неоклассики с гаражами и автономными котельными. В них жили промышленник Путилов и купец Елисеев,
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профессор Бехтерев и адвокат Плансон, архитектор двора Мельцер и банкир
Рубинштейн — элита новой России, которая совершила в начале XX в. невиданный социальный подъем. Сегодня нередко можно услышать сравнение
Каменноостровского товарищества (нечто на подобии клуба владельцев вилл) с
современным поселком элитных коттеджей, однако, это абсолютно не так!
Обитатели Каменного острова времени «Серебряного века» были совершенно
другими людьми, с иным уровнем социального и культурного самосознания.
Именно поэтому они выдерживали высочайший художественный квалитет обустройства своих владений, заказывали лучшим столичным архитекторам
истинные шедевры мирового уровня. Кроме того, для застройщиков на Каменном
острове были установлены отменно строгие правила, например, категорически запрещались не только заборы, но даже решетки более одного метра высотой (этим
поддерживалось пространственное единство ландшафта). Ни о каком перекрытии улиц, ни о каких турникетах или шлагбаумах, закрывающих проход
и проезд на территорию острова, не могло быть и речи! (другая страна, другая
культура!) Все проекты проходили ревностный отбор городской технической
комиссии, а иные, выходящие на берега Невки, подавались на высочайшее
одобрение. Архитекторы изменяли свои проекты по нескольку раз,
а застройщики передавали заказы другим зодчим при более чем двукратном неодобрении. Владельцы вилл на Каменном острове платили огромные взносы на
поддержание территории и столь же огромные налоги. Так архитектор В. И. Шене
(уже упоминавшийся) из-за потери заказа на постройку усадьбы Э. Г. Фолленвейдера28 (14) не смог оплачивать собственную виллу, копились долги, и все
закончилось конфискацией участка с незавершенным парковым комплексом.
В идее собственного особняка, построенного в 1904 г., архитектор воплотил свои
представления о гармонии жилища и природы. На большом участке, выходящем
к каналу, была задумана настоящая французская вилла, в объем корпуса которой
встроена столь любимая зодчим башня «Грибок». В доме были устроены обширные террасы, пространственно объединенные с пейзажным парком, где Василий
Шене планировал разместить декоративные павильоны. В интерьерах особняка
главную декоративную роль играли керамические панно с растительным орнаментом. В 1970 г., когда этот дом оборудовали под госрезиденцию, весь
интерьерный декор был разобран и некоторые фрагменты направлены в фонды
«Музея истории Ленинграда».
По адресу Крестовский канал 12, на арендованном Л. Чинизелли (владельцем цирка на Фонтанке) участке, в конце XIX в. был построен деревянный
особняк по проекту К. Г. Прейса29. Он состоял из небольшого двухэтажного корпуса с огромным окном в мезонине, но истинным украшением особняка стала
высокая башня с остекленной верандой наверху, увенчанная островерхим квадратным шпилем. В 1904 г. владелица участка генеральша М. Э. Клеймихель (15)
организовала в освободившемся особняке редакцию модного столичного журнала.
Эффектный выразительный особняк на Крестовском канале стал известным
в городе богемным салоном. В 1911 г. архитектор К. К. Мейбом30 соединил деревянный особняк с соседним миниатюрным замком в духе французской неоготики. Таким образом, возник оригинальный архитектурный комплекс. Ориги112

нальности этой даче добавляли изысканные кованые ворота с ящерицами, вплетенными в орнамент, а шатровая французская крыша с декоративным гребешком
имела шашечный орнамент.
Самой значимой работой архитектора В. И. Шене стала построенная им
в 1902 г. дача Е. К. Гаусвальд (16) (Боковая аллея, 14). Здесь воплощены самые
актуальные идеи современной архитектуры того времени. Гармоничное сочетание круглой башни «Грибок» с низкой конической кровлей и широкими
отвесами с крыльцом в формах «ар нуво» эффектно подчеркнуто добавлением
в качестве декоративного противовеса угловой башенки — «машикули»31. Общий корпус дачи — фахверковая конструкция с черепичной крышей. В своем
первозданном виде дача Гаусвальд имела несколько балконов и лоджий различной формы и размеров, обращенных во внутренний сад, но главной
особенностью облика этой дачи был надземный переход на уровне второго
этажа, соединявший основной корпус со служебным флигелем (сейчас его нет).
Главным внутренним помещением дачи Гаусвальд был двухуровневый зал с
лестницей в духе английского загородного поместья наподобие знаменитого
образцового проекта архитектора М. Бейли Скотта. Образ дачи Гаусвальд благодаря своему гармоничному архитектурному решению стал символом
Каменного острова.
Пасмурные годы
Время господства иррационального эстетизма в архитектуре закончилось
на рубеже 10-х гг. прошлого века. Стремительно наступала эпоха новых форм,
продиктованных постиндустриальным обществом. В этой новой эстетике не оказалось места декоративным рудиментам прошлых эпох. Однако в России этот
процесс оказался не столь однозначным. Индустриальный прогресс, неуклонно
требовавший надлежащих обновлений в общественной и культурной жизни, радикального тектонического сдвига «Устоев», вступил в противоречие с самой
ментальностью русского самодержавно-идеократического государства. Это чутко уловила творческая интеллигенция, в среде которой сформировалась когорта
охранителей-консерваторов. В их числе оказались большие мастера: Андрей
Оль, Николай Лансере, Иван Фомин и другие, предложившие некую изолированную, консервативную художественную форму в противовес прогрессивным
направлениям современного искусства. В первую очередь они предложили путь
ухода от эстетической модернизации и поиск идеалов в прошлом, в частности
в «веке осьмнадцатом» или вообще в допетровской Руси. Судьбу облика северной столицы определило то обстоятельство, что эта ретроградная концепция
была с пониманием воспринята Николаем II. Страх перед грядущими потрясениями, пугающая непредсказуемость будущего поманила в прошлое, на поиск
спасительных старых идеалов. Все амбициозные технократические замыслы
были изъяты из рассмотрения, окончательно отвергли проект метрополитена
(«городской железной дороги высокой скорости» — так это тогда называлось),
отложили план создания кварталов высотных общественных зданий. СанктПетербургу была навязана «красота» лаконичная и суровая, возник проект «Нового Петербурга»32 — системы унитарной ордерной застройки (не выше 6-ти
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этажей) в районе Гавани, воцарилась идеология плоского города. Именно из
этого предвоенного времени, наполненного тревожными предчувствиями, берет свое начало идея так называемой «Небесной линии»33, впоследствии
навязанной нашему городу в качестве обязательной.
Этот общий тренд продиктовал новый эстетический контекст не только
архитектуры, но и формирования городского быта в целом. Новые особняки на
Аптекарском, Каменном и Крестовском островах явились в облике неоклассицизма. Новый особняк вдовы генерал-майора М. К. Покотиловой (17) на
Каменноостровском проспекте 48, построенный М. С. Лялевичем34 в 1910 г.,
представляется выразительным примером новой эстетики. Фасад со стороны
Каменноостровского пр. выполнен в формах неоренессанса и состоит из трех
частей — повышенной центральной части с лоджией из трех арок на гранитных
колоннах (первоначально в проекте Лялевича лоджия предполагалась на первом этаже) и двух боковых частей с наземными эркерами. Полуовальные
эркеры украшены фризами, копирующими флорентийские барельефы эпохи
итальянского возрождения. Фигуры «Певчих» выполнены с оригиналов скульптора Луки делла Роббиа. Угловая веранда с колоннами завершается балкономтеррасой. Фасад особняка со стороны переулка еще имеет черты модерна:
асимметричное расположение арочной ниши с кессонным сводом усилено тем,
что главный вход сдвинут вправо от осевой линии. В 1915 г. дворовый флигель
был надстроен четвертым этажом с мансардой, позднее Лялевич превратил
мансарду в полный этаж. Ограда двора оформлена по верху гранитными шарами и металлическими змейками.
Дополнительная справка из «Citywalls»: Мария Константиновна Покотилова — вдова военного-инженера-строителя, автора особняка военного
министра на Садовой ул. Ее сын А. Д. Покотилов, также проживавший в особняке, был действительным статским советником и председателем Российского
взаимного страхового союза. Интерьер вестибюля выдержан в различных исторических стилях. Двухсветный холл с деревянной лестницей трактован
в формах ампира. Кабинет оформлен в стиле ренессанс. Многие интерьеры
утрачены в наши дни, но хорошо сохранилась лестница.
Один из последних особняков Петербургской части, несущий в своем облике признаки модерна, можно увидеть на Песочной набережной 22. Он
построен в 1914 г. архитектором Н. К. Стендером35 в эстетическом русле северного (скандинавского) модерна по заказу домовладельца Карла Карловича
Неллиса (18), главного акционера общества машиностроительных заводов
«Лесснер». До нашего времени не дошел первоначальный облик этого особняка, например, в ходе комплексной реконструкции 60-х–80-х гг. черепичная
крыша была заменена на железную. Однако сохранилась мраморная скульптура
Герхарда36 у парадного входа, изображающая сцену спасения младенца Моисея.
Таким образом, на Петербургской стороне сформировался район особняков и дач, переходящий в парковую зону с ухоженными садами и лужайками
островов и тенистым покоем аллей. Трагично и одновременно комично сложилась судьба особняков и их обитателей в годы революции и всеобщего погрома
и разрушения. В 1918 г. в зиновьевском Петрограде по известным адресам бы114

ли выданы ордера на обыски и конфискации. Всякое убранство: картины, статуи, мебель, посуду вывозили из особняков грузовиками, одновременно в них
вселялись советские учреждения. Со старым бытом покончили быстро.
Вот рассказ о приключении, которое пришлось пережить графине Клеймихель — упомянутой ранее владелице замка на Крестовском канале. В 1918 г. она
приняла окончательное решение бежать из Петрограда и вообще из России, которой, в сущности, уже не было. Во время всеобщего пьяного беспорядка,
творившегося на городских улицах, графиня закрыла ставнями окна, заперла все
двери, повесив на парадном входе написанное крупными буквами объявление:
«Вход строго воспрещен. Этот дом принадлежит Петросовету. Бывшая хозяйка
арестована ЧК и помещена в Петропавловскую крепость». Увидав сие зловещее
сообщение, «революционные элементы» шарахались от ворот особняка и напуганные, спешили удалиться. Лишь спустя несколько дней, не получив в ЧК
никаких объяснений, двери решились взломать, но брать в опустевшем доме
было уже нечего. В бывшем графском особняке разместился «Дом трудящихся», там устроили что-то вроде культ-полит-просвета. На лекции и собрания
должны были приходить отдыхающие окрестных пансионатов — бывших дач
и особняков Каменного острова. Однажды, в 1920-м г., замок под шахматной
крышей посетил сам Ильич! Начав свое выступление с обзора международной
обстановки, он вдруг заговорил об архитектуре, указывая на полную несостоятельность всего «Буржуазного» зодчества. По словам оратора, вся мировая
архитектура тысячелетиями развивалась неправильно! Астрономические капиталы безумно тратились на дворцы и сказочные замки буржуазии, какое
самодурство! А надо было строить залы для собраний и митингов трудящихся,
мы осуществим эту великую задачу! — не унимался разгоряченный вождь. Так
вспоминал в 70-х гг. один из слушателей на том далеком собрании.
В 70–80-х гг. особняки Петроградской стороны и особенно Каменного острова использовались в качестве натуры для киносъемок, переходя часто из
фильма в фильм. Чем только не был особняк Клеймихель: и клиникой Бадмаева
из «Агонии», и усадьбой Бартоломью Шолтона из «Сокровищ Агры», снимали
его и в сериалах 90-х гг., тоже можно сказать и о других домах на Каменном. Не
имевшие должного ухода особняки Петроградской стороны пришли в аварийное
состояние, многие сносили в разные годы, но главным образом, в 60-е и 70-е. Так
район терял свой облик, свое особое настроение улиц и переулков, так Петербург
постепенно превращался в Ленинград. И сегодня, проходя по улицам Гатчинской,
Лахтинской и другим, можно заметить небольшие сады за красивыми решетками
палисадников или затейливой формы дворовые флигели в глубине открытого двора. На этих местах, как раз, и находились эти самые особняки и дачи в стиле
раннего модерна. В Москве особнякам в советское время повезло больше, в них
разместили посольства и почти всем нашлось применение. В Петербурге вопрос
сохранности подобных зданий зависел от того учреждения, которое его занимало.
Так, например, в особняке В. Э. Бранта (19) фасады и интерьеры сохранились отменно, там расположена вторая часть музея политической истории.
В реставрируемом сейчас особняке С. И. Чаева внутренняя отделка помещений
сохранилась почти полностью. А вот деревянная дача архитектора Фон По115

стельса (20), стоявшая на диагональной аллее Каменного острова, оказалась потеряна полностью, и не одна она.
Архитектура малых форм, старые особняки и дачи представляют собой
значимую часть городского архитектурного ландшафта, они связаны с биографиями известных людей, в них проживавших и бывавших, это особая
культурная среда в потоке городской жизни.
Иллюстрации к данной статье см. под указанными в тексте номерами (1, 2, 3 и т. д.) на сайтах: www.florus-art.narod.ru, www.triada-ltd.ru, www.artneo.ru.
Примечания
Шале́ (фр. chalet), Небольшой сельский домик в швейцарском стиле с каменным первым этажом и вторым деревянным. Небольшая дача. Во второй половине XIX в. подобный тип
жилища распространился на Францию и Бельгию, став французским аналогом английского
сельского дома.
2
Август Рейнберг (Reinberg August) 1860–1908 гг., архитектор, жил и работал в Риге, выпускник Рижского Политехнического Института. Адьюнкт — профессор Р. П. И.
3
Fin de siècle (фр. «конец века», иногда «фин-де-сьекль») — обозначение характерных явлений
периода 1890–1910 гг. в истории европейской культуры. В архитектуре это выразилось в сочетании псевдоисторических стилей с элементами раннего модерна. В России более известно как
начало «Серебряного века».
4
Виолле-ле-Дюк Эжен Эммануэль (фр. Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc) 1814–1879 гг.,
французский архитектор, реставратор, искусствовед и историк архитектуры, идеолог неоготики. Автор очерка по истории русской архитектуры.
5
Грюндерский стиль (нем. grunderzeit) Мощное культурное течение в Германии и Австрии конца XIX – начала XX в. В архитектуре и дизайне — обращение к эстетике прошлых эпох,
декоративная романтизация средневековья. В этом стиле строились общественные и культовые
здания, четырех–шестиэтажные жилые дома, возводившиеся по периметру городского квартала,
с богато декорированными фасадами в стиле эклектизма, неоготики, неоренессанса и необарокко. Строились также особняки и виллы разбогатевшей буржуазии.
6
Гешвенд Александр Романович 1833–1905 гг., российский архитектор, выпускник Санктпетербургского Строительного Училища. Учредитель Санкт-Петербургского Общества Архитекторов. Вел широкую строительную практику, преподавал в Институте Гражданских
Инженеров.
7
Василий Васильевич Шауб 1861–1934 гг., российский архитектор, академик архитектуры
с 1862 г., петербургский мастер стиля модерн. В своем творчестве придерживался эстетических
течений, позаимствованных из Австро-Венгрии. Построив три дома на перекрестке Каменноостровского пр. и Большой Ружейной ул. (сейчас площади Австрии), создал своеобразный
архитектурный ансамбль в стиле модерн.
8
Штадт-вилла (нем. stadtvilla) — тип городского буржуазного особняка конца XIX в. Весьма
распространен в Берлине. Целые районы: Штеглиц, Целендорф, Лихтерфельде полностью
застроены домами подобного типа.
9
Барбер Джордж Франклин (англ. George Franklin Barber) 1854–1915 гг., американский архитектор — создатель классического образа типового «Американского дома» или «деревянной готики».
Построил знаменитые особняки в городе Дрейн, штат Орегон. Студия Барбера успешно работала в
Нью-Йорке.
10
Дмитриев Александр Иванович 1878–1959 гг., российский архитектор и архитектурный критик, профессор архитектуры (1947 г.). Окончил Институт Гражданских Инженеров (1900 г.)
и Академию Художеств (1903 г.). Вел активную строительную практику, участвовал в разработке проекта Санкт- Петербургского Метрополитена 1910 г. Среди построек Дмитриева Городской
1
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училищный дом им. Петра Великого (Нахимовское училище, 1909–1911 гг., Петроградская наб.
2), решенный в формах необарокко.
11
Сецессия (лат. secessio — отделение от общего; сецессион — круг отделившихся) — эстетическое движение, образовавшееся в конце XIX в. в среде австрийских художников и архитекторов,
заявивших себя отделившимися от консервативной академической профессуры. Движение сецессии позднее было поддержано императором и высшими кругами аристократии, что
способствовало распространению сецессии — Австрийского модерна по всей Австро-Венгрии.
(Г. Климт, О. Вагнер, Й. Ольбрих).
12
Арт Нуво (франц. Art Nouveau) — французское направление стиля «Модерн», яркие представители в архитектуре: Виктор Орта (Бельгия) и Гектор Гимар (Франция).
13
Бернгард Панкок (Bernhard Pankok) — художник и дизайнер. Германия, 1872–1943 гг. Выпускник Художественной Академии в Дюссельдорфе. Создатель интерьеров стиля модерн.
14
Ганс Гризебах (Hans Grisebach) — берлинский архитектор конца XIX – начала XX в. Непревзойденный мастер грюндерской эклектики. Построил Варшавский Метромост в Берлине,
Цесвайнский замок под Ригой, собственный дом — знаменитую виллу Гризебах в Берлине на Фазанен штрассе 24.
15
Апышков Владимир Петрович 1871–1939 гг. — российский и советский военный инженер,
архитектор. Преподаватель, критик и теоретик архитектуры. Строил мосты через Неву
в Санкт-Петербурге (Охтинский и Финляндский железнодорожный) военные объекты, особняки и доходные дома. Прославился программной монографией «Рациональное в новейшей
архитектуре» (1905 г.) — аналитическим обзором исторических и современных направлений
в архитектуре, манифестом в пользу рациональной функциональности построек.
16
Шене Василий Иванович 1867– после 1936 г. — российский архитектор, состоял в штате
Главного Инженерного Управления, вел большую строительную практику, наибольшую известность приобрел благодаря созданию «русского шале» — дачи Гаусвальд на Каменном
острове. Работал в постоянном соавторстве с техником В. И. Чагиным.
17
Булонь-Бьяанкур (фр. Boulogne-Billancourt), или Булонь — коммуна в западном пригороде
Парижа, некогда пригород, в котором строились особняки и дачи (шале), в частности знаменитые особняки по проектам Гектора Гимара. Теперь часть центра Парижа.
18
Шмидт Карл Карлович 1866 г. СПб – 1945 г. Берлин. Российский архитектор, мастер петербургского модерна. Среди его известных построек — торговый дом с мастерскими Карла
Фаберже на Большой Морской.
19
Шарлоттенбург (нем.charlottenburg) — аристократический район Берлина.
20
Кирпичный стиль пришел в Россию из Западной Европы в середине XIX в., в первую очередь, как стиль заводов и фабрик. Этот стиль предполагал особо искусную фигурную
кирпичную кладку, при которой кирпич становился главным декоративным средством. Впоследствии он применялся и в других сооружениях.
21
Мельцер Роберт-Фридрих 1860 г. CПб – 1943 г. США — русский архитектор-художник,
архитектор двора Его Императорского Величества. Создатель ограды Зимнего дворца.
22
Фон Го́ген Алекса́ндр Ива́нович (Alexander von Hohen) 1856 г. Архангельск – 1914 г. СПб —
российский архитектор. Автор многих значимых зданий в Петербурге и других городах.
23
Раймондо де Аронко — итальянский архитектор. С 1871 г. учился в Академии изящных искусств в Венеции. Принимал участие в конкурсе на памятник Виктору-Иммануилу II. Как
архитектор он работал не только в Италии, но и в Турции, где реставрировал Айя-Софию
и Большой Базар. Ему были поручены проекты главного корпуса и одного из павильонов для
Туринской выставки прикладного искусства 1902 г. Он считается одним из ведущих представителем модерна в итальянском искусстве конца XIX – начала XX в.
24
Альфредо Кампанини — итальянский архитектор, мастер стиля «либерти» — итальянского
направления модерна. Его собственный дом, построенный в Милане (Casa Campanini), стал итальянским парафразом дома Беренже в Париже.
25
Югендштиль (нем. jugendstil) — германская ветвь стиля модерн.
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Ваннзее (нем. vannsee) — ближний пригород Берлина, поселок аристократических вилл
и усадеб на озере Хафель.
27
Михаил Федорович Гейслер 1861–1930 гг. — русский архитектор, составитель «Строительного адреса-календаря».1890–1911 гг. — редактор журнала «Зодчий».
28
Э. Г. Фолленвейдеру принадлежала самая оригинальная вилла на Каменном острове —
«Сахарная головка» (Полевая аллея 13, арх. Р. Ф. Мельцер, 1914 г.).
29
Прейс Константин Георгиевич 1851–1903 гг. — архитектор-художник, академик архитектуры. Построил несколько деревянных дач по берегам р. Невки на Островах.
30
Мейбом Карл Карлович 1879–1938 гг. — гражданский инженер, техник при канцелярии
столичного градоначальника.
31
Машикуля — угловая пристрельная башенка, располагаемая на углах крепостных стен
старинных замков и крепостей. Впоследствии перешла в гражданскую архитектуру в качестве декоративного украшения.
32
«Новый Петербург» — проект 1912–1914 гг. по созданию нового городского района в районе
гавани и на острове Голодай (арх. И. А. Фомин). Предполагалось создать унитарный архитектурный ансамбль античного стиля, несущий в себе глубоко консервативную идею «Идеального
полиса».
33
«Небесная линия» — крайне реакционная градостроительная идея, возникшая перед Первой Мировой войной, по которой провозглашалось, что Санкт-Петербург — город тотальной
малоэтажности, являющий в своем силуэте строгую низкую горизонталь. Эта идея распространялась не только на центр города, но и на окраины, и на предместья, фактически,
исключая развитие города. Противниками этой идеи выступили прогрессивные архитекторы
того времени: Лишневский, Претро, Голензовский, Васильев, инженер Балинский и другие.
34
Лялевич Мариан Станиславович 1876 г. Волковыск – 1944 г. Варшава — русский и польский архитектор и педагог. Один из активных строителей Петербурга эпохи модерна.
35
Стендер Иван Карстенович (1878 г.) — инженер-архитектор.
36
Герхард Губерт (Hubert Gerhard) жил в XVI в., скульптор фламандского происхождения.
Наиболее известные творения Герхарда находятся в Аугсбурге (Фонтан Августа) и Мюнхене
(терракотовые статуи в Церкви Св. Михаэля, статуя «Бавария» в парке Хофгартен). Скульптуры Герхарда из терракоты также размещены в замке Фуггеров в Кирххайме.
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Алексей Парыгин
ПОЯВЛЕНИЕ ШЕЛКОГРАФИИ В РОССИИ
В начале несколько слов об истории применения и развития техники
в России1. Насколько нам известно, первые сохранившиеся до сегодняшних дней
сведения о шелкотрафаретном методе, обозначавшемся тогда терминами «фильмдрук», «фотофильмдрук» или «фильмпечать», относятся к 1936 г., времени,
когда этот способ печати начал внедряться на московских шелконабивных предприятиях «Красная роза» и комбинате им. Щербакова.
Обращая внимание на названия, имеющие явное немецкое происхождение, можно с большой долей уверенности утверждать, что и сама технология
была заимствована из этой страны, а первая русскоязычная статья «Изготовление шаблонов для фильмпечати»2, вышедшая в 1937 г., являясь переводной
с того же языка3, только подтверждает подобное предположение. Речь в этом
небольшом материале (менее 1,5 страниц) шла исключительно о технологии
печати и рецептурах растворов. Описывались: 1. Лаковое покрытие; 2. Способ
резервирования; 3. Хромжелатиновый, фотохимический способ.
Информация о существовании шелкографии в России в более ранний период (1910–1920-е гг.) отсутствует. Однако полностью исключить подобную
возможность нельзя; в частности, нам удалось обнаружить косвенные свидетельства или, точнее, разрозненные следы применения шелкотрафарета в самом
начале ХХ в.
Речь здесь, например, может идти об обложке книги «Набойка в России»,
отпечатанной в типографии Товарищества И. Д. Сытина4 в 1912 г. По нашему
мнению, подкрепленному заключением опытных специалистов в области полиграфии, характер печати трехцветного растительного орнамента и его
специфика (толщина красочного слоя, плавность внешнего контура узора, отсутствие следов отжима доски и т. п.) с большой долей вероятности указывают
на тушевую шелкографию. Здесь же можно упомянуть и один из способов декорирования стекла, бытовавший в 1900-е гг. в Санкт-Петербурге, — трафаретная печать бронзовой краской орнаментальных композиций на филенках входных дверей жилых домов (в частности, некоторые из них еще сохранились
в парадных на Петроградской стороне).
Но вернемся в 1930-е гг., насколько можно судить по публикациям этого
времени5 (впрочем, весьма немногочисленным), вскоре «…набивка сетчатыми
шаблонами (фильмдрук) приобрела <…> широкое распространение»6. По свидетельству И. А. Натансона, автора первой отечественной монографии по
техникам фильмпечати, в 1940-е гг. она уже использовалась не только в текстильном производстве: «…способ фото-фильмпечати находит применение
<...> также в «шелкографии», т. е. для печатания рисунков, главным образом
портретов и фоторепродукций на бумаге»7.
И хотя в цитируемом фрагменте речь идет, в основном, о прикладной
шелкографии, нельзя исключать, что опыты по печати авторских эстампов че119

рез сетчатые трафареты предпринимались профессиональными художникамиграфиками уже в конце 1930-х гг.
Некоторому приближению к подобному тезису служат шелкографии
(именно этим словом и обозначенные на прилагавшихся ярлыках, что является
наиболее ранним из известных нам употреблений термина «шелкография»
в России), выполненные в середине 1940-х гг. в скульптурно-производственных
мастерских московского филиала комбината «Всекохудожник», располагавшегося тогда в старинном особняке на Кузнецком, бывшем Пассаже Сан-Галли8.
В целях своевременного и качественного выполнения растущих государственных заказов и наполнения потребительского рынка недорогой
художественной продукцией, в самом начале 1930-х гг. по всей России стали создаваться отделения «Всекохудожника» — Всероссийского кооперативного
товарищества «Художник», образованного в сентябре 1928 г.9 Являвшееся прообразом Художественного фонда РСФСР товарищество было призвано обеспечить
заработок художникам, финансирование отчетных выставок и творческих поездок.
Устраивались под эгидой «Всекохудожника» и передвижные выставки
советского эстампа, на которых, как видно из каталогов, демонстрировались:
гравюры на дереве, линогравюры, офорты, литографии и монотипии10.
Подобная направленность неизбежно порождает желание провести параллель с американскими программами 1930-х гг., такими, как упоминавшийся
нами ранее Federal Arts Project, имевший сходно сформулированные задачи,
способы их реализации и близкий даже по специфике конечного продукта —
стилистике и иконографии произведений искусства. Но, без сомнения, между
ними были и существенные различия.
Всего за 3 года (1944–1946 гг.) в Москве было выпущено 13 отпечатанных шелкографией портретов русских литераторов и военачальников,
предназначавшихся для украшения интерьеров общественных библиотек
и школ. В их число входят листы: Горький М., Чехов А. П. (1944 г.); Лев Толстой, Крылов, Кутузов (1945 г.); Гоголь Н. В. (1946 г.) и другие11. Все работы
примерно одного сравнительно небольшого размера (примерно 31 × 24 см) отпечатаны на картоне в цвете (6–8 сеток), в довольно типичной для той эпохи
коричневато-серой гамме тиражом 10000 экземпляров каждая. При этом, несмотря на то, что с мастерскими «Всекохудожника» сотрудничали довольно
известные мастера, все шелкографские листы не имеют персонифицированного
авторства, а часть из них исполнена по живописным оригиналам XIX в.
В 1946 г. серию тиражированных в цветной шелкографии портретов деятелей классической русской литературы ХIХ в. выпустили Художественнопроизводственные мастерские Дирекции художественных выставок и панорам.
Работы: Гоголь Н. В., Грибоедов А. С., Достоевский Ф. М., Некрасов Н. А.,
Островский А. Н., Пушкин А. С. и целый ряд других (всего более 12 листов)
были отпечатаны на несколько порядков меньшим тиражом — 1500 экземпляров каждый, но также оставались неавторизированными.
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Сразу следует оговориться: подписных станковых шелкографий, созданных в СССР периода 1930–1950-х гг., несмотря на активные поиски, нам пока
обнаружить не удалось.
В качестве курьеза можно привести пример графического листа с датой
середины ХIX в., найденного автором лет пятнадцать тому назад в букинистических развалах. Шелкография Шамиль, отпечатанная в один прогон темнокоричневой краской, с датой — ноябрь 1859 г.! Внешние атрибуты: текст под
изображением, старая пожухшая бумага, фактура красочного слоя, стилистическое соответствие времени, реальность изображенного исторического лица и,
наконец, теоретическая возможность наличия подобных работ, вполне могут
породить ощущение уверенности в появлении уникальной находки, к тому же
отпечатанной в Санкт-Петербурге (о чем говорит подпись внизу).
Но естественно, хотя и к большому сожалению, оттиск оказался шелкографской копией с литографии Николая Соколова, вероятнее всего сделанной
в середине 1950-х гг., предположительно, на базе одного из текстильных производств (в пользу этого свидетельствует применение крупноячеистой сетки
и значительная толщина красочного слоя).
В конце 1940-х – начале 1950-х гг. прикладная форма шелкографии — каллихромия, разработанная специально для создания факсимильных репродукций
с картин12, находит применение в Московских художественно-производственных
мастерских театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Этим методом
здесь изготавливали полноцветные репродукции живописных произведений
(в основном портреты), утверждавшиеся затем худсоветом Управления культуры
Мосгорисполкома. К тому времени уже официально существует и профессия или,
точнее, специализация «художник-шелкограф», именно с таким обозначением
в штате мастерских театра в те годы числилось несколько человек, в частности
некая Марина Сергеевна Баракова (1924 г. р.).
Печатавшиеся масляными красками на грунтованных холстах, натянутых
на подрамник, в 10–50 прогонов, копии на первый взгляд получались практически неотличимыми от оригиналов, даже для специалистов, поскольку достаточно
точно передавали фактуру и толщину красочного слоя. Этот материал поступал
в открытую продажу, например, портрет А. С. Пушкина можно было приобрести, как свидетельствует бирка на обороте, за 170 рублей (отдельные образцы
подобного производства до самого недавнего времени украшали стены залов для
научной работы на втором этаже РНБ в Петербурге).
В эти же годы шелкография использовалась в прикладной графике,
в практике художников-оформителей, для печати разнообразных табличек, вывесок и бирок, требовавших создания незначительного количества идентичных
цветных изображений.
Великолепным образцом графического дизайна того времени является отпечатанная на картоне в 4 краски (красным, черным, белым и желтым) табличка
«О пожаре звоните 01» (ок. 1960 г., 15 × 13 см), главным персонажем которой является угрожающе черный гробоподобный телефон с жирным белым контуром на
ярко красном фоне. Делались подобные вещи и в 1970–1980-е гг. Например, исполненный в один прогон двухцветный плакат «Двери подвала и чердаков
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запирайте сами на замок» (ок. 1975 г., 30,5 × 40,1 см) или четырехцветный «Первый звонок» (ок. 1975 г., 43 × 60 см). Подавляющее большинство подобных
вещей, дошедших до наших дней в единичных экземплярах, необычайно интересны, по крайней мере, с точки зрения чистоты образа, застывшего в них времени.
Более активно проводить эксперименты по применению шелкотрафарета
для авторской, художественной печати столичные графики начали только в самом конце 1950-х – начале 1960-х гг., что случилось, отчасти, по причине
некоторой общей социальной и творческой либерализации13, произошедшей
в Советском Союзе, — так называемой оттепели, отчасти, под влиянием прошедших в Москве и Ленинграде выставок: в 1956 г. — французской книги
и художественной французской репродукции, на которых демонстрировались
весьма интересные образцы ручных трафаретных копий с живописных оригиналов мастеров парижской школы; выставки Пабло Пикассо (Москва, 1956 г.);
Национальной выставки США (Москва, 1957 г.), на которой экспонировалась
живопись абстрактных экспрессионистов (А. Готлиба, В. Де Кунинга, Д. Поллока, М. Ротко и других); организованного в 1957 г. в Москве VI Всемирного
фестиваля молодежи и студентов и проводившейся под его эгидой Международной выставки (участвовало 52 страны); и, наконец, выставки американской
графики (1963 г.), на которой были представлены и шелкографии.
С другой стороны, в марте 1957 г. на Всесоюзном съезде советских художников, на основе постановления Совета Народных Комиссаров СССР от
21 июня 1939 г. «Об образовании Союза советских художников СССР», создается Союз художников СССР (СХ СССР), объединивший существующие
с 1932 г. городские, областные, краевые и республиканские союзы советских художников, созданные на основе постановления ЦК ВКП (б) от 23 апреля 1932 г.
«О перестройке литературно-художественных организаций». Как было отмечено: «Задачей союза является содействие художникам в создании, на основе
метода социалистического реализма, высокоидейных и художественносовершенных произведений, воспитывающих советский народ в духе коммунистических идей и советского патриотизма. Союз осуществляет идейнополитическое воспитание своих членов, ведет работу по повышению их профессионального мастерства, участвует в широкой популяризации достижений
советского искусства среди народных масс»14.
При СХ СССР, на основании постановления СНК СССР от 4 февраля
1940 г., был организован Художественный фонд СССР, имевший множество
отделений в разных городах России. В состав ХФ СССР были включены производственные предприятия (заводы, фабрики, комбинаты, мастерские), салонымагазины и дома творчества, выполнявшие заказы на создание произведений
изобразительного искусства, оформление выставок, общественных зданий
и многое другое.
Из всего вышеперечисленного проистекает специфика бытования шелкографии в Советской России 1960–1980-х гг., к которой, с одной стороны, как
к знаку раскрепощенного и свободного Западного искусства испытывали интерес «неофициальные» художники, с другой — как к способу агитации
и тиражирования изображений — «официальные».
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Примечания
Статья продолжает серию публикаций автора посвященных искусству шелкографии, в том
числе, выходящих в Петербургских искусствоведческих тетрадях с 2004 г.
2
Изготовление шаблонов для фильмпечати // Шерстяное дело. 1937. № 3. С. 68–69.
3
Wollen und Leinen industrie. 1936. № 18.
4
Сытин Иван Дмитриевич (1851–1934 гг.). Крупнейший русский издатель. В 1876 г. открыл
собственную литографию, выпускавшую лубочные картинки и книги. В 1883 г. организовал
свое издательство, преобразовав его в 1891 г. в «Товарищество печатания, издательства и книжной торговли И. Д. Сытина и Ко». Издания И. Д. Сытина, владевшего двумя самыми крупными
в Москве и хорошо оборудованными типографиями, отличались высоким уровнем полиграфического исполнения, выходили большими тиражами и стоили сравнительно дешево.
5
См., например: Дубровская А. И. О набивке шелковых тканей по способу фотофильмдрук //
Шелк. 1939. № 9. С. 13–15.
6
Штейн И. Набивка сетчатыми шаблонами // Текстильная пром-ть. 1946. № 1. С. 20–23.
7
Натансон И. А. Набивка тканей по способу фотофильмпечати. — М., 1952. С. 4.
8
С 1953 г., после его ликвидации и по нынешний день, здание это принадлежит Московскому дому художников.
9
Реорганизован в июле 1953 г. с передачей всех функций Художественному фонду СССР.
10
См., например: Передвижная выставка советского эстампа: каталог. Всекохудожник [авт. текста М. Сокольников]. — М.: Гос. архитектурное изд. акад. архитектуры СССР. 1940; Каталог
выставки эстампа. Всекохудожник [сост. Л. А. Литвиненко]. — М.: Советский график. 1949.
11
См.: Летопись изобразительного искусства. 1945, № 2; 1946, № 3.
12
Каллихромия — техника, аналогичная «методу Веркора».
13
Подробнее об этом периоде см., например: Кашук Л. Альтернативное искусство 60-х гг.
В каталоге «Нет! — и конформисты. Образы советского искусства 50-х до 60-х годов». — Warsawa, 1994. С. 47–52.
14
БСЭ. 2-е изд. Т. 40. С. 234.
1
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Вера Казакова
ЧАСТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
При рассмотрении истории собирательства предметов декоративноприкладного искусства в России, постоянно приходится задаваться вопросом —
почему эти коллекции так поздно появились и так плохо сохранялись. Для понимания ситуации в первую очередь следует определить главное: что такое
коллекция и в чем собственно специфика коллекции декоративно-прикладного
искусства. Коллекцию от обычного собрания предметов общественного или природного происхождения отличают некоторые особенности. Предметы, входящие
в состав коллекции на какое-то время или навсегда исключаются из сферы хозяйственного, специального, профессионального употребления, утрачивая свое
утилитарное значение. Важно отметить также, что далеко не каждое собрание
предметов может составить коллекцию. Клад или комплекс картин, хранящийся
в сейфе, не могут быть отнесены к коллекциям.
Принципиальная разница заключена в следующем. Коллекция представляется для осмотра в закрытом месте, специально предназначенном для этой
цели. Доступ к коллекции открыт для определенной публики и требует специальной организации размещения предметов, создания необходимых условий
для их осмотра. Таким образом, создание коллекции не ограничивается ее сбором, оно предусматривает и ее функционирование, требуя решения проблемы
экспозиции предметов, которые ее составляют, их освещения, создания условий
для передвижения. С частной коллекцией все еще сложнее, поскольку следует
учитывать личностный фактор.
Теперь обратимся собственно к коллекциям предметов декоративноприкладного искусства. Специфика предметов ДПИ такова, что они имеют
двойственную природу, обладая художественной ценностью и утилитарным
назначением. В этом аспекте даже шедевры, какой бы из видов ДПИ мы не взяли для примера, создавались с какой-либо целью: «Царица ваз» — сосуд для
воды и вина, комод Чиппендейла — мебель для хранения одежды, великолепные орденские сервизы императорского завода были предназначены для
парадных обедов и лишь во вторую очередь — для экспонирования.
Не стоит, таким образом, удивляться, что в литературе коллекции ДПИ
обходят молчанием. Выстроить хронологию происхождения, становления
и развития как частных, так и государственных коллекций ДПИ очень сложно
хотя бы по той причине, что долгое время богатейшие собрания ювелирного
искусства, фарфора, художественного металла, стекла и т. д. нельзя было полностью (и даже частично) дефинировать именно как коллекцию.
Более того, относительно предметов ДПИ становится спорным даже тот
постулат, что ранг «предмета из собрания» обретают лишь вещи, изымаемые из
обычного бытового контекста. Коллекционные вещи немало украшают быт их
обладателей и часто используются по прямому назначению и сейчас, не говоря
уже о XVIII в., когда «бесполезное» существование произведений искусства бы124

ло попросту немыслимо. Это касается даже станковой живописи, легче всего
поддающейся музеефикации. Наглядный пример тому — картинные залы русских вельмож, при устройстве которых декорационные цели зачастую
превалировали над чисто собирательскими. Таким образом, частные коллекции
декоративно-прикладного искусства являют собой весьма специфическое и интереснейшее явление, отличное от любых других частных коллекций, требующее
пристального изучения.
Безусловно, коллекционирование предметов декоративно-прикладного искусства имеет в России глубокие корни, поскольку еще в средние века, до
появления коллекций как таковых, существовало стихийное собирательство
предметов культа, ювелирных изделий и т. д. В этом нет противоречия — понятие «коллекция» применительно к средневековым сокровищницам, особенно на
начальном этапе их развития, носило достаточно условный характер, поскольку
их содержание в значительной степени формировалось случайно и бессистемно.
Но уже в эпоху классического Средневековья стала медленно, но неуклонно выкристаллизовываться такая форма аккумуляции предметов, когда вещи попадали
в собрание не случайно, а подбирались намеренно в соответствии со вкусом, интересами и потребностями собирателя.
Обстоятельства появления светских сокровищниц и их содержимое свидетельствуют о том, что они возникали как хранилища материальных
ценностей и служили важнейшим источником финансирования военных и государственных расходов, в связи с чем состав их собраний носил подвижный
характер. Вместе с тем со временем в них образовывались группы предметов,
обладавших определенной устойчивостью и единством, при этом некоторые из
них могли и не иметь материальной значимости. Их стремились сохранить при
любых обстоятельствах, поскольку они воспринимались как реликвии или вызывали удивление и восхищение своей редкостностью или художественными
достоинствами. Так светские средневековые сокровищницы постепенно стали
предтечей процесса, который в дальнейшем способствовал созданию частных
и государственных коллекций. Следует особо отметить, что специфика культурного контекста Средневековья была такова, что сокровищницы наполнялись
главным образом предметами декоративно-прикладного искусства.
Это в полной мере относится и к России, где предпосылки систематического коллекционирования предметов декоративно-прикладного искусства,
в рамках формирования «собрания-сокровищницы», были заложены в допетровское время: вплоть до начала XVIII столетия главнейшие сокровища московских
князей и русских царей оседали в основном в четырех различных хранилищах —
Казне, или Казенном дворе, Постельной казне, или Мастерской палате (как она
стала называться еще в конце XVI в.), Конюшенной казне и Оружейной палате,
которая и дала впоследствии название музею.
Давая своим владельцам и их гостям возможность любоваться произведениями искусства, редкостями и раритетами, средневековые сокровищницы
выступали и в роли своеобразных банков, аккумулированные богатства которых
нередко изымались в случае финансовых затруднений. Вместе с тем далеко не
все содержимое светских сокровищниц воспринималось как финансовый резерв.
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В XVII в. в каждом из четырех основных кремлевских хранилищ сформировались не подлежащие изъятию группы предметов, ценность которых
определялась, прежде всего, их реликвийным и мемориальным характером —
вещи членов царской семьи, памятники боевого прошлого, редкие достопримечательности, подарки иностранных государств. В середине XVII в. в здании
Оружейной палаты было выделено специальное помещение, получившее название Казенной палаты, или палаты Большой казны. Сюда приводили послов
и именитых иностранцев, чтобы показать драгоценное оружие и доспехи, продемонстрировать богатство и великолепие русского двора1.
Если обратиться к протоколлекциям частных лиц в России XVII в., то мы
можем увидеть следующую картину: частное собирательство в русском государстве достигает сравнительно больших размеров. Известно, например, что
князь В. В. Голицын проявлял огромный интерес к памятникам искусства
и старины. В его доме, кроме картин западноевропейских художников, размещалась европейская мебель, гобелены. Кроме того, здесь находилось огромное
количество серебряной посуды, оружия и т. д. Однако в его доме не было, по
мнению О. Я. Неверова, четкого разграничения предметов домашнего убранства и собственно коллекции2.
Первым русским коллекционером в западном смысле этого слова исследователи называют Петра I3, но здесь следует признать тот факт, что, хотя его
собрания, оказавшиеся в Кунсткамере и украшавшие интерьеры царских дворцов, стали основой для будущих коллекций, подобные вещи имели еще вполне
утилитарное назначение и вызывали у Петра практический интерес. В то же время собирались они на основании личных пристрастий, а также по тематическому
принципу, а не как простое вложение капитала, свойственное предшествующей
эпохе, что вплотную приближает их к статусу коллекционных предметов. Тем не
менее, именно Петр I, создав первый музей, породил импульс к частному собирательству. Среди предметов декоративно-прикладного искусства в первые
частные собрания вошли, прежде всего, фарфор (восточный и западноевропейский) и фаянс, в меньшей степени — изделия из драгоценных металлов
и западноевропейские шпалеры.
В петровское время меняется отношение к предметам декоративноприкладного искусства как чисто бытовым, что давало возможность осознать
их как предметы коллекционные. Именно первая четверть XVIII в. благодаря
своей историко-культурной ситуации явилась отправной точкой для начала
формирования собраний декоративно-прикладного искусства как в частных руках, так и на государственном уровне.
Эволюция постепенно начинается во второй половине XVIII в. Приобретение предметов, украшавших интерьеры и помогавших создавать образ человека
не только состоятельного, но и имеющего вкус к вещам дорогим и красивым, послужило основой для дальнейшего формирования «стиля жилья», «селекции»
в выборе нужных вещей. Этот процесс, ведущий от бессистемного собирательства к отбору приобретаемых предметов по тем или иным признакам,
представлял собой один из путей к формированию собраний декоративноприкладного искусства с присущей им спецификой. Вторая половина XVIII в.
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была временем расцвета дворянского собирательства, как в городе, так и
в усадьбах. Владея огромными богатствами, дворянство выписывало из Европы
целые библиотеки и картинные галереи; украшало свое жилье первоклассными
произведениями прикладного искусства. Так, А. А. Безбородко обставил свой
дворец по последнему слову европейской моды, наполнив его лучшими образцами произведений искусства всех европейских школ. Его коллекция, куда
входили и предметы декоративно-прикладного искусства, была коллекцией
в прямом смысле слова, но связанная не только и не столько с художественными достоинствами предметов, сколько с их мемориальной для собирателя
ценностью (например, мебель украшала ранее дворцы французских королей).
Точно также и коллекции китайского фарфора носили характер «раритетности», без внимания к его художественным особенностям.
О сложности соотнесения бытования предметов декоративно-прикладного
искусства и их коллекционирования в XVIII в. говорит тот факт, что, например,
великолепный образец парадных сервизов Мейсенской фарфоровой мануфактуры середины XVIII в. — Андреевский столовый и кофейно-шоколадный сервиз,
изготовленный и присланный в дар от курфюрста Саксонского и короля Польского Августа III императрице Елизавете Петровне, при всей своей значимости
утратил свое утилитарное значение лишь при передаче его в Галерею фарфора
в 1910 г. Одновременно это свидетельствует о сложении традиций передачи
предметов декоративно-прикладного искусства в состав музейных коллекций,
где они и обретали статус коллекционных предметов. В связи с этим особо отметим, что даже при самом трепетном отношении к фарфору, даже при зачаточном
его экспонировании утилитарная оценка не исчезала. Так, без сомнения коллекционным следует считать фарфор, украшавший Большую Китайскую комнату
Екатерининского дворца в Царском селе. Однако речь идет не столько о собрании собственно фарфора, сколько о мемориалии первого императора. В этом
аспекте становится понятным мнение Н. В. Сиповской4, что даже откровенно
коллекционные сервизы, выполненные для Екатерины II, а именно сервиз с Зеленой лягушкой Веджвуда и севрский сервиз с камеями, почитались в то время
уникальными не благодаря их неповторимым художественным достоинствам, но
в силу беспрецедентности потраченных на их изготовление усилий. Попав в Императорскую сервизную, оба сервиза поменяли своей статус. Однако следует
добавить, что императорская сервизная кладовая, хоть и создавалась как сокровищница, но посещалась как музей: по верному замечанию С. А. Порошина,
в обычае двора было «смотреть императорские сервизы»5.
Так или иначе, XVIII в. имел для истории отечественного собирательства
огромное значение. В это время благодаря дворцовым собраниям, а также частным собраниям сложился тот богатейший фонд предметов прикладного
искусства, который пополнил впоследствии одно из лучших мировых музейных
собраний Государственного Эрмитажа и вошел в коллекции многих ведущих
российских музеев.
XIX в. с самого начала произвел качественные изменения в частном собирательстве: увлечение историзмом стало важным фактором, повлиявшим на
собирательство как в России, так и в Западной Европе. Предметы античности,
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египетские древности, признание ценности готического искусства повлияли на
характер формирования коллекций декоративно-прикладного искусства. В России
процесс сложения «классических» коллекций имел свои особенности. Так, костромской дворянин, издатель журнала «Отечественные записки» П. П. Свиньин
оказался как коллекционер в числе первых собирателей исторических предметов,
уступив по времени лишь московскому собирателю П. Ф. Коробанову — создателю «Русского музея отечественных древностей». Вернувшись в Россию из
заграничного путешествия, П. П. Свиньин в довольно короткий срок собрал ядро
своей коллекции и в 1818 г. открыл ее для осмотра6. Посетители «музеума» могли
увидеть превосходную коллекцию старинного серебра и резной кости; изделия из
яшмы, малахита, отечественного фарфора и фаянса. Предметы древнерусского
и западноевропейского декоративно-прикладного искусства не являлись единственной целью собрания, однако, они в полной мере, как часть ее, отвечали
большинству условий коллекции: экспонирование, каталогизация, изъятие из
бытового контекста и объединение общей тематикой. Иными словами, это была
одна из первых пробных коллекций декоративно-прикладного искусства.
Наряду с П. П. Свиньиным одним из первых собирателей отечественных
древностей был П. Ф. Коробанов. Его коллекция делилась на два больших раздела: церковных и гражданских древностей бытового и художественного характера7.
Таким образом, ко второй половине XIX в. ведущие частные коллекции стали составляться из отдельных предметных комплексов (термин И. Саверкиной8),
каждый из которых мог выступать как самостоятельная коллекция. А это значит,
что в России сложились новые формы коллекционирования, которые возвестили
о праве предметов декоративно-прикладного искусства складываться в коллекции классического типа.
Таким образом, именно в это время частное коллекционирование предметов декоративно-прикладного искусства, наконец, выходит за рамки бытовых
собраний. То есть, первая половина XIX в. в России ознаменовалась появлением частных коллекций, где предметы декоративно-прикладного искусства стали
собираться целенаправленно и особым образом экспонироваться. Они возвестили о правомерности существования «классических» художественных
коллекций декоративно-прикладного искусства; именно такой статус коллекции прикладного искусства обрели позднее в составе ведущих музейных
и частных собраний России.
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Евгения Суслова
РУССКИЙ СТИЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕ
Блеск экзотики неизменно привлекает зрителя, пришедшего на модный
показ. Яркость неведомой культуры, или наоборот, узнаваемость родных фольклорных элементов всегда вдохновляли дизайнеров одежды. Ярким примером
фольклорного стиля является «баварский» костюм. У Dolce&Gabbana,
Moschino, Etro, Аnna Sui и других дизайнеров современности мы видим «рукава-фонарики», пышные юбки с яркими традиционными вышивками и нижними
кружевными юбками снежной белизны, черные и белые жилетки с вышивкой,
белые или нежные сливочно-кремовые широкие блузы, поверх которых надеты
зашнурованные корсеты. Цветочные мотивы воплотились в баварских и восточноевропейских этнических линиях коллекций в виде многоцветной детальной
вышивки или аппликации. Одним из самых любопытных фольклорных мотивов
в современной моде можно считать обращение к традициям северных народов.
Большие меховые капюшоны, унты, сумки и варежки из меха, расшитые национальным орнаментом парки и дубленки зимой 2005–2006 г. были на пике моды
и появились как у европейских, так и у русских модельеров (Dior, Vivienne
Westwood, Galliano, Louis Vuitton, Gaultier, Exclusive-M и другие).
Однако, по нашему мнению, в направлении фольклорной моды, ярче всего проявился русский стиль, который имеет давнюю историю и довольно часто
появляется на подиумах. Как оказалось, мотив русского костюма — тема творчества модельеров не только XX в.
Россия с ее просторами всегда была для Западной Европы в определенной
степени terra incognita, таинственной страной Севера и Востока, где стоят лютые морозы, по улицам ходят медведи и живут «русские красавицы». Благодаря
этим представлениям возникли характерные черты, присущие «русскому стилю»: высокие красные сапоги, сарафаны, пышные юбки, и, конечно, роскошные
меха — все то, что ассоциируется с «русским духом» и «русской зимой».
История развития русского стиля в западноевропейской моде началась еще
со времен Екатерины Великой, когда обращение к исконным традициям вызвало
интерес к русскому костюму на Западе. Знаменитые «мундирные платья» императрицы, надеваемые ею для приема офицеров гвардейских полков, не остались
незамеченными за границей и вызвали кратковременное увлечение «русскими»
модами. В 1782 г. были изданы указы, которые предписывали придворным дамам в особо торжественных случаях носить «русские платья» — распашную
одежду с откидными рукавами, шитую золотом, которая напоминала допетровские душегреи и сарафаны. «Русские платья» продолжали носить и при дворе
Елизаветы Петровны, и при Александре I, и при Николае I. Бал, устроенный
в Зимнем Дворце в 1903 г., был целиком посвящен теме русского костюма. Император и императрица были одеты в костюмы русских царей XVII в.,
а придворные нарядились боярами, сокольничими и крестьянами.
С 1814 г. можно говорить о полноценном влиянии русского стиля на западноевропейскую моду. После разгрома наполеоновской армии российскими
130

войсками французский язык обогатился словом «бистро», модники стали носить бороды, высокие сапоги и длинные панталоны; в женской моде появились
живописные сарафаны, которые гармонично подходили к типу современного
тогда костюма: высокая талия, короткие рукава, вышивка по вороту и подолу.
Сарафан часто украшался расшитой кружевом вертикальной лентой, жемчужными застежками. Под сарафан могли надевать кружевную или полупрозрачную
блузу с длинными широкими рукавами. В таком костюме в 1817 г. Джордж Доу
изобразил принцессу Шарлотту, жену приближенного ко двору Александра I
Леопольда Саксонского1.
В начале XX в. интерес к русскому наследию стал шире и глубже. Например, в 1920-х гг. появляются головные уборы на основе кокошника, трикотаж
с вышивкой или вывязанным жаккардом в стиле русского орнамента, а вошедший в большую моду воротник-стойка так и назывался — «боярский воротник».
На волне успеха русской темы в Европе стали открываться ателье и мастерские,
работавшие исключительно в русском стиле, которые назывались увруарами (артелями) русских женщин. А после успеха этих ателье стали открываться
и первые дома моды, работавшие только в русском фольклорном стиле. Например, в Лондоне открылся дом русской моды «Поль Каре», а затем и в Париже
открыла свой модный дом княгиня Лобанова-Ростовская2.
Но, конечно, по-настоящему «русский стиль» появился со знаменитыми
Русскими сезонами в Париже Сергея Дягилева. Опера «Князь Игорь», костюмы
и декорации Н. Рериха к «Снегурочке», оформление спектаклей «Петрушка»
и «Полуночное солнце» А. Бенуа, М. Ларионовым и Н. Гончаровой вызвали интерес к русскому декоративно-прикладному искусству, фольклору и костюму.
Под влиянием костюмов Льва Бакста русские и ориентальные мотивы появились в моделях Поля Пуаре, Жака Пату, Габриель Шанель и Жанны Ланвен.
С этого времени вспышки интереса к «русскому стилю» стали время от
времени возникать на модных показах: в 40-е гг. появились такие элементы русского костюма, как вышитые блузки, Европа узнала русские песни. В 60-е гг.
просматривалось увлечение зимней одеждой в «русском духе». Но особенно ярко эта тенденция проявилась зимой 1976 г., когда Ив Сен-Лоран создал одну из
величайших коллекций века, обратившись к России. Это была самая экзотичная
и, наверное, самая дорогая коллекция в его карьере. Использовав золотую парчу, богатые шелка и черный соболиный мех, дизайнер воссоздал былую славу
русского казачества, показал костюм «бабушки», юбки с золотой отделкой, вечерние платья с вышивкой, золотой стружкой, тесьмой, позументами, яркие
боярские облачения, высокие русские сапоги из золотой кожи с отделкой мехом
дикой норки и тюрбаны драгоценного шитья. Русская культура тесно ассоциировалась в коллекции Сен-Лорана с цыганским костюмом, поэтому на подиум
вышли «цыганки» в пышных многослойных юбках, огромных платках, с крупными бусами и серьгами. Цвета костюмов пестрели яркими контрастами:
сочетание красного, бирюзово-синего и золотого. Для достижения своей концепции Ив Сен-Лоран изучал русскую классическую литературу, что подняло
коллекцию над уровнем любительского заимствования и подтвердило статус
великого кутюрье еще и в области этнического костюма. В 1979 г. Ив Сен131

Лоран вновь вспомнил о костюмах Л. Бакста, «соединив восточные мотивы
с цыганскими юбками, боярскими шапками и папахами»3.
Британские дизайнеры Алан Кривер и Кейт Варти, работавшие на
«Biblos» в Милане, в 1988 г. избрали предметом своего вдохновения царскую
Россию и создали коллекцию под названием «Анна Каренина приезжает в Милан». Несмотря на наличие собирательного образа русской культуры (меховые
шапки, пальто с воротниками и отворотами, имитация снега на подиуме), стилизация была условной — например, на юбках были напечатаны открытки
и марки с изображением Багамских островов.
Kenzo, главный создатель этнического стиля 80-х гг., тоже не обошел стороной русскую тему. В своих коллекциях он смешал различные культурные
прототипы — японские кимоно и русский стиль, павловские платки и шотландские пледы. Его «Русскую коллекцию» 1982 г. с платьями из тесьмы показывали
японские манекенщицы. В 1986 г. Жан-Поль Готье продемонстрировал «Русскую коллекцию» pret-a-porte, а в 1998 г., уже на показе haute couture,
представил цыганские юбки и шали с бахромой, меховые шапки и длинные
пальто из бархата и замши с отделкой кружевом.
Идеи для коллекции художники-модельеры черпают из разных источников: кинематографа, театра, живописи, музеев и даже из газет. Так, именно
газетная статья о якобы спасшейся дочери русского императора Николая II
вдохновила Джона Галлиано на создание для весенне-летнего сезона 1994 г.
коллекции «Бегство принцессы Лукреции из большевистской России». «Меня
вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, что хотела бы носить…»4. История принцессы Анастасии так захватила
дизайнера, что он попытался воспроизвести на подиуме костюм старой России:
камзол Петра I, детали гусарского костюма, пышные бальные платья, атласные
стеганые накидки и юбки из тафты.
Летом 2002 г. и зимой 2003 г. русские мотивы появились в коллекциях
ведущих модельеров в домах Диора, Жана Луи Шеррера, Жана-Поля Готье
и других. В зимней коллекции haute couture Готье показал костюм 1812 г: меховые папахи, военные мундиры, бархатные жакеты с галунами, наброшенные
на одно плечо. Оскар де ля Рента посвятил свою коллекцию 2003 г. «Доктору
Живаго». Это были длинные узорчатые пальто с меховой отделкой, папахи
и меховые береты.
В коллекциях сезона осень–зима 2005/06 вариации на тему русского костюма встречаются практически в каждой европейской коллекции. В работах
Emilio Pucci, Anna Sui, Just Cavalli и, конечно, Kenzo использованы яркие локальные цвета, обильная вышивка в русской традиции: по вороту, рукавам
и подолу, а также сочетания пышной юбки-миди и высоких сапог или брюки,
заправленные в высокие сапоги. Kenzo представил платье, силуэтом и расцветкой напоминающее матрешку: яркие красные и зеленые цветы на желтом фоне.
Жан-Поль Готье вновь обратился к русским мотивам в осенне-зимней коллекции 2005/06. Санкт-Петербург XVIII в., восточные славяне и балканские
народы — вот источники вдохновения для его модных образов. Созданные художником ярко-красные казакины с большими меховыми воротниками,
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расшитыми бисером и пайетками, шаровары из желтого бархата или трапециевидные юбки длиной до колен получили русские имена: «Светлана», «Настасья»
и «Людмила». Кроме традиционных мехов и аппликаций на ярком красном фоне,
были представлены юбки и блузки с традиционной вышивкой, расшитые тесьмой,
со шнуровкой на груди, широкими рукавами и длинными крупными бусами.
На неделе моды в Мадриде сезона 2005–2006 г. испанские дизайнеры
Иньяки и Аитор Муньос, работающие для марки Ailanto, тоже увидели моду
через призму русского искусства. Модельеры черпали вдохновение в эстетике
Русского балета Нижинского, а также в художественных и фотоработах Алексея Бродовича и Мелвина Соколовского для Harper’s Basaar. Показ коллекции
«Moscow Disco» стал настоящим шоу, в котором стиль, музыкальное оформление и сценография отлично дополняли друг друга. Наряды «Moscow Girls»
были украшены принтами работ Казимира Малевича, Натальи Гончаровой,
а также традиционными орнаментами и изображениями матрешек.
На пике интереса Запада к русской моде отечественные дизайнеры также
представляют свои коллекции в Милане и Париже в русском народном стиле. На
показе 2005/06 в Милане Денис Симачев показал «Русскую зиму» во всей красе:
широкие шубы, шапки-ушанки, хохломская роспись на джинсах, огромные «чукотские» унты, «взбивающие» искусственный снег на подиуме — своеобразная
смесь русского, белорусского, цыганского — всего того, что кажется «русским»
западному зрителю. Дизайнер Дарья Разумихина тоже представляет славянский
стиль, делая свои юбки из тесьмы. Настоящей сенсацией в мире моды стала представленная на неделе моды в Москве «сказочная коллекция» осень–зима 2005/06
Алены Ахмадулиной в традициях русского костюма. Дизайнер использовала такие элементы русского костюма как косоворотки, высокие воротники,
асимметричные застежки, длинные разрезные «боярские» рукава. Образ подчеркнут выбором богатых тканей — атласный шелк, кожа, мех, шерсть. Бархатные
жакеты, украшенные ручной вышивкой, блузы и рубашки с жемчужными пуговицами, юбки из шерсти, шелковые платья, меховые пальто из норки и тулупы из
овчины дополнены оригинальной деталью — белым париком с длинной косой, на
котором красуется золотая вязаная корона. Коллекция Дениса Симачева на этой
же неделе моды тоже была окрашена национальным колоритом. Яркой деталью
показа стали огромные русые парики с длинной косой, покрытые павловскими
платками. Расцветка костюмов моделей имитировала хохломскую роспись и
гжель. Как пример ретромоды, были продемонстрированы большие меховые шапки, круглые очки в роговой оправе и ярко-синие тени на веках — образ советской
женщины 70-х гг., героини кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Каждый сезон мы наблюдаем цикличность моды: дизайнеры воплощают
темы заимствования в разных вариациях. Например, весной 2009 г. Карл Лагерфельд представил в Москве внесезонную коллекцию CHANEL Paris–Moscow,
ставшую таким же сенсационным шоу, как и первый показ Дома в России
в 1967 г. «В своих нарядах дизайнер сумел продемонстрировать самое изящное
обращение со стереотипами — сочетание золота и ярко-красного, массивных кокошников, фирменных надписей "CHANEL" и двуглавых орлов»5.
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Итак, рассмотрев ретроспективу коллекций на русскую тему, можно выделить несколько характерных элементов, наиболее часто используемых
западноевропейскими дизайнерами. Основные черты русского стиля в коллекциях зарубежных модельеров проявляются как в орнаментальной отделке
и аксессуарах, так и в силуэте костюма. Часто «русский» силуэт ассоциируется
с традиционной формой сарафана — завышенная талия, длинный колоколообразный подол и соответствующий орнамент — вышивка по краю одежды. Если
коллекция представляет ретромоду (то есть источником служит мода прошлых
лет в рамках текущего века), то присутствует силуэт выбранного десятилетия.
Так, в коллекции pret-a-porte Дома Жана-Луи Шеррер 2003 г. многие модели
напоминали о «русском стиле» 1920-х гг. — вышитые платья с заниженной талией, шелковые пальто с меховыми воротниками и отворотами. Но, как уже
было отмечено, гораздо чаще в этнической коллекции присутствуют лишь элементы костюма, орнаментальная отделка и аксессуары, указывающие на
принадлежность прототипу. Некоторые дизайнеры отождествляют «русский
стиль» с цыганским костюмом (Готье, Сен-Лоран), представляя обилие эклектичных украшений, многослойные одежды и яркие краски.
Таким образом, можно отметить, что русский стиль в западноевропейской
моде — не только одна из наиболее актуальных тем в современном дизайне, но
и целая эра в общей истории моды. Возникнув практически с XVIII в., увлечение
ярким декором и необычным для Запада силуэтом проявлялось на протяжении
нескольких веков, в большой степени подогреваемое интересом русских самодержцев к традициям своей культуры.
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Ольга Кривдина
Борис Тычинин
РЕТРОСПЕКТИВА СКУЛЬПТУРНЫХ ВЫСТАВОК
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РУССКОМ МУЗЕЕ (1979–2009)
Выставочная деятельность Государственного Русского музея за прошедшие тридцать лет дает возможность говорить о том значительном внимании,
которое постоянно уделялось скульптуре. Начиная с выставки «Русский скульптурный портрет XVIII – начала XX века» (1979–1980 гг.) и до «Марии Диллон»
(2009 г.) этот вид изобразительного искусства получил яркое и многогранное
освещение. За эти годы были созданы как тематические, так и монографические
экспозиции, где временной охват скульптуры включал XVIII–XX вв. Из организованных в этот период выставок укажем такие, как «Новые поступления»1 (две
выставки — 1988, 1998 гг.), «Терракота» (две выставки — 1990, 1996 гг.), «Русская анималистическая скульптура XVIII – начала XX века» (1985–1986 гг.),
«Произведения А. С. Голубкиной» (1990 г.), «Скульптор Яков Серяков»
(1992 г.)2, «П. П. Трубецкой» (1993 г.), Ж.-Д. Рашетт (1999 г.), «Иван Мартос.
Известный и неизвестный… Портрет в творчестве скульптора» (2005 г.), «Александр Матвеев и его школа» (2005 г.), «Михаил Козловский» (2007 г.), «Федор
Толстой» (2008 г.), «Борис Королев» (2008 г.), «Иван Прокофьев» (2009 г.), «Мария Диллон» (2009 г.) и другие.
Выставка «Русский скульптурный портрет XVIII – начала XX века» отличалась масштабностью показа — было представлено свыше 200 произведений скульптуры и нумизматики. Впервые экспозиция знакомила с эволюцией скульптурного портрета, как особого вида пластического искусства.
В основу был положен хронологический принцип с учетом стилевых особенностей произведений.
Представленные на выставке работы были включены в научный каталог,
изданный в 1979 г.3 «Настоящая выставка, объединяя произведения различных
эпох и стилей, разных творческих индивидуальностей, может стать основой для
формулирования и исследования целого ряда проблем, связанных с развитием
русского скульптурного портрета»4. Рассказ о подготовке этой уникальной экспозиции был включен Л. П. Шапошниковой в ее статью «Выставки скульптуры
в Русском музее»5. Являясь главным создателем этой экспозиции, она писала:
«Помещение выставки — анфилада залов — позволило каждому разделу отвести определенное место: в первом зале представлено становление светского
портрета в начале XVIII в., во втором — его развитие в творчестве Ф. И. Шубина,
где в сравнении с другими мастерами второй половины XVIII в. более рельефно
стало восприниматься его своеобразие. В двух залах размещены портреты
XIX в., что позволило полнее увидеть искания мастеров этого времени и понять, как в зависимости от философских воззрений менялось отношение к роли
личности, устанавливались критерии ее оценки. Завершал выставку зал портрета начала XX в.»6.
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Особо отметим, что для решения экспозиции скульптурного портрета
впервые был активно использован цвет. Для зала петровского барокко выбран
темно-бордовый, примененный для окраски постаментов и планшетов. Высеченные из мрамора Ф. И. Шубиным и его современниками портреты эффектно
воспринимались на постаментах насыщенного зеленого цвета. Многочисленные
портретные работы XIX в. были объединены окрашенными в цвет слоновой кости пьедесталами. Индивидуальные по стилевому решению произведения
мастеров начала XX в. особенно гармонично смотрелись на подиумах и постаментах темного цвета. Как отмечала Л. П. Шапошникова, «каждая группа —
комплекс произведений — воспринималась самостоятельно. Цельность, единство достигнуты логикой развития формы, ритмом массы, цветовых акцентов,
окраской пьедесталов»7.
По прошествии времени еще четче вырисовывается значение той удивительной портретной галереи, которую удалось собрать в залах Русского музея.
Помимо произведений из Государственного Русского музея, экспонировались
портреты из Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея городской скульптуры, Павловского дворцамузея, музея Института русской литературы Академии наук (Пушкинский дом).
Надо заметить, что выставка продолжала работать на протяжении года — исключительный случай в музейной экспозиционной практике, когда время
действия выставки обычно ограничивается двумя, тремя месяцами.
Как своеобразное продолжение намеченного той масштабной экспозицией воспринимается вся последующая выставочная деятельность музея, где
нашел отражение интерес к разнообразным стилевым направлениям, освещению важнейших эпох, крупнейших имен и забытых скульпторов.
Выставка «Русская анималистическая скульптура XVIII – начала XX века»
(1985–1986 гг.)8 привлекла в залы Русского музея значительное число посетителей. Образы животных, которые были созданы крупнейшими русскими
скульпторами, такими как П. К. Клодт, П. П. Трубецкой, А. Л. Обер, Е. А. Лансере,
В. А. Ватагин, И. С. Ефимов, были дополнены работами малоизвестных мастеров — Ф. Ф. Звездина, И. И. Юшкова, П. Н. Тургенева, В. С. Богатырева. Широко
были показаны и работы мастеров-медальеров — В. В. Алексеева, В. С. Баранова,
С. З. Важенина, А. П. Лялина. Экспозиция знакомила с великолепными произведениями, выполненными в разные художественные эпохи и в разнообразных
скульптурных материалах (бронза, гипс, воск и камень), были представлены
и рисунки скульпторов, тщательно зарисовывавших животных и делавших
быстрые наброски.
Анализируя выставки, подготовленные музеем за описываемый период,
выделим юбилейные экспозиции работ А. С. Голубкиной (1990 г.) и П. П. Трубецкого (1993 г.), созданные к 125-летию со дня рождения скульпторов. Были
представлены произведения, хранящиеся исключительно в собрании ГРМ. На
выставке Трубецкого наряду с проектами и эскизами монументов в отдельном
зале были собраны портретные статуэтки, выполненные в конце 1890-х – начале
1900-х гг. Портреты великой княгини Елизаветы Федоровны (1898 г., мрамор),
княгини М. К. Тенишевой (1899 г., бронза), Л. Н. Толстого (1900 г., бронза),
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С. Ю. Витте (1901 г., бронза), великого князя Андрея Владимировича (1910 г.,
бронза) — прекрасные образцы скульптурной живописности и пластической
виртуозности Трубецкого-портретиста. Эти работы наглядно подтверждают высказывание скульптора: «Портрет не должен быть копией. В глине и на полотне
я передаю идею данного человека, то общее, характерное, что вижу в нем»9. Из
зала портретов Трубецкого посетители музея выходили на экспозицию искусства
начала XX в., где представлены наиболее известные в собрании Русского музея
произведения скульптора «Дети»10 (1900 г., бронза) и «Девочка с собакой. (Друзья)». На открытии выставки присутствовал наш выдающийся современный
скульптор Михаил Константинович Аникушин, преклонявшийся перед талантом
Паоло Трубецкого. Он отметил, что в работах Трубецкого сквозит удивительная
легкость и артистизм лепки, чувство восторженного отношения к натуре и выражено удивительное поэтическое начало.
Триумфом скульптурного портрета первой четверти XX в. можно назвать
выставку Анны Семеновны Голубкиной, давшую яркое и достаточно полное
представление о творчестве мастера на примере тридцати лучших работ11. Центральное место было отведено произведениям, собственноручно выполненным
Голубкиной в мраморе и дереве. Таких скульптур в коллекции музея десять
и каждая из них уникальна и первозданна. «Женская голова» (1902–1903 гг.), высеченная из мрамора и вмонтированная в блок известняка, была сразу же высоко
оценена М. А. Волошиным. Проникновенные детские образы «Санчета»
(А. Н. Голубкина — племянница скульптора) и «Девочка» (Т. В. Россинская)
увековечены в мраморе, который словно светится изнутри. К числу выдающихся
портретных работ относятся «Сирень» (Портрет Е. Д. Никифоровой) и «Портрет
Е. П. Носовой-Рябушинской». «Тончайшие движения человеческой души не
ускользали от ее пытливого взора и в ее руках получали убедительную, нередко
совершенную форму. Оттого, конечно, ее мрамор, дерево и даже гипс живут такой необычайно напряженной духовностью в мерцающей светотени, в нежном
сочетании форм, лишенных физической правильности и внешней красивости», —
писал о творчестве А. С. Голубкиной А. В. Бакушинский12. Кроме того, укажем,
что основную часть выставки представляли работы из гипса и бронзы. Бронзовые
отливы были выполнены в 1930–1940-е гг. по инициативе Александры Семеновны
Голубкиной — сестры скульптора. Экспозицию выставки посетил бывший директор Государственного Русского музея, приехавший из Москвы Василий
Алексеевич Пушкарев. В 1952 г. он совершил акт гражданской доблести, сохранив от уничтожения произведения Голубкиной, приговоренные к уничтожению
из закрытого музея-мастерской скульптора в Москве. Перевезенные в фонды
Русского музея, работы Голубкиной были впоследствии возвращены в 1975–
1977 гг. во вновь организованный музей. Судя по восторженным отзывам посетителей музея, выставка произвела сильное впечатление и была открыта в течение
шести месяцев, что для музейной практики представляет большую редкость.
Акцентируя внимание на выставках, представляющих скульптуру классического периода (до 1917 г.), особо выделим впервые организованную
в 1992 г. в залах Русского музея экспозицию произведений Якова Памфиловича
Серякова (1818 – после 1869 г.) и расскажем о ней более подробно13. Инициато137

ром создания выставки являлся коллекционер М. Д. Ромм, в 1998 г. издавший
книгу «Скульптор Яков Серяков»14. В экспозицию были включены произведения
из собраний ГРМ, ГЭ, Государственного музея театрального и музыкального искусства, Всероссийского музея А. С. Пушкина и частных собраний. Выставка
впервые знакомила с творчеством этого уникального скульптора-самоучки.
В результате изучения стали известны основные даты жизни и творчества
Я. П. Серякова. В 1824 г. вместе с семьей он переехал в Петербург, где его отец
вел торговлю скобяными товарами в Апраксином дворе. В 1830-е гг. Серяковы
становятся «санкт-петербургскими мещанами». В 1839 г. молодой художник вырезал из кости свою первую работу — «Автопортрет». Не будучи принятым
в Императорскую Академию художеств, он самостоятельно изучал секреты косторезного мастерства. В 1842 г. за вырезанный из кости бюст наследника
престола великого князя Александра Николаевича (ГЭ) он был награжден перстнем
с драгоценным камнем. С 1844 г. Серяков занялся исключительно скульптурой.
В 1848 г. он был удостоен звания «резчика портретов из слоновой кости». Серяков
вырезал из слоновой кости бюсты и барельефы великого князя Михаила Павловича, директора императорских театров А. М. Гедеонова, А. Р. Яковлевой — няни
А. С. Пушкина (1850-е гг., Всероссийский музей А. С. Пушкина), актера
А. Е. Мартынова (1860 г., ГРМ), художника Т. Г. Шевченко (1862 г., Музей политической истории России), военного фельдшера Г. С. Петрова (1857 г., ГЭ)
и других своих современников. Многие из его работ имеют подпись: «Самоучка
Як. Сšряковъ».
В 1842 г. на выставке в Императорской Академии художеств была показана
костяная портретная статуэтка председателя Санкт-Петербургского биржевого
комитета В. М. Зверкова. Изображая представителей купечества и других слоев
петербургского общества, имена которых нам зачастую неизвестны, Серяков передал яркие, выразительные характеры и типы эпохи. В 1840–1860-е гг. им
выполнены разнообразные костяные работы — портретные статуэтки, бюсты, рельефы. Произведения Серякова имеются не только в музеях и частных коллекциях
России, но и в зарубежных собраниях. В настоящее время известно около восьмидесяти произведений мастера. Именно с его именем связана петербургская
камерная пластика из кости середины XIX в. Образцы костяных работ Серякова
выставлялись в Петербурге в магазине К. А. Полякова на Невском проспекте. Используя разнообразные технические приемы и средства выразительности, он
тонко и виртуозно владел материалом (слоновая кость и бивень мамонта). Кроме
того, скульптор выполнял работы из дерева, гипса, бронзы, бисквита. Датированный 1869 г. «Мужской портрет» (Государственный музей изобразительных
искусств Туркмении, Ашхабад) условно считается последним в творчестве мастера. Год смерти Серякова документально не установлен.
Отметим, что созданные Серяковым портретные статуэтки председателя
Санкт-Петербургского биржевого комитета В. М. Зверкова (1841 г.) и «Неизвестного в цилиндре с тростью» (1849 г.) в ряду значительных скульптурных
произведений середины XIX в. были включены в экспозицию выставки и каталог
«Санкт-Петербург: Портрет города и горожан»15 (2003 г.). Эта масштабная выставка была посвящена Государственным Русским музеем 300-летию Санкт138

Петербурга, а каталог стал обладателем «Гран-при» XVI Международной книжной ярмарки в Москве и завоевал титул «Лучшая книга» 2003 г. В центре
внимания данной юбилейной выставки был жанр портрета, в том числе
и скульптурного, представленный в процессе становления и развития на протяжении трех веков существования Санкт-Петербурга. Остается лишь сожалеть,
что Русский музей в силу финансовых затруднений не смог приобрести уникальное собрание скульптурных портретов Я. П. Серякова, хранившихся в семье
петербургских коллекционеров Роммов, эти произведения ныне являются собственностью Государственного Эрмитажа. Отметим, что создание выставки
способствовало пробуждению интереса к творчеству этого замечательного мастера и изданию в 2008 г. В. В. Пахатовым публикации «Скульптор Яков Серяков»16.
В 1999 г. в залах Мраморного дворца (филиал Русского музея) была открыта
первая выставка произведений Жака-Доминика Рашетта (1744–1809 гг.), занимающего значительное место в истории русской скульптуры второй половины
XVIII в. «Француз по происхождению и датчанин по воспитанию, он так долго
прожил в России, что может быть назван русским», — отмечал Н. Н. Врангель17.
Наряду с многочисленными работами из фарфора, с 1779 г. выполненными Рашеттом, ставшим модельмейстером Императорского фарфорового завода,
в экспозицию также были включены бюсты и портретные барельефы. Созданный
в 1779 г. портрет П. А. Демидова скульптор повторял для Воспитательного дома
и Коммерческого училища в Петербурге18. Большую известность Рашетту принес
портрет выдающегося ученого Л. Эйлера в 1784 г. созданный из мрамора, а спустя
десять лет, отлитый из бронзы. В 1793 г. скульптор выполнил портретную статую
П. А. Румянцева-Задунайского для имения Ляличи в Черниговской губернии,
уменьшенное повторение из мрамора экспонировалось на выставке в Мраморном
дворце. Отметим бронзовый бюст А. А. Безбородко, созданный скульптором
в 1803 г. для надгробного памятника в Благовещенской церкви АлександроНевской лавры в Петербурге. На выставке был показан гипсовый отлив этого
портрета, выполненный в 1912 г. для музея Академии художеств19.
В последние годы традиционно значительное внимание уделялось созданию монографических выставок, приуроченных к юбилейным датам таких
скульпторов, как И.П. Мартос, М.И. Козловский, Ф.П. Толстой, М.Л. Диллон.
Обратим основное внимание на экспозицию «Забытая Россия», развернутую
в 2006 г. в залах Михайловского замка — филиала Русского музея. Полное название выставки и научного каталога, дающее представление об экспонированных
произведениях, — «Забытая Россия. Проекты памятников и монументальная
скульптура XVIII – начала XX века»20. Хронологическая последовательность показа произведений определила их размещение в залах, представляя работы XVIII,
XIX и начала XX в. Кроме скульптурных проектов, эскизов и моделей памятников
широко были показаны рисунки, акварели проектов осуществленных и задуманных монументов и надгробий, а также фотографии, запечатлевшие не
сохранившиеся до наших дней монументальные и мемориальные работы.
В первом зале внимание посетителей привлекала к себе статуя императора Николая I, отлитая из гипса в 1867 г. «В 1865 г. поручено было мне Его
Высочеством Государем Императором исполнение мраморной статуи в насто139

ящую величину в Бозе почившего императора Николая Павловича для парка
в Александрии близ Дворца», — писал Р. К. Залеман21.
16 июня 1868 г. статуя была установлена на месте у дворца Коттедж близ
Петергофа. Фотография 1900-х гг. сохранила изображение мраморной статуи,
стоящей рядом с чугунной беседкой22. Гипсовый отлив, по которому статуя Николая I высекалась из мрамора, в 1898 г. был передан из Академии художеств
в Русский музей императора Александра III и сохранился в собрании скульптуры
Государственного Русского музея. На основании гипсовой статуи имеется подпись скульптора: «Saлeманъ» и дата — 1867 г.
В работе над образом Николая I Залеман ориентировался на модель статуи Николая I, выполненную Н. С. Пименовым, и созданные этим скульптором
бюсты императора. В этих произведениях Николай I запечатлен пожилым человеком, незадолго до смерти. В отчете за 1856 г. в Академию художеств
Н. С. Пименов писал: «По высочайшему повелению Ее императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны ныне произвожу
в натуральную величину статую Его Императорского Величества в Бозе почившего Государя Императора Николая Павловича для постановки оной из
мрамора в Александрии близ Петергофа»23. Однако Пименову не суждено было
завершить начатое, в 1864 г. он скончался.
15 сентября 1868 г. Совет Императорской Академии художеств удостоил
Р. К. Залемана за выполнение мраморной статуи императора Николая I звания
профессора скульптуры. В выданном дипломе значилось: «Санкт-Петербургская
Императорская Академия художеств за особенное искусство и отличные познания
в скульптуре признает и почитает Академика Роберта Карловича Залемана своим
профессором…»24 Подписан документ президентом Императорской Академии
художеств великой княгиней Марией Николаевной, дочерью Николая I.
Изображение созданной Залеманом статуи Николая I имеется на акварели
финского художника А. Эдельфельта. Акварель выполнена по поводу коронации
Николая II в Москве 14 мая 1896 г. В архитектурных нишах художник разместил
наряду со статуей Николая I и статуи Александра I (работы И. П. Мартоса),
Александра II и Александра III (авторы не установлены)25. Гипсовый отлив, экспонировавшийся на выставке, дает представление о несохранившейся
мраморной статуе26.
Во втором зале можно было познакомиться с проектом, рисунками и фотоматериалами, знакомившими с историей создания Н. С. Пименовым скульптурных групп для Благовещенского моста в Петербурге. Заказ на эти работы он получил еще в 1845 г. во Флоренции, во время визита в Италию Николая I.
Подготовительные рисунки к этим группам находятся в отделе рисунка Государственного Русского музея, модель одной группы — в отделе скульптуры ГРМ,
четыре других модели — в НИМ РАХ.
Воссоздать факты истории создания групп для Благовещенского моста
позволили архивные документы личного дела Н. С. Пименова из Российского
государственного исторического архива (РГИА, Санкт-Петербург) и Отдела рукописей Государственного Русского музея (ОР ГРМ). Удалось выяснить, что
было заказано восемь проектов групп для украшения Благовещенского моста,
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после смерти Николая I названного Николаевским. Скульптор выполнил шесть
моделей и два рисунка на темы: «Князь Владимир», «Александр Невский»,
«Торжество над водою», аллегорические изображения Москвы, Петербурга,
Новгорода, Казани и Сибири. Две последние аллегории остались выполненными в рисунках, по причине того, что не были утверждены Николаем I.
Названные рисунки и модели Пименов представил в 1854 г. в Совет Академии
художеств. Работы были высочайше одобрены и утверждены четыре группы:
«Князь Владимир», «Александр Невский», аллегории «Санкт-Петербург»
и «Москва». Две первые для постановки на мосту по обеим сторонам часовни,
а две другие — на другом конце моста, по Английской набережной на приготовленных для них гранитных цоколях. В связи с отсутствием необходимой на
производство суммы денег заказы были приостановлены. Еще несколько раз
Пименов предпринимал попытки осуществить группы для Благовещенского
(Николаевского) моста. В 1857 г. он показал проекты на Академической выставке, и Александр II одобрил группы и обещал «дождаться обстоятельств, для
сего благополучных». В 1860-м г. Пименов обращался к вице-президенту Академии художеств Григорию Григорьевичу Гагарину просить исходатайствовать
Высочайшего разрешения начать производство групп. Однако разрешения так
и не последовало, и скульптор не смог осуществить свою мечту.
В 1854 г. Пименов вылепил композицию «Торжество христианства или
ниспровержение идолов» в небольшом размере и отлил из бронзы. Она экспонировалась в 1862 г. на Всемирной выставке в Лондоне, где привлекла к себе
внимание знатоков искусства не только высоким техническим исполнением
бронзового отлива, но и своим сюжетом. В этой группе представлен важнейший эпизод в истории Государства Российского — введение христианства.
Фигура воина, держащего щит и меч, изображает Святого Равноапостольного
князя Владимира, который попирает языческого идола Перуна. На щите —
изображение архангела Михаила с горящим мечом в руке. У ног князя Владимира — сосуд с надписью «Днепр», аллегорически поясняющий, что крещение
русского народа происходило в Киеве.
В экспозицию выставки «Забытая Россия» было включено бронзовое
уменьшенное повторение памятника Николаю I, установленного в Киеве в 1896 г.
Обращаясь к фактам истории его создания, отметим, что в 1872 г. городской голова Демидов высказал предложение о создании памятника императору
Николаю I для Киева. Однако лишь в 1893 г. в сквере перед университетом состоялась закладка монумента. Архитектурный проект принадлежит архитектору
В. Н. Никонову. Лепку проекта памятника выполнял скульптор М. А. Чижов. Отливка бронзовых деталей осуществлена на фабрике Гаврилова в Петербурге.
Торжественное открытие памятника состоялось 21 августа 1896 г. в присутствии
императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
На высоком ступенчатом гранитном постаменте возвышалась пятиметровая статуя императора Николая I. Чижов изобразил императора в сюртуке
с эполетами, правая рука заложена за лацкан сюртука. Левая рука положена на
стоящую рядом тумбу, на которой лежит план развития Киева. Фигура Николая I
имеет сходство с ранее открытым памятником в селе Медведь. Так же отметим,
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что в работе над портретной статуей Чижов ориентировался на статую Николая I, выполненную Р. К. Залеманом в 1868 г. для Петергофа. С четырех сторон
постамента были размещены бронзовые барельефы с изображением осуществленных при Николае I сооружений в Киеве — университет, кадетский корпус,
первая гимназия и цепной мост. На лицевой стороне постамента был укреплен
вензель императора, обрамленный венком, и двуглавый орел, под которым размещалась надпись: «Императору Николаю I благодарный Киев». На тыльной
стороне постамента находилось изображение герба Киева и надпись: «Сооружен
в царствование Николая II». Сумма на строительство памятника была выделена
в размере 150 тысяч рублей. Памятник был установлен в центральной части Киева, напротив здания университета в Николаевском парке. По поводу открытия
памятника в прессе отмечалось: «Место для памятника выбрано весьма удачно,
и в настоящее время парк и памятник служат украшением этой части города»27.
В 1920 г. памятник был демонтирован, статуя отдана в переплавку.
В ряду представленных проектов памятников, выполненных в 1870–
1890-е гг., значительное внимание было уделено эскизам М. М. Антокольского:
памятников Александру II для Киева, первопечатнику Ивану Федорову для
Москвы, К. К. Гроту для Петербурга, на создании которого сосредоточим внимание. Этот эскиз был создан Антокольским в 1898 г. в Париже. Очень
схематично намечена композиция будущего памятника: колонну венчает портрет К. К. Грота, у подножия колонны — сидящая слепая девочка с раскрытой
книгой на коленях. Под названием «Проект памятника Гроту» эскиз был включен в опись скульптурных произведений профессора Марка Матвеевича
Антокольского, принадлежащих вдове его Елене Юлиановне Антокольской и
дочерям Эстер Марковне Бейре и Анне Марковне Рикой28. Эти произведения
были привезены наследниками в Санкт-Петербург и включены в собрание
скульптуры музея Академии художеств. Из Академии художеств эскиз памятника К. К. Гроту в 1931 г. поступил в Русский музей.
Памятник К. К. Гроту был установлен уже после смерти Антокольского
в 1906 г. на Песочной улице (ул. Профессора Попова, 37-б) перед зданием школы для слепых детей. Решение постамента и установка памятника выполнены
под наблюдением архитектора В. П. Цейдлера. Постамент сделан в Волынской
губернии из красного гранита и отполирован под руководством С. Оляшкевича.
Все бронзовые части памятника отлиты в парижской мастерской «Грюэ», фигура девочки и бюст К. К. Грота завершены еще при жизни Антокольского.
Бронзовый бюст К. К. Грота стоит на гранитной колонне, у подножия которой
на постаменте размещена бронзовая фигура сидящей слепой девочки с книгой
в руках. На другой книге, на которой сидит девочка, подпись скульптора и литейной мастерской: //М. Антокольскiй Gruet Jne Fondeur Paris//. На абаке
колонны надпись: //ГРОТЪ//. В 1963 г. памятник был перенесен на улицу
Шаумяна 44 к зданию школы-интерната для слепых детей.
В завершении обзора выставки «Забытая Россия» отметим, что из произведений мемориальной пластики значительный интерес представлял проект
надгробного памятника М. А. Врубелю, заказ, на создание которого Л. В.
Шервуд получил от вдовы художника Н. И. Забелы-Врубель. «Л. В. Шервуд де142

ятельно работает над осуществлением проекта памятника на могиле Врубеля», — в 1916 г. сообщалось в журнале «Аполлон»29. Он представил эскиз
надгробия в виде высокого постамента, на котором помещен портрет Врубеля.
Постамент, напоминающий собой скалу, служит основой для рельефов, изображающих сюжеты известных произведений живописца, образы Демона
и шестикрылого Серафима. По словам самого скульптора, при создании портрета Врубеля он «стремился связать пластический характер скульптурной
формы с внутренней сущностью деятельности и психологии портретируемого
человека». Не случайно портрет решен в мощных объемах и получился монументален. Однако заметно, что в своих пластических поисках Шервуд не смог
найти пропорционального соотношения объема постамента и венчающей его
головы Врубеля. В следующем, 1917 г. проект надгробного памятника
М. А. Врубелю и портрет художника были показаны Шервудом на X выставке
«Нового общества художников» (НОХ) и не получили одобрения общественности. Проект остался не реализован, до 1956 г. он находился в мастерской
скульптора, откуда поступил в Русский музей.
Подводя определенный итог, можно объективно говорить о многообразии
и широте охвата экспонирования скульптуры на выставках, организованных
Государственным Русским музеем. Тенденция к знакомству с богатейшими
фондами год от года растет и убедительно демонстрирует уникальность и широту коллекции скульптуры крупнейшего музея русского искусства.
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III
Мария Литвинова
ИСКУССТВО, СБЛИЖАЮЩЕЕ НАРОДЫ
(по материалам выставок детского творчества в Русском музее)
«Наука и искусство принадлежат всему миру,
и перед ними исчезают межнациональные барьеры».
И. В Гете
Среди разнообразных выставок детского творчества, вот уже более пятидесяти лет проводимых в Русском музее1, особое место занимают те, которые
представляют зрителю творчество детей разных стран и народов мира. Адресованные самой широкой аудитории, они не только знакомят с традициями,
мировоззрением того или иного народа, но и позволяют найти точки соприкосновения с другой культурой, темы для диалога, способствующего лучшему
взаимопониманию между людьми.
Уже в 1959 г. состоявшаяся в музее выставка рисунков японских детей не
только вызвала большой отклик у зрителей, но и заставила о многом задуматься
педагогов, художников и музейных сотрудников: «Вопрос художественного воспитания детей у нас во многом не решен. Нет единства в преподавании.
В творчестве японских детей ощущается система преподавания, умение пробудить творческое отношение ребенка к рисованию, любовь к цвету, бережное
отношение к индивидуальности ребенка»2, «Возникает вопрос: не сушит ли наша
система преподавания свежее восприятие мира детьми…»3 «Мы мало обращаем
внимание на развитие творческого начала. Для этого надо учителей. Их нет…
В результате, талантливые дети часто в школе не выявляются, а губятся»4. Эти же
вопросы поднимались и на второй выставке рисунков японских детей в 1963 г.
Свидетельством огромного интереса к ней стали записи в книге отзывов (где также неоднократно отмечалось, что хотелось бы видеть и выставки рисунков детей
других стран): «Радостно видеть на выставках детского творчества рисунки детей,
а не дидактику обучения их рисунку взрослыми. Здесь явно непосредственное,
красочное, теплое детское восприятие мира. Здесь видна школа, но детская фантазия не убита. Именно эта система готовит людей высокого вкуса, большого
таланта»5, «Великолепная задача выставки — показать мир японских детей. Как
у всех детей мира, у японских детей-авторов масса непосредственности, яркости
и того национального колорита, который так нам советским людям неизвестен
географически, но близок эмоционально…»6
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Международные выставки «Моя страна, мой дом» (1966 г.) и «Я вижу мир»
(1976 г.), организованные Москвой и экспонированные затем в Ленинграде, показали работы детей пяти частей света. Часть из них, сохранившаяся в Фонде
детского творчества Русского музея, позволяет сейчас представить себе тот яркий
красочный праздник, свидетелями которого были зрители этих выставок: «Выставка заражает желанием бежать в мастерскую и сесть за рисунок. Я впитала
в себя все цвета этой многонациональной палитры и не жалею, что провела здесь
2 часа. Уходить не хочется. Спасибо, дети!»7. Из фондовых произведений
в 1979 г. была сформирована и показана в музее выставка «Рисуют дети мира»,
включавшая рисунки из 42 стран. Впоследствии она демонстрировалась в разных городах России. «Чудесная выставка, т. к. открывает взрослым взгляд
детей на жизнь. Данная выставка показывает, что между детьми всего мира нет
разницы. Все стремятся к одному — к счастью, к миру»8.
Перечисленные выставки в то время (конечно, наряду с другими международными мероприятиями) в какой-то степени удовлетворяли интерес советского
человека к жизни людей в других странах, пусть и отраженной в детских рисунках. В последние десятилетия зарубежные страны стали нам ближе, поездки за
границу перестали быть редкостью. Однако для большинства они носят туристический характер, не позволяющий глубоко вникнуть в жизнь и традиции
коренных жителей того или иного места. В нашей же стране, которая была единым многонациональным государством, после распада СССР и целого ряда
вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве люди иной культуры,
иной национальности часто стали восприниматься как чужаки. Некоторые черты
отдельных их представителей, преследующих свои политические или иные цели,
автоматически переносятся на целый народ. Незнание традиций друг друга приводит к все большему разобщению людей. Программы правительства,
в частности, разработанная в 2006 г. в Санкт-Петербурге программа «Толерантность», призваны гармонизировать межэтнические и межкультурные отношения,
способствовать воспитанию личности, «активно, положительно и ответственно
относящейся к человеческому разнообразию» (Кофи Аннан). В связи с этим, мероприятия, способствующие взаимопониманию между народами, взаимному
уважению друг к другу, в том числе и выставки детского творчества, имеют
большое значение для воспитания подрастающих поколений.
В 1996 г. в музее были показаны рисунки детей из г. Грозного и других
городов и сел Чеченской Республики. Выставка «Здесь живут люди. Чечня»,
еще раз напомнила о несовместимости понятий «дети» и «война», и о том, что
при любых войнах больше всего страданий выпадает на долю мирных жителей,
какой бы национальности они ни были.
После трагических событий сентября 2004 г. в Беслане, педагогами художественных школ совместно с Министерством культуры Республики Северная
Осетия — Алания был задуман выставочный проект «Дети против террора». Инициатива была поддержана сотрудниками Российского центра музейной
педагогики и детского творчества Русского музея, и в 2005 г. под названием «Рисуют дети Осетии» выставка была показана в Петербурге. Она стала одной из
интереснейших как по самому материалу, так и по экспозиционным приемам пре146

зентации региона. В ней приняли участие детские художественные школы городов Беслана, Владикавказа, Моздока и села Октябрьское, детские школы искусств
станицы Луковской Моздокского района и города Алагир, а также Республиканский Лицей искусств (г. Владикавказ).
На выставке почти не было рисунков-воспоминаний о тех страшных
днях (из ста пятидесяти пяти представленных произведений всего три были
связаны с трагедией). Вся она была проникнута радостным детским восприятием окружающего мира, несла в себе большой положительный
эмоциональный заряд: произведения отличались преимущественно мажорным колористическим строем, смелыми сочетаниями ярких цветовых пятен.
В рисунках нашли отражение виды родных мест — прекрасные горные вершины, оживленные или порой притихшие городские улицы и парки, сельские
пейзажи; народные традиции — песни, танцы, праздники, герои сказок
и древнего осетинского эпоса «Сказание о нартах»; образы людей, продолжающих дело своих предков, а также повседневная жизнь самих детей.
С большой теплотой дети рассказали о своей любви к родной земле. Интересно, что пейзаж как таковой в рисунках, представленных на выставке,
отсутствовал. Для сравнения — в Фонде детского творчества Русского музея
можно найти много примеров изображения пейзажа, как вида какого-либо места,
реального или вымышленного, детьми разных возрастов и из разных стран.
У осетинских детей сельские и городские виды не были безлюдными, в них всегда присутствовал человек. Здесь, думается, можно говорить об отражении в их
творчестве мировосприятия народа, его понимания (идущего от древних верований) того, что люди и природа сосуществуют в неразрывном единстве.
Эпические сказания говорят о близости и взаимопонимании между нартами —
могучими воинами-богатырями и природой, об их способности пробуждать природу, понимать язык птиц и животных, изменять погоду.
Темой многих рисунков стал труд — работа в огороде, сбор урожая, дойка коровы… Древнему ремеслу посвятила свою работу «Гончар» Бекмурзаева
Мария (14 лет). В архитектонике, колорите этого, казалось бы, простого листа
есть нечто величественное, благодаря чему каждодневная работа мастера воспринимается как акт созидания, а сам он предстает как творец. Он изображен
в самом центре, за гончарным кругом, диск которого словно освещает мягким
светом все пространство, заполненное плодами его труда — разнообразными
по форме сосудами. Здесь нет простого перечисления, «сутолоки» вещей, каждый из предметов решен с большим вниманием к форме, деталям. Каждый
словно обладает своим достоинством, самоценностью. Такое глубокое проникновение свидетельствует не только о художественном таланте юного автора, но
о том, что талант этот наполнен токами реальной действительности, которую
хорошо знает, чувствует, любит ребенок из прекрасной горной страны.
Несомненными знаниями о предмете изображения, наблюденными
в жизни моментами наполнена и «Стрижка овец» Марата Гацалова (11 лет). Все
персонажи здесь строго исполняют свои роли — погонщик животных, двое
мужчин на первом плане, осуществляющие процесс стрижки, мужчина, несущий к ним овцу, и еще один, уносящий корзину с шерстью. Для каждого из них
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найдено место в композиции, интересной разнонаправленностью их движений,
что заставляет вновь и вновь рассматривать рисунок, переходя от переднего
плана к дальним. Все действие как бы увидено сверху и разворачивается словно
в пространстве почти замкнутого овала, образованного каменистой дорогой
(у нижнего края листа) и цепью гор на горизонте, где видны люди, сгребающие
в стога сено. Можно было бы сказать, что таков круговорот «трудов и дней»
(Гесиод) человека на земле.
С этой темой тесно связана тема праздников. Похож на рассмотренную работу принципом решения композиции рисунок Зарины Степановой (10 лет)
«Праздник в селе», где главные персонажи, танцующие в национальных костюмах, выведены на первый план, а селение, в котором происходит праздник,
с каменными домами, деревьями, рекой словно показано внизу, у подножия гор.
Работа удивительно многоцветна, но очень гармонична. Фантазия ребенка расцвечивает буквально все: участки земли с посадками — розовые, охристые, синие,
фиолетовые, зеленые; эти же цвета повторяются в каменной кладке строений, но
самое главное, они нисколько не смущают в изображении гор. Горы, присутствующие во многих произведениях, как неотъемлемая часть кавказского пейзажа,
одухотворены и одушевлены народом. Это особо почитаемые места, в которых
находятся многочисленные древние памятники — погребальные комплексы, святилища, оборонительные сооружения, хранящие память о прошлом.
Одним из самых больших праздников в Осетии считается праздник Джеоргуба в честь святого Уастырджи9, приуроченный к окончанию сельскохозяйственных работ. В рисунке «Джеоргуба» Хазби Черчесова (8 лет) изображен жертвенный бык перед закланием. Его мощная фигура цвета кармина,
решенная очень лаконично, эффектно смотрится на фоне белого заснеженного
пространства с высоким горизонтом, над которым узкой полосой показано серовато-розоватое небо. В его позе с покорно склоненной головой, в фигурах
двух мужчин в зеленоватых одеждах, в спокойствии самого пейзажа — во всем
ощущается торжественность этого ритуального действа.
С большим уважением, которое с детства воспитывается по отношению
к старшим, исполнены портреты стариков. «Дедушка» Залины Кусраевой
(9 лет) изображен в традиционной одежде — папахе и бурке на фоне родного
горного пейзажа с древними башнями и пасущимся конем. Все внимание автора сосредоточено на его спокойном лице, изрезанном глубокими морщинками,
свидетельствующими о долгой жизни, и серьезном взгляде удивительно голубых глаз. Философским смыслом наполнена работа Юли Абисаловой (13 лет)
«Воспоминания». Состояние человека, погруженного в размышления о прожитом — главное содержание произведения. Сидящая фигура пожилой женщины,
играющей на баяне, нарисована на фоне стога сена, по краям которого чередой
проходит процессия людей, занятых разными житейскими делами. На каменистой почве, у ее ног — собака и куры, воспринимающиеся как символы
домашнего хозяйства. Всю эту сцену словно осеняют величественные горы со
снежными вершинами и белые кучевые облака. Здесь вновь возвращаешься
к мысли о том, что жизнь этих людей с ее неспешным укладом, почитанием
предков составляет неразрывное целое со всем мирозданием.
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Конечно, в работах юных художников из Северной Осетии отражены и любимые всеми детьми темы — семья, портреты друзей, автопортреты, любимые
животные, занятия творчеством, походы в горы и песни у костра. В них есть удивительное чувство цвета, формы, композиции. В них чувствуется огромная
любовь детей к своей истории и культуре, ибо с самого детства у них воспитывается стремление к сохранению традиций своего народа. Высокий художественный
уровень экспонированных работ говорит о высоком уровне художественного
творчества в республике. Не случайно в школах большое внимание наряду с изучением мировой культуры уделяется изучению искусства национального, как
древнего, так и современного. Многие работающие там художники — выпускники известных художественных вузов Петербурга, Москвы и других городов
являются примерами для молодежи. Стремясь развить творческий потенциал ребенка средствами изобразительного искусства, педагоги главной своей целью
считают «воспитание личности, эмоционально относящейся к явлениям действительности, способной к анализу, эксперименту, готовой творчески решать
проблемы в любой отрасли человеческой деятельности»10.
При разработке концепции выставки, сотрудниками Российского центра музейной педагогики и детского творчества Русского музея был предложен, а затем
и осуществлен оригинальный проект оформления экспозиции. В выставочное
пространство были введены специально созданные объекты «Стена» и «Башня»
(выполненные из гофрокартона с наклеенным поверх мятым крафтом, имитирующим каменную кладку), символически рассказывающие о традиционной
архитектуре народа. Хорошо дополняли их размещенные рядом фигурки пастуха со стадом овец, женщин и мужчин в традиционной одежде, выполненные
в технике бумажной пластики11. В окна, прорезанные в объектах, были вставлены распечатанные на пленке фотографии пейзажей Осетии; подсветка изнутри
привносила в них эффект солнечного освещения. Там же были представлены
и стихи о родном крае художника, поэта, основателя осетинской литературы
К. Л. Хетагурова, а также тексты детей — участников выставки. Один из залов
использовался как интерактивная зона. Здесь, благодаря материалам, предоставленным осетинскими коллегами, зрители смогли увидеть серию фильмов
«Пейзажи Осетии», полнометражный мультфильм «Золотая чаша» по мотивам
народного осетинского эпоса, а также фильм о трагедии в Беслане, снятый осетинскими детьми. В промежутках между показами фильмов можно было
познакомиться с электронной презентацией, созданной сотрудниками центра, где
демонстрация детских работ, не вошедших в экспозицию, сопровождалась старинными народными осетинскими песнями. Здесь же посетителям предлагалось
нарисовать свои впечатления от увиденного. Рисунки можно было закрепить
в специальных рамах и, таким образом, тоже стать участниками выставки. С осетинскими песнями и танцами можно было познакомиться и на церемонии
открытия выставки. Все это создавало неповторимую атмосферу погружения
в культуру народа, что нашло живой отклик у зрителей:
«Какое счастье, что дети рисуют ЖИЗНЬ! Спасибо за солнце в нашей серой зиме». Лена, 02.01.2006.
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«Невероятно талантливо все, что я увидела на этой выставке! Большой
потенциал у народа, имеющего таких детей!» Подпись неразборчива, преподаватель. 25 ноября 2005.
«Господи! Какое же это прекрасное и непередаваемое ощущение видеть
картины, на которых светлый и чудесный мир, увиденный не взрослыми, а детьми! Какое счастье, что в нашем мире, в котором часто мы, не сталкиваясь
с настоящими проблемами, видим только плохое, а наши дети, увидев своими глазами чудовищные вещи, продолжают верить в чудеса! Учитесь видеть в жизни
только самое лучшее! Мира, счастья и любви!» Конькова Ольга, 06.01.06.
«Спасибо за выставку. Какая красивая душа у этих людей. Искренне завидую им и их педагогам». Бабушка двух внуков. 14.01.06.
«Горы Осетии стали ближе! Хорошо, что благодаря ее детям. Некоторые
работы просто мастерские!». Училище им. Н. Рериха, 2 курс, 25.12.2005.12
Надеемся, что не только горы Осетии стали ближе тем, кто посетил эту выставку. Хочется думать, что она способствовала и взаимопониманию между
народами, осознанию необходимости обращения к своим корням и сохранению
культуры, ибо только человек, несущий ее в себе, способен созидать, а не разрушать, стремиться к взаимному уважению, к мирному разрешению конфликтов.
Примечания
Первая выставка состоялась в 1958 г.
Ковтун Е. Ф., ст. методист ГРМ. Из протокола обсуждения выставки рисунков японских
детей. 22 октября 1959 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. НПЦМП, ед. хр. 42, л. 5.
3
Галеркина О. И., искусствовед, ЛССХ. Из протокола обсуждения выставки рисунков японских детей. 22 октября 1959 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. НПЦМП, ед. хр. 42, л. 6.
4
Мыльников А. А., художник, ЛССХ. Из протокола обсуждения выставки рисунков японских детей. 22 октября 1959 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ (I), оп. НПЦМП, ед. хр. 42, л. 6.
5
Из книги отзывов на выставку рисунков японских детей, 1963 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ, оп.
Доп. 3, ед. хр. 35, л. 10.
6
Из книги отзывов на выставку рисунков японских детей, 1963 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ, оп.
Доп. 3, ед. хр. 35, л. 16.
7
Из книги отзывов на выставку «Я вижу мир», 1976 г. — ВА ГРМ, ф. ГРМ, оп. Доп. 3,
ед. хр. 89, л. 19.
8
Из книги отзывов на выставку «Рисуют дети мира», 1979–1980 гг. — ВА ГРМ, ф. ГРМ, оп.
11, ед. хр. 211, л. 29.
9
Уастырджи — самое почитаемое божество осетинской мифологии, покровитель мужчин,
путников, защитник слабых и обездоленных, учитель молодежи.
10
Быдтаева А. В. — директор ДХШ им. С. Д. Тавасиева, г. Владикавказ. Из справочного материала о школе.
11
Композиции были выполнены воспитанниками ДДЮТ «Фонтанка-32» Центрального р-на
Санкт-Петербурга под руководством Н. А. Олейник.
12
Из книги отзывов на выставку «Рисуют дети Осетии», 2005–2006 гг. — Российский центр
музейной педагогики и детского творчества Русского музея.
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Вера Серкова
«ТЕАТР УЖ ПОЛОН…»
(Искусство катарсиса как основа восприятия произведений искусства)
Понятие «катарсис» было введено в философию искусства Аристотелем.
Оно подводило итог размышлениям об очищающей силе искусства, прежде всего, театрального, которое в аристотелевскую эпоху достигает своего апофеоза.
Именно в театре складывается гармония многих искусств — архитектуры, литературы, актерского мастерства. Именно в театре соединяются усилия творцов
и зрителей, и осуществляется это посредством наложения гения одних на способность сопереживания других. Слово «катарсис», как это часто случается,
проникает в теорию искусства из повседневной действительности, и изначально
означает «очистительную клизму». До Аристотеля о катарсисе рассуждали философы Пифагор и Платон. Катарсис означает эстетическое преобразование,
осуществленное под облагораживающим воздействием произведений искусства,
в первую очередь, посредством музыки и трагедии, способствующих освобождению души от повседневных суетных страстей. Рассуждение о катарсисе души
содержится во фрагментах трактатов Аристотеля «Поэтика» и «Политика».
Смысл метафоры, заключенной в гигиенической процедуре, распечатывается не
так-то просто. Все, что написал Аристотель о катарсисе, вызывает больше вопросов, чем ответов на них. Именно в этом кроется причина огромного
количества комментариев к понятию «катарсис» и его толкований.
Вопросы, которые порождены термином «катарсис», таковы: почему душевные переживания облагораживают душу? Почему потребность облегчения
души, ее очищения заставляет зрителей стремиться в театр? Почему не всякое посещение театра заканчивается переживанием катарсиса, и более того, это
случается крайне редко? Как может мир, придуманный одним автором, очищать
души многих зрителей? Как искусство сосуществует с действительностью? В чем
вообще состоит сила искусства? Является ли зритель только пассивным участником театрального представления, или именно от него по большей части зависит
осуществление катарсического действия? Можно ли утверждать, что катарсис является и целью и средством воздействия искусства на человека. И это только часть
вопросов, связанных с проблемой катарсиса, или воздействия искусства.
Разрешимы ли, в самом деле, они?
Вопрос, с которого уместно начать изучение теории катарсиса: почему
знаменитый фрагмент из VI главы «Поэтики» привлекается вновь и вновь
в наши, столь отличные от времени Эсхила и Софокла, Платона и Аристотеля,
времена, когда утверждает себя массовая культура, когда укореняется «клиповое сознание», и виртуальный мир наступает на реальный, когда предпочтение
отдается современным псевдокультурным подделкам, вытесняющим образцы
высокого классического искусства? Как работают механизмы катарсиса в условиях «новой реальности», ведь суррогатные образцы современного искусства
вовсе не уменьшают потребность в катарсическом преображении, только способы его осуществления становятся все более синтетическими.
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Аристотель в достижении катарсиса уповает на театр и, в этой связи разбирает трагедии Софокла о царе Эдипе. По его мнению, истинную трагедию
создает добротный миф, потому трагедия основывается на том, что можно
назвать «большим событием», его переживанием и освобождением от него.
«Трагедия есть подражание действию важному и законченному <...> и совершающее посредством сострадания и страха очищение (κάθαρσις) подобных
страстей»1. Не только сюжетные хитросплетения, составляющие основу мифологического архетипа, являются основой катарсического действия. Зрители могут
по многу раз смотреть одну и ту же пьесу, почти наизусть помня ее содержание.
И все равно они имеют возможность испытать состояние катарсиса. Страсть
(πάθος), не исчерпывается наивным потрясением от развязки повествования,
в котором всякий раз повторяется одно и то же событие, но переживание этого
события связано со знанием, обретаемым в почти мистериальном действии.
В театральном представлении зрителей подвигают к тому, чтобы они не только
поверили в происходящие на сцене события, но приняли все происходящее прямо-таки как имеющее к ним непосредственное отношение.
Конечно, имеет значение игра актеров. В трагедии Шекспира «Трагическая история о Гамлете, принце Датском» главный герой разоблачает
преступление посредством вовлечения убийцы-дяди в театральное представление, поставленное заезжими, но, судя по всему, весьма искусными актерами.
Гамлет достигает своей цели, используя принцип катарсиса. Он припоминает,
что «люди с темным прошлым, находясь на представленье, сходном по завязке,
ошеломлялись живостью игры и сами сознавались в злодеянье. Убийство выдает себя без слов, хоть и молчит. Я поручу актерам сыграть пред дядей вещь по
образцу отцовой смерти. Прослежу за дядей — возьмет ли за живое»2. Далее
следуют рекомендации Гамлета актерам, — он объясняет им, как следует играть, чтобы вызвать ожидаемый эффект катарсиса у короля: «Говорите,
пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь ее горланить, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее
городскому глашатаю. Кроме того, не пилите воздух этак вот руками, но всем
пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь
сдержанности, которая придает всему стройность. Как не возмущаться, когда
здоровенный детина в саженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья, к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого
шума не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль
переиродить Ирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого»3.
Но еще более важный и известный фрагмент размышлений о природе
представления и о страстях, которые на нем разыгрываются, Шекспир вкладывает в уста Гамлета, когда он остается наедине с собой: «Не страшно ли, что
актер проезжий этот в фантазии для сочиненья чувств, так подчинил мечте свое
сознанье, что сходит кровь со щек его, глаза туманят слезы, замирает голос
и облик каждой складкой говорит, чем он живет! А для чего в итоге? Из-за Гекубы! Что он Гекубе? Что ему Гекуба? А он рыдает. Что б он натворил, будь
у него такой же повод к мести, как у меня? Он сцену б утопил в потоке слез,
и оглушил бы речью, и свел бы виноватого с ума…»4
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Итак, катарсис, — главная цель театрального представления, — невозможен
без искусной игры актеров и их страстного отношения к происходящему. Они
либо верят в происходящее, либо правдоподобно имитируют эту веру. Нужны:
достойная пьеса с мифологическим, или превратившемся в миф сюжетом;
хорошие актеры. Что еще? Подходящее театральное помещение. И это тоже
важно для того, чтобы перенестись в мир театральных преображений.
Подходящий пример — здание Александринского театра, построенного одним из
самых выдающихся архитекторов Петербурга, — Карлом Ивановичем Росси.
И. Грабарь писал о созданиях Росси: «Эта роскошь архитектуры еще мало
оценена, но настанет время, когда будут приезжать смотреть эти великолепные
произведения Росси, как ездят смотреть мастеров Ренессанса в Италию»5.
Росси приступает к строительству Александринского театра в 1828 г. Здание
это поистине замечательное. Греческая классика, унаследованная римлянами,
трансформированная французами, здесь, на русской почве, вдруг проявляет свое
сверхконструктивистское содержание. У Росси основной классицистический
элемент «мотив портика», — колонны, поднятые на цокольный этаж, — как ни
в какой другой постройке проявляют свою логическую и архитектоническую
целесообразность. Если попытаться понять логику этого архитектурного хода,
можно прочитать произведение Росси как воплощение идеи храма, стоящего на
возвышении, на горе, которую имитирует цоколь. Пять скромно обработанных
входов в цоколе, те двери, которыми обычно пользуются, чтобы попасть внутрь
театра, на самом деле не ведут в храм, а, как часть лабиринтного сооружения,
представляют собой ложные ходы. Настоящий вход в храм, посвященный
Аполлону, покровителю искусств, располагается между колоннами лоджии на
втором этаже. Следовательно, чтобы «правильно» войти в помещение театра,
нужно подготовить себя к тому, что входишь не в обычное здание, а в такое, где
привычные пространственные схемы не приемлемы. Лабиринтное сооружение
предполагает, что здесь наличествуют такие структуры, как ложные входы,
тупики, замкнутые пространства, но есть также и правильный путь, ведущий
лабиринтного скитальца к выходу и избавлению от его мытарств. Если позволить
себе задержаться в нашей архитектурной фантазии, то можно добавить, что
лабиринт Росси располагается как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскостях, и можно потеряться в нижнем этаже, в «горе», можно затем перейти в «храмину», но и там долго проблуждать. А между тем здесь есть ведь
и выход из лабиринта: редко бывает, чтобы скульптура так органично была бы
вписана не только в архитектонический ряд, но и в символический, — Аполлон,
удерживающий разгоряченных коней на аттике здания, как будто поджидает
победителя лабиринта. Идея искусства, вовлекающего нас в свой мир,
приближающего к божеству, высказана здесь весьма последовательно. Конечно
же, это наше вольное прочтение символики здания не подтвердится ни
биографическими, ни архивными материалами, но оно позволяет нам понять дух
ампирной классики и ее пространственную предусмотрительность.
Символическую храмину искусства мы сконструировали. Что еще? Зрители! Катарсис — это преображение посредством соприкосновения с миром
искусства. Как происходит оно у тех, кто обращается к произведению искусства?
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Должна измениться привычная картина действительности, которая складывается
в систему представлений посредством обыденного сознания. Совершается, говоря
языком немецкого романтика Фр. Шлегеля, «прорыв в области связанного сознания», и проявляется «метафизическая перспектива» понимания жизни, которая
зачастую представляется и сомнительной, и иллюзорной, и лишней с точки
зрения обыденного сознания. Нарушается фокус зрения «гармонической банальности»6. В определенном смысле новое состояние сознания можно назвать
«искусственным». Это состояние, как пишет Фр. Шлегель, «остается загадкой»,
и для холодного, слишком отстраненного, несочувствующего миру искусства
взгляда кажется пустой иллюзией, нереальностью, на этом основании подлежащей устранению. Можно интерпретировать мысль Шлегеля таким образом,
что посредством катарсиса могут соединиться «законченная философия природы и законченная философия искусства». Культивирование такого рода
способностей, как катарсис дает свободу, которая является подлинной, потому
что она не затрагивает интересов других, но позволяет радикальным образом
менять мир в воображении, «ибо благодаря ей можно возвыситься над самим
собой»7. Искусство противостоит в этом смысле «расширенной области банального», а катарсис помогает осуществлять прорыв в предуготовленный «мир
прекрасного». Но требуются серьезные усилия для преодоления обыденности,
для движения от явленного к сокрытому, от повседневного к умозрительному.
Родоначальники романтической философии искусства выразили дух общего мироощущения первой половины XIX в. Вместе с тем, романтические
идеи не есть только исторические явления, отошедшие в прошлое и никак не
затрагивающие настоящее. В любой культуре всегда можно выявить романтические умонастроения, противостоящего прозаизму «жизненного мира».
Основу романтических взглядов определяет интуитивная расположенность ко
всему необычному, таинственному. Романтики полагали, что следует преодолевать прозу жизни, и это становится возможным, когда философию удается
преобразовать в поэзию. Фр. Шлегель писал: «Там, где кончается философия,
должна начинаться поэзия. Не должно существовать обычной точки зрения,
естественного образа мыслей, простой жизни в противоположность искусству
и культуре, т. е. не должно мыслиться какое-то царство дикости за пределами
культуры. Пусть каждый мыслящий член организации ощущает свои границы
в единстве и соотнесенности с целым. Например, философии следует противопоставлять не просто не философию, а поэзию»8. Причем, для романтиков
важны как философия, так и поэзия, упраздняется иерархия в их отношениях,
наука и философия не являются единственными способами знания мира, а поэзия не является только источником фантазии и вымысла. Романтики, пожалуй,
первыми поняли, что все, что мы можно определить понятиями «реальность»,
«действительность», «мир», является ничем иным как способом осознания этой
реальности, многообразием смыслов, которые сознание приписывает своим уже
включенным в него содержаниям. Потому сознание не должно просыпаться во
втором акте своей собственной деятельности. Если мир и существует помимо
сознания, мы ничего не можем о нем сказать, ведь он становится доступным
только после того, как он уже осознан. Потому разумным было бы не сравни154

вать сознание с реальностью, но сопоставлять различные способы ее осознания,
реконструировать процесс порождения смысла и многообразные корреляции
внутри сферы сознания. Кроме того, следует помнить, что реальность конституируется, создается, и то, какой она будет (прозаической или очищенной
посредством катарсиса) зависит от нас. Потому реальность, является понятием
проблематическим, следует всегда помнить, что для ее понимания требуется,
чтобы мы обратились к тому источнику, из которого она проистекает, т. е. собственно, к деятельности сознания. Тогда реальность представляется в истинном
свете — не как фактологически-фактическая субстанция действительности, жизни, жизненного мира и пр., — но именно как форма осмысления. Романтики
с самого начала совершают насилие над самой основой здравого смысла, — его
верой в объективное существование реального объекта как «предстоящего уже
готовым сознанию». Это дерзкое утверждение выглядит не таким уж эпатирующим, когда мы обращаемся к сфере искусства, в которой оно кажется
очевидным. Действительно, в театральном производстве, например, реальность
проявляет себя как произведенное сознанием, порожденное и выпестованное им.
Пьеса, вся изначальная литературная основа разыгрываемого спектакля, есть ничто иное, как производство сознания (его содержание, структура, форма, сюжет).
Философия, как и природа, с точки зрения романтиков, должна стать поэтической. Для них реальность — это мир культуры, причем воплощается эта
культура в творчестве конкретной индивидуальности. Реальный индивид должен не только вместить в себя все предшествующее знание человечества, но
и преодолеть его в собственном творчестве. Таким образом, романтики пытались разрешить противоречие между воспроизводством мирового культурного
наследия и неповторимостью, и уникальностью конкретных творений человечества. Поскольку романтическая философия начинается с осознания
креативной роли сознания, без которого мир невозможен как целостное, связное и описанное явление, они изначально постулировали сознание в качестве
гения. Романтики считали, что в человеке надо культивировать гениальность,
это должно быть целью воспитательной и образовательной программы: «От
всякого следует требовать гениальности, без того, чтобы рассчитывать при
этом на успех, Кант назвал бы это категорическим императивом гениальности»9. Кроме того, есть такой вид искусства, в котором собирается воедино
коллективный гений. Это, опять-таки, театр. В «театральной действительности»
творчество являет себя в конкретных воплощениях, а поэзия проявляется как
«абсолютно реальное». С позиции романтической философии не все, что существует, соответствует своим возможностям, воплощает их в действительность.
И на этом основании такое существование называется мнимо-сущим. Мир природы противопоставляется миру культуры и миру искусства как раз потому, что
природа содержит все потенции, но реализоваться они могут только посредством творческого гения. Произведения искусства, или как называли их
романтики, «вещи искусства» объединяют две точки зрения — трансцендентную и обыденную. Фихте мечтал о том, что искусство, в конце концов, сделает
«трансцендентную точку зрения обычной»10. Театральное представление — тот
особый мир, возвышающийся над повседневным существованием, порождающий
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ошеломляющие впечатления и переживания. Не случайно, именно театр для Аристотеля являлся источником катарсических преображений. В театре могут
соединяться множество «степеней совершенства», — либретто, режиссура, великолепные декорации, актерская игра, музыка, и, наконец, содействие зрителей.
Более того, тот мир, из которого зритель переходит в театральный, иллюзорный,
«нереальный», существующий совершенно отдельно, «параллельно», должен
отодвинуться, исчезнуть, вытесниться театральной реальностью. Все приземленное, обыденное заиндевевшее в своей низменной простоте и театр, перед
которым вдруг меркнет реальность, как перед настоящей, подлинной, потому что
прекрасной действительностью. Эта подлинная жизнь мира искусства потрясает
своим контрастом с простым обыденным и скучным существованием. Но любить и боготворить театр начинаешь не только из-за того, что происходит на
сцене, но и в силу тех перемен, что совершаются внутри нас, зрителей, благодаря
катарсису. Потребность в катарсисе столь значительна, что согласно историческому преданию, однажды, не испытав ожидаемого катарсиса, зрители одной из
трагедий Эсхила забросали автора камнями.
Практика переживания катарсиса, как нигде больше, утвердилась в японской культуре.
Для японцев переживание красоты мира может быть либо спокойным,
длительным и умиротворенным, либо мгновенным, потрясающим и трансформирующим обычное видение. Можно утверждать, что в катарсисе проявляется
смысл японской эстетики. Способность переживать мгновения красоты воспитывается с детства и носит традиционный характер.
На формировании японской культуры сказалось влияние трех религий, которые укрепляют единство мировоззрения и составляют основу эстетических
понятий, выражающих суть японской философии жизни. Итогом воздействия
этих религий на мировосприятие японца является слияние в нем религиозных, эстетических и повседневных практик в цельное магматическое единство. Эти
религии, — синто, даосизм и дзэн-буддизм. Синто, — родовая японская религия
почитания духов природы, умерших предков, вещей и вообще всего, что только
может быть различено в формах отдельного существования. Даосизм — «философия пути», направлен на понимание истинных, скрытых процессов,
составляющих основу изменений и постоянства всего существующего. Даосизм
явился основой традиционных японских церемоний чаепития («пути чая»), любования цветущими растениями и создания цветочных композиций («путь цветка»).
Дзэн-буддизм, национальный вариант китайской чань-буддистской философии,
является способом достижения состояния просветления, освобождения от ненужного, неважного, суетного, отвлекающего от главного. Философия дзэн дала
традиционной японской культуре основополагающие ориентиры, на которые следует полагаться в стремлении к истинному существованию.
Японское значение выражения «умение жить» предполагает овладение
знаниями и навыками видения прекрасного, выражение его в своих действиях,
погружение в него, продление его, насыщение его присутствием по возможности в каждое мгновение жизни. Основные понятия японской философии
прекрасного — саби, ваби, сибуй, югэн, мэдзурасиса, — наполнены смыслами
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того, каким именно образом можно достигать основной цели жизни — превращения ее в искусство.
Понятие «саби» выражает естественную жизнь предмета, умение ее понимать и видеть, радоваться и наслаждаться ею. Саби — это еще и тень
времени на предметах, очарование возраста, насыщенность его истории, след
архаичности, печать старины. Саби как мерило прекрасного предполагает
предпочтение предметов старых новым, следов древности, даже потрепанности,
современному глянцу. Саби укореняет эстетическое присутствие традиции.
С понятием саби перекликается смысл понятия «ваби». Ваби — это простота, обыденность, сдержанность формы, запечатывающей вещь границами
естественного порядка жизни. Это отсутствие броского блеска и кричащей красоты мира («цуй»), вычурности, вульгарности, неестественности, нескромности,
навязчивости, которые японцы учатся распознавать интуитивно.
В единстве принцип «саби-ваби» позволяет японцам ценить преходящие
мгновения текучей жизни вещей, любоваться кратким временем цветения, чередованием сезонов года, времени суток (росой на цветке, тенью на песке,
увяданием листьев, ненавязчивостью шума ручья).
Философию «саби-ваби» выражает стихотворение средневекового японского поэта Бо Дзюи:
Меня во дворе
У крыльца печалит
Пунцовых пионов куст.
На нем, когда вечер пришел
Краснели последние два цветка.
А завтра с утра
Поднимется ветер
И все цветы оборвет.
Я ночью, жалея, что их не станет,
Зажег огонь и смотрю.
Принцип «югэн» обращает внимание на тайную прелесть вещей, недосказанное, невидимое. За явным кроется подтекст, намек, скрытый смысл,
неуловимое качество. Их бесполезно переводить в слова, но следует сохранять
посредством интуитивного схватывания. В творчестве это выражается в намеренном сохранении архаического несовершенства предметов, некоторой пустоте,
«ничто», соприсутствующим творению. В искусстве следует придерживаться
принципа незавершенности. Совершенство может проявиться лишь на мгновение и вновь угаснуть в вещи, сокрыться в застывшей форме. Югэн, соединяясь
с принципами «саби-ваби», обращает взор к переменам (проявлению-угасанию)
мгновений прекрасного в природе, учит радоваться и печалиться по поводу перемен и добавляет в эти переживания новые оттенки.
Еще один эстетический принцип «сибуй» характеризует процесс руководства в воспитании чувства прекрасного. Можно не один год учиться
у наставника искусству «икэбана» (составления букета, отражения единства
и гармонии мира через соединение трех элементов композиции) и не услышать
157

заветное «сибуй», означающее высшую похвалу ученику, означающую благословение учителя на собственный путь в искусстве. Сибуй не основан на
подражании мастеру, но предполагает поиск собственного неповторимого пути
ученика. «Сибуй» невозможно объяснить, его можно произвести, создать, —
в этом заключается сложность воспитания чувства прекрасного.
И еще одна форма переживания прекрасного, неотделимая от других, но
наиболее близкая к европейскому понятию «катарсис», — «мэдзурасиса». Это
острое, трепетное, почти мучительное и вызывающее содрогание, сопереживание какому-либо явлению прекрасного. Что удивительно, такое страстное
ощущение бывает вызвано чаще всего посещением японцами театра.
Традиционный японский театр существует на протяжении столетий. Начиная с VIII в., разыгрывают свои представления средневековые мимы. С XI в.
актеры обращаются к сюжетным сценкам. С XII в. при синтоистских храмах
труппы разыгрывают религиозные ритуальные действа. С XIII в. древние народные магические пляски приобретают канонические формы и трансформируются
в танцы буддийских монахов. Примерно в это же время зарождается театр Но.
Термин «Но» означает «мастерство» и свидетельствует о высоком уровне таких
представлений. В XIV в. закладывается традиция театра Но. «…любая драма Но
в значительной мере пронизана буддийским миросозерцанием и фактически строится на обыгрывании трех буддийских заповедей: 1) жизнь есть страдание,
возникающее из жажды жизни; 2) потворство собственным страстям пагубно;
3) уничтожение страдания — в освобождении от страстей»11.
Другой классический японский театр Кабуки возникает в XVII в. До
нашего времени он дошел под названием О-Кабуки, или «Великий Кабуки».
Ритуальные, канонические действа театра Но в Кабуки превращаются в излюбленные народом фарсы и драмы. Поначалу актеры Кабуки импровизировали по
ходу спектакля, разыгрывая какой-нибудь оговоренный заранее сюжет.
С 1680 г. в театральном действе появляются имена драматургов. Обычно они
излагают какую-нибудь наполненную драматизмом историю из жизни.
В 2003 г. в дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга труппа Накамуро
Гандзиро 3, привезла спектакль по пьесе классика Кабуки Тикамацу Мондзаэмон под названием «Самоубийство влюбленных в Сонэдзаки». Это было
блестящее театральное событие, в высшей степени достойное прояснить смысл
японского значения понятия катарсиса — «мэдзурасиса». Сюжет пьесы, которой в том же 2003 г. исполнилось, как и Петербургу 300 лет, можно пересказать
в нескольких предложениях. Влюбленный в куртизанку главный герой хочет на
ней жениться, но обстоятельства складываются таким образом, что он оказывается невольным заложником чести и может восстановить свое доброе имя,
совершив ритуальное самоубийство. Его избранница соглашается разделить
с ним его судьбу. Пьеса заканчивается гибелью влюбленных.
Роль главной героини, 19-летней куртизанки, исполняет глава труппы,
который имеет звание «Живое Национальное Достояние Японии», и которому
исполнилось в тот год 70 лет. Его возраст скрыт под толстым слоем белил
и изысканной, отточенной временем игрой, воспроизводящей манеры женщины
увеселительного заведения. Два первых акта, в которых происходят житейские
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перипетии пьесы, призваны вызвать у зрителей живое участие в судьбе актеров,
сопереживание обстоятельствам их жизни. Это фарсовое представление, интонированное громкими голосами, площадными голосами и суетой быстротечной
жизни. Мир наполнен страстями, желаниями людей, приходящими в противоречия, нет конца столкновениям интересов, опутывающих главных героев
и приводящих их к безысходности. Все третье действие посвящено освобождению героев от мирских страстей. Это показанные посредством игры и танцев
(часть этого действия проходит на помосте, который называется «дорогой цветов» и ведет через зрительный зал к сцене) четыре буддистских истины
и восьмеричный путь освобождения от страданий. Это воплощенная в театральном действии философия буддизма в ее дзэнском варианте. Сам момент
харакири изображается главным героем в сложном танце-прыжке, состоящем
из доброго десятка движений. И удивительно вот что: непонятно, в какой момент
совершается трансформация низкого площадного действа в высокую трагедию,
пассивное присутствие зрителей — в созерцание-медитацию, а зрелище — в болезненное острое, почти физиологическое, вызывающее содрогание и восторг
сопереживание? Это состояние «мэдзурасиса», катарсиса, очищения через слезы
и благоговейную сопричастность подлинному искусству, это истинное сотворчество, сопереживание, когда все, происходящее на сцене, каким-то
мистическим образом касается зрителей, предуготовленных актерами, приведенных к такому состоянию, и оставленных в нем наедине на какие-то
мгновения их жизни, которые они уже никогда не забудут. Все это сопровождается музыкой, извлекаемой из инструментов традиционного японского оркестра,
состоящего из трех барабанов и бамбуковой флейты фуэ, издающей глуховатые
хриплые, но пронзительные звуки, которые являются истинным испытанием
для европейского слуха, избалованного классическими гармониями Моцарта
и Чайковского, но тем не менее эти новые непривычные ритмические лады усугубляют действие и помогают актерам низвергать зрителей в катарсическое
преображение. Театр подчиняет все прочие принципы, являющиеся основой эстетической трансформации, принципу мэдзурасиса. В определенной мере, это
крайность эстетического воздействия, лежащая вне воздействия принципов сабиваби-югэн. Но, тем не менее, именно здесь, посредством таким образом организованного катарсиса, осуществляется видение вещей, «как они есть», т. е. через
прыжок в «сатори», особой практики буддийской психотехники, позволяющей
в мгновение достичь просветления, того, что посредством логики или изучением
буддийских текстов добывается годами и десятилетиями напряженной интеллектуальной работы. В театре все это совершается в течение нескольких часов, пока
длится спектакль, и вся работа выпадает на долю актеров, которые на протяжении десятилетий совершенствуют свое исполнительское мастерство. В театр
Кабуки мальчики (актеров женщин в нем нет, все женские роли играют мужчины) приходят в возрасте пяти лет и проводят в нем всю свою жизнь. Это родовое,
семейное, клановое занятие, потому в Японии складываются актерские династии. Искусство передается от отца к сыну непрерывно, в течение столетий.
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Именно это, может быть, является свидетельством того, что катарсис —
это очень напряженный процесс, который кажется легко доступным только человеку, далекому от истинного сотворчества.
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Елена Байгузина
ОРИЕНТАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ В ЖИВОПИСИ ЕВРОПЕЙСКОГО САЛОНА.
ЖАН-ЛЕОН ЖЕРОМ
Пожалуй, тема ориентального танца никогда не была так вожделенна
и востребована, как в живописи европейского салона второй половины XIX в.
Еще в середине столетия в салоне возникло новомодное направление — ориентализм — потоки жаждущих сказочной экзотики художников двинулись (кто
буквально, а кто лишь в воображении) из Европы на Ближний Восток. Последний манил и очаровывал мастеров кисти ожиданием праздника и иллюзией
гармонии бытия, он «снимал противостояние между "высоким" и "низким",
"неприличным" и "приличным"»1.
Кроме того, в сознании просвещенных европейцев, пресытившихся благами своей цивилизации, Восток обладал рядом неоспоримых преимуществ.
Восточная роскошь, сродни сказкам «1001 ночи», экзотические природные
и архитектурные ландшафты, таинственность замкнутого, веками неизменного
быта, воинственная мужественность арабов и беспечная томность гаремных гурий давали картину того, чего не было в упорядоченной буржуазной жизни
среднего европейца, но чего очень хотелось. Роль Шехерезады, рассказывающей волшебные сказки для взрослых, взяли на себя художники-ориенталисты,
создававшие крупные циклы произведений.
Темы и образы восточного танца были не просто популярны для этого
направления салона, но и сущностно, онтологически органичны ему, отвечая
основным мифологемам. Избыточность форм и чувств, изысканная пластика,
ориентальная экзотика, эстетическое восприятие объекта, культ нагого тела, тяга к миру женских образов — все это было присуще и стихии танца.
Большинство живописцев, обращавшихся к ориентальным пляскам
(Ф. Фабби2, Г. Зацка3, П.-А. Леру4 и др.), не углублялись в их реальное бытование. Несмотря на многообразие национальных вариантов танцев на Востоке
было предостаточно (турецкие, марокканские, алжирские, сирийские, индийские и др.) все они сливались в единый образ экзотического Востока вообще.
В полотнах с изрядным упорством воспроизводились одни и те же пластические мотивы, превратившиеся в устойчивые штампы. Главным персонажем
выступала полу- или полностью обнаженная танцовщица гарема (наготу мог
целомудренно скрывать водопад украшений) с соблазнительным изгибом стана
и тамбурином (покрывалом, сосудом, гирляндой цветов) в поднятых руках.
В клишированном представлении европейских живописцев восточные плясуньи должны были непременно исполнять танец живота. Однотипность
пластических поз, костюмов, стилистических приемов и даже названий (бесконечные «Танцовщицы гарема» и «Танцовщицы с тамбуринами») делали эти
работы наднациональными. Австрийского художника невозможно было отличить от французского, немецкого от итальянского.
С виду группа таких произведений повторяла работы художниковромантиков (Т. Шассерио, Э. Делакруа, Г. Декана). Но если там восточная экзоти161

ка лишь обрамляла поэтический замысел, то в произведениях салона восточная
чувственность становилась самоцелью. Танцевальные сюжеты не содержали психологических тонкостей, образы не обладали индивидуальностью. Главными
задачами было выставить напоказ обнаженное женское тело и пестроту костюмов, передать пышность экзотического интерьера и аромат Востока. В подаче
последнего мастера особенно усердствовали. Томно и пронзительно звучали
музыкальные инструменты, звенели потоки украшений, кальяны и гирлянды
цветов дурманили своими ароматами, кипы расшитых подушек, чеканных светильников и резных табуретов упивались своей избыточностью. Зритель,
пожиравший глазами этот калейдоскоп цвета и форм, выходил с устойчивым
ощущением, что перебрал сладкого на десерт.
Удивительно, что в таком ориентальном оазисе прекрасно себя чувствовали танцовщицы и гаремные гурии далеко не восточного типа. Это были вполне
европейские женщины — бледнолицые блондинки и шатенки, брюнетки и медноволосые, очень часто возлюбленные самих живописцев или заказчиков
картин. «Идеалом красоты в то время признавалась тонкая, с осиной талией,
пышным бюстом и округлыми бедрами фигура модницы последней четверти
ХIХ столетия. <…> Эротика витала в воздухе, и дело было не в эффектных позах
откровенно демонстрировавших себя красавиц, а в натуральности, узнаваемости
нынешней героини, помещенной в экзотическую среду»5. Ориентализм, таким
образом, разрешал характерные западные проблемы путем проекции европейской женщины в позицию сексуального объекта. Эта тенденция в живописи
порой доходила до абсурда, и тогда фигуры гаремных танцовщиц выглядели закованными в жесткие европейские корсеты, например, в картине Ф. Фабби
«Танец в гареме».
Однако в картинах ориентального цикла находятся и подлинные жемчужины, а через сюжеты восточного танца раскрывались и более глубокие темы,
чем эротика, например, в творчестве Жана-Леона Жерома (1824–1904 гг.). Это
был один из ведущих живописцев французского салона, прославившийся картинами на античный и восточный сюжет. На протяжении своей жизни Жером
многократно посещал мусульманские восточные страны (Египет, Турцию, Сирию, Палестину и др.), интересовался подробностями их быта, результатом
чего стал развернутый цикл ориентальных картин (около двухсот пятидесяти).
Значительная группа произведений мастера была посвящена, в том числе
и восточному танцу. В них поражали тщательная, документальная передача
особенностей местности и климата, этнических типов и бытовой обстановки,
гендерная специфика танцевальной пластики, разнообразие национальных костюмов, точность исполнения и тщательность воспроизведения деталей.
Недаром за Жеромом закрепилась репутация «этнографического художника»,
которой мастер очень гордился. В этом ему немало помогали как собственные
многочисленные зарисовки, так и такая новомодная «нано-технология XIX в.»
как фотография6.
В отличие от большинства указанных выше живописцев, в картинах Жерома местом действия танцев были не роскошные, а довольно скудные интерьеры
каирских кофеен. Низко расположенные полутемные помещения, освещенные
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лишь через дверной проем, прокопченные арочные своды, пыльный земляной пол,
стыдливо прикрытый старым ковром, жаровни с дымящимися турками, потрескавшаяся глиняная посуда — вот и все аксессуары восточной сказки по Жерому.
Такие интерьеры можно увидеть в работах «Танец альмеи (Прекрасная танцовщица)», «Танцы альмеи», «Танец с саблями в кофейне», «Кофейня. Каир.
(Отливающие пули)», «Огненный танец». Именно о таких, разочаровывающих
алчущего восточной роскоши европейца, интерьерах кофеен писал в путевых заметках приятель Жерома, французский критик и писатель Теофиль Готье:
«Напрасно вы будете искать здесь расписные фаянсовые изразцы, искусственный
мрамор, сталактитовые своды, окна с орнаментом из трилистников или золотые,
зеленые и красные залы Альгамбры. <…> Представьте себе побеленный известью
сводчатый зал в двенадцать квадратных футов, <…>. Вдоль стен, по всему периметру, тянется диван, покрытый соломенной циновкой <…> В углу пылает плита,
на ней в маленьких кофейничках из желтой меди варится кофе»7.
Впрочем, если сюжет обязывал, в картинах Жерома появлялась и более
респектабельная обстановка в духе дворцовых интерьеров («Танец с саблями
перед пашой» и др.). Разумеется, побывать художнику в личных покоях (а тем
более гаремах) пашей и султанов не удалось, однако здесь предприимчивому
французскому живописцу пришел на помощь его коллега по цеху — личный
портретист султана Оттоманской империи Абдулла СириС. Он подарил Жерому несколько фотографий экзотических дворцовых интерьеров, послуживших
впоследствии местом действия и фоном для картин ориентального цикла8. Не
удивительно, что во всех работах на тему восточного танца зрителя интриговали не только совершенные композиции и блестящая техника исполнения, но
и убедительность деталей, живая атмосфера Востока, яркое ощущение присутствия зрителя в картине, придающие достоверность увиденным сценам.
Одной из самых ранних и самых известных работ Жерома на тему ориентального танца стала картина «Танец альмеи (Прекрасная танцовщица)» (1863 г.).
Она была создана по свежим впечатлениям, через год после первого посещения
художником Египта. Выставленная в Салоне 1864 г., она вызвала скандал в публике, шокированной откровенной чувственностью сцены и потребовавшей
удалить картину с выставки9. Картина представляла каирскую кофейню, в которой
восхитительная танцовщица (альмея) исполняла танец живота. Альмеями в то
время называли профессиональных танцовщиц в мусульманских странах (Египте,
Алжире, Марокко, Тунисе и т. д.). Они умели не только танцевать, но также пели,
музицировали, читали стихи, выступали преимущественно в кофейнях или частных домах. Вплоть до начала ХХ в. их приглашали в гаремы для обучения
женского персонала пению и пляскам.
Альмея Жерома исполняла традиционный танец живота для завсегдатаев
кафе — свирепых башибузуков10, расположившихся на скамье и флегматично
взирающих на танцовщицу. В правом углу скульптурной группой застыли музыканты, сопровождавшие танец протяжной флейтой, резкими звуками ребаба11
и ритмичными ударами дарабуки12. Светлый женский силуэт эффектно выделялся на фоне затемненной части кофейни, где молодой слуга раздувал угли
в жаровне. Практически обнаженный стан изгибался змеей, гибкие руки со звон163

кими кастаньетами призывно раскрывали объятия, газовая рубашка с глубоким
вырезом открывала грудь, томный взгляд манил и обещал неземное блаженство.
Европейские путешественники, современники Жерома, оставили в путевых заметках многочисленные описания подобных публичных выступлений
каирских альмей, поражавших своей откровенной чувственностью и призывностью. Так, Т. Готье описывал танец живота, заключавшегося в «волнообразных
движениях тела: танцовщица безостановочно вращает талией, покачивая бедрами, взмахивает платками и напоминает змею, неистово вращающуюся на
собственном хвосте. <…> Глаза исполнительницы то затуманивались, то пылали, ноздри вздрагивали, рот приоткрывался, дыхание постепенно делалось
прерывистым, голова склонялась к плечу, как у задыхающейся от любви голубки, — словом, вся мимика в точности воспроизводила сокровенную драму
сладострастия, символом которой и является, по существу, всякий танец»13.
Однако при изображении даже такого откровенно эротичного танца Жерому удалось смягчить соблазнительность сюжета строгой обработкой форм,
как бы более «холодным» отношением к чувственности. По замечанию современного критика, художник намеренно завысил эстетические качества танца
и опоэтизировал зрелище, бывшее в реальности куда более вульгарным14. Такое
«подтягивание» восточного бытия до уровня высокого искусства достигалось,
в том числе, за счет высоких живописных качеств полотна. Ювелирная тщательность в прорисовке деталей и лиричная атмосфера, мягкий тональный
колорит, объединяющий композицию в единое целое, заставляли вспомнить
манеру старых мастеров — Г. Терборха или Питера де Хоха15. Картина «Танец
альмеи» стала одной из самых популярных в ориентальном цикле Жерома. Об
этом свидетельствовал и тот факт, что иллюстрация произведения (подчас даже
фрагментарная) вошла во многие исследования по истории танца как достоверный документальный источник. Например, в «Истории танца» С. Н. Худякова,
изданной в России в 1914 г.16
Каирские альмеи неоднократно становились источником вдохновения для
Жерома. Такая привязанность мастера к их образам (как в бытовом жанре, так
и в жанре портрета) была обусловлена еще и тем, что изучить других женщин
Востока вовсе не представлялось возможным. Их облик и жизнь были надежно
скрыты за длинными одеждами и крепкими стенами туземных домов. С одной
из альмей — Хасне — он был знаком лично, о чем вспоминал молодой художник Поль Ленуар, сопровождавший мэтра в его египетской поездке 1867 г.
После просмотра в местном кафе выступления танцовщицы, Жером пригласил
альмею к себе в каирскую студию, где приобрел ее экзотический костюм. Последний пополнил роскошную коллекцию восточного реквизита художника,
наряду со скамьями, кальянами, оружием и коврами, «кочевавшими» впоследствии из одной картины мастера в другую.17
Жером был одним из немногих салонных мастеров, уловивших и представивших разные варианты восточного сольного женского танца. Например,
более редкого — с саблями («Танец с саблями в кофейне» (1875 г.) и «Танец
с саблями перед Пашой»). В обоих полотнах прелестная альмея под восхищенными мужскими взглядами проделывала ногами и корпусом замысловатые
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«па», рискованно балансируя с оружием на голове. Согласно историку танца
Худякову, такая специфическая пляска требовала от альмеи большой ловкости
и энергии: «Движения рук и ног, и всего корпуса должны были строго скомбинированы для того, чтобы соответствовать манипуляциям с одной или двумя
саблями. Альмея должна владеть и играть с саблею так, как будто она, сражаясь
с невидимым врагом, в конце концов, поражает его. Сабля подбрасывается
вверх и ловится на лету; оружием альмея вертит кругом головы и, наконец,
опускает саблю, втыкая ее в землю, в знак того, что неприятель побежден»18.
Образ этой танцовщицы (быть может, той самой Хасне?) постоянно воспроизводился Жеромом и, казалось, иллюстрировал путевые заметки Т. Готье.
«Тростниковая флейта тоненько заиграла ломкую кантилену, которую вскоре
подхватили более тяжелые звуки ребаба и дарабукк; одна из танцовщиц поднялась и неуловимым движением ступней выдвинулась на середину двора. Голову
ее украшали два тунисских платка с золотой и шелковой ниткой, завязанные
вокруг бархатного конусообразного колпачка, ее атласный, в крупных блестках
жилет оставлял открытой креповую рубашку; тонкая шаль служила поясом
и стягивала малиновый шаровары до колен из тафты, большой полосатый платок, ослепительно пестрый, называемый "фута", плотно облегал бедра, образуя
нечто вроде юбки, открытой спереди. Этот яркий костюм замечательно шел
к ее смуглой коже, гранатовым губам и подведенным сурьмой газельим глазам,
страстным и томным»19.
В работе «Танец с саблями в кофейне» цветовая звучность женского
наряда резко контрастировала с убогостью обстановки, в «Танце с саблями перед Пашой» — умело аккомпанировала дворцовым интерьерам. Вместе с тем,
клишированность образа танцовщицы и однотипность ее пластики, механически перенесенные из интерьера бедной кофейни в дворцовые покои,
свидетельствовали о «срывании» Жерома в салонные штампы. Судьба же женского танца с саблями, запущенного мастером в массовое европейское
сознание, была поистине удивительна. Он был воспринят не только как документальный источник, но и подтолкнул европейских хореографов конца ХIХ —
начала ХХ вв. к широкой популяризации танца, в том числе на балетной сцене.
Жером, в отличие от других мастеров салона, через танцевальные сюжеты раскрывал обширный спектр тем и предлагал широкий диапазон образов.
Существенным различием было то, что ориентальный танец в работах художника был представлен не только в эротичном варианте, но и в самых
разнообразных проявлениях бытия. Если в ранних работах художника акцент
делался на женский танец и образ танцовщицы, профессиональную виртуозность, соблазнительность и рискованную остроту ее пластики, то позднее
Жером переключился на танец мужской.
Целая серия предварительных набросков и живописных произведений
давала представление о фольклорных мужских танцах башибузуков. Среди
них — «Каир. Кофейня (Отливающие пули)» (1870-е гг.), «Огненный танец»
(1885 г.), «Танцующий башибузук» (1870-е гг.) и др. Башибузуками называли
завербованное иррегулярное войско из разноязыких народов Оттоманской империи, отличавшееся мародерством и свирепыми нравами. Отряды башибузуков
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снабжались правительством оружием и продовольствием, но не получали жалованья, которое добывали откровенным разбоем.
Жером посвятил этим «головорезам» целую серию работ, впрочем, представляя их за вполне лирическими занятиями. Вооруженные до зубов, свободное
от основной работы время башибузуки в картинах художника проводили все
в тех же кофейнях Константинополя и Каира20. Здесь они «релаксировали» за
курением кальяна, игрой в шахматы, услаждением танцами альмей, и не чуждались «интеллигентской рефлексии» — музицировали, исполняли протяжные
песни и даже танцевали. В этом проявилась характерная склонность салонного
искусства к компромиссу, тенденции романтизировать восточные образы. Если
европейские разбойники были отвратительны, то каирские были выписаны
с такими «вкусными» подробностями, с такой тщательной прорисовкой деталей, что превращались во вполне эстетические объекты.
Многие башибузуки в картинах художника были одеты в специфические
одежды — плиссированные белые юбки, которые художник находил очень живописными и обожал их писать21. Такая характерная деталь свидетельствовала
об их балканском происхождении. Жером внимательно подмечал разнообразие
рас, бытующих на Ближнем Востоке, среди его башибузуков можно встретить
не только арабов, чернокожих нубийцев и египтян, но и греков, албанцев, арнаутов. Причем все они — восхитительные модели — красивые, ловкие, рослые,
словно иллюстрировавшие ироничную реплику критика о том, что для европейца, «привыкшего к уродствам цивилизации, большое наслаждение —
созерцать живые статуи, разгуливающие без постамента»22.
Особенно выразительными вышли картины, где вооруженные ружьями
и саблями, пистолетами и кинжалами, башибузуки предавались огненным
пиррическим пляскам. Пиррические, или воинственные мужские танцы, были
излюбленным развлечением восточных народов, они исполнялись с боевым
оружием и воспроизводили схватку с элементами техники боя, а в групповой
пиррихе — даже с боевыми перестроениями. В пиррихах башибузуков Жером
особенно подчеркивал экспрессивную пластику танцоров, заострял внимание
на проворстве их движений, ловкости управления оружием, победоносном духе пляски.
Помимо воинской доблести, через мужской танец в работах Жерома раскрывалась тема мистической восточной религиозности, примером тому было
позднее произведение «Кружащийся дервиш» (1899 г.). Оно представляло
сложный мусульманский религиозный обряд, исполняемый дервишами нищенствующего ордена мевлеви23. Обряд проходил в специально обустроенной
обители дервишей (текке), куда допускались зрители, в том числе европейцы.
Он проходил в сопровождении небольшого оркестра и начинался с молитвы,
после чего следовало торжественное «дефиле» группы дервишей по кругу. Далее предоставим слово уже неоднократно цитируемому приятелю Жерома —
Теофилю Готье. «Наконец один из дервишей поднял руки и развел их в стороны <…>. Потом он начал медленно вертеться на одном месте, равномерно
и бесшумно передвигая обнаженные ступни по паркету. Его юбка, как птица
перед взлетом, затрепетала и словно забила крыльями. Вращение делалось все
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стремительней, тонкая ткань, приподнятая и раздутая движением воздуха, закрутилась колоколом и обратилась в белый вихрь, поглотивший дервиша.
К первому присоединился второй, потом третий, затем последовали остальные, и вскоре уже всех захватил этот неистовый смерч. <...> Их плавные
ритмичные движения отличало необыкновенное изящество, и не было заметно ни
явных усилий, ни усталости. <...> И что было поразительно — их было человек
двадцать, может быть даже больше, но кружась в вихре юбок, распускавшихся
словно гигантские яванские цветы, они ни разу не столкнулись и не выбились из
общего ритма, не пропустили ни единого такта, отбивавшегося дарабукками»24.
В заключение танца, изнеможенные и доведенные до состояния религиозного транса, дервиши бросались без чувств наземь, полагая, что «во время
подобных танцев они находятся в соединении с Божеством, испытывают небесное блаженство и могут совершить какие угодно чудеса»25. Техника вертящегося
танца была весьма сложной, для достижения в ней совершенства послушники
мевлеви проводили многолетние тренировки.
В картине Жерома представлено самое начало обряда. Группа дервишей
на втором плане, раскачиваясь из стороны в сторону под мерные удары бубнов
и пронзительные звуки флейты, входила в состояние транса. В центре композиции первый исполнитель приступал к вертящемуся танцу, подняв одну руку
к небу (Аллаху), другую опустив к земле (мирской жизни). С этнографической
точностью и убедительностью Жеромом были выписаны как участники ритуала, их колоритные костюмы и расовые отличия, так и интерьер просторного
зала с куполообразным завершением, украшенный выдержками из Корана.
«Жером очень тщательно копировал даже арабские каллиграфические тексты,
встречающиеся на декоративных керамических плитках <...>»26. Как и сам обряд, картина была пронизана танцевальными ритмами: колоколу развевающейся
юбки вторили круговые стены с глубокими нишами; раскачивающимся фигурам
стоящих дервишей — маленькие нишки на уровне окон, острым иглам холодного оружия — музыкальные инструменты. В этот хоровод форм включались
нюансы колорита. Голубовато-холодная зона стен окаймлялась теплыми полосами мира небесного в виде выдержек из Корана и мира земного. Последний
страстно вспыхивал алыми, печаловался голубыми, успокаивался зелеными, сиял
белыми пятнами одежд. Экзотика и мистицизм религиозного обряда, его детальность и достоверность, высокое мастерство исполнения интриговали и очаровывали, обеспечивая неугасаемый интерес к работе вплоть до наших дней.
Как видно из беглого обзора, через сюжеты ориентального танца Жером
затрагивал широкий спектр тем и образов, востребованных салонной живописью. Это и эротичная чувственность альмей, и воинственная мужественность
башибузуков, и религиозный экстаз дервишей. Взятые все вместе, ориентальные работы Жерома для европейского зрителя играли своеобразную роль
телепередачи «Клуба кинопутешественников», транслируя одну из ключевых
мифологем салонной живописи о Востоке, где даже отъявленные разбойники
«были храбрыми воинами или седыми мудрецами, а женщины — прелестны,
полны тайны, неги и очарования»27.
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ТЕМЫ И ОБРАЗЫ ТАНЦА
В ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАРФОРОВОЙ ПЛАСТИКЕ XVIII ВЕКА
Предлагаемая статья посвящена темам и образам танца в европейской
фарфоровой пластике XVIII в. Такое временнóе ограничение выбрано не случайно. Ни в одну более позднюю эпоху, вплоть до начала ХХ в., тема танца не была
столь популярной, а образы не являли такого поразительного разнообразия
в фарфоре. Количество выпущенных в то время изделий и по ныне внушает оптимизм коллекционерам. В изящных статуэтках застывали гротесковые
персонажи дель арте и шаловливые амуры, сентиментальные детки, галантные
дамы и кавалеры, буйные вакханки и экзотические народы.
Причины популярности танцевальных образов в фарфоровой пластике
XVIII столетия лежали в общей эстетической установке эпохи рококо на разнообразие форм. Фарфор, как новомодный материал, «не отягощенный
в Европе многовековыми традициями, изобретенный прихотью ума и ставший игрушкой изощренных прихотей, был абсолютно <…> открыт для
воплощения любой идеи»1.
Среди «танцующих» фарфоровых статуэток одними из самых популярных стали персонажи комедии дель арте. Ни одно европейское фарфоровое
производство XVIII в. не обошло их своим вниманием. Ранее всего эти «вечные» образы обрели специфическое бытие в новом материале на первой
европейской мануфактуре — в Мейсене2. В тираж их «запустил» немецкий
скульптор Иоахим Иоаким Кендлер3, долгие годы возглавлявший модельную
мастерскую. Появление первых фигурок серии во многом было связано и с театральным энтузиазмом саксонского курфюста Августа Сильного, специально
пригласившего итальянскую труппу из Венеции. Последняя прибыла в Дрезден
в 1738 г. и давала представления по случаю празднования юбилея коронации
Саксонского герцога.
В этот период статуэтки создавались в духе рококо, зачастую на основе гравюр Жака Калло4 или иллюстраций книги Луи Риккобони «История итальянского
театра», изданной в Париже в 1728 г. Одним из лучших, программных произведений Кендлера стала скульптурная группа «Танцующие Арлекин и Коломбина»
(1740–1744 гг.). Работа была отмечена тонким пониманием специфики фарфоровой пластики, эстетической потенцией материала, изысканностью росписи.
Мастер пользовался чисто живописными приемами — он оперировал не столько
фарфоровой массой, сколько отверстиями и пространством, светом, цветом и рефлексами. В скульптурной группе зорко схвачена рокайльная изменчивость
и преходящесть танцевального движения. Гротесковая пластика, утрированная
мимика лица, красочная выразительность нарядов (костюм Арлекина разукрашен
игральными картами) не без иронии представляли театральные образы.
Пристрастие Кендлера к динамичным движениям и буффонным трюкам
иллюстрирует целая вариация образов Арлекинов, выполненных в 1738–1740 гг.
Один «горланил» песню, накручивая вместо шарманки хвост ягненка, второй, широко улыбаясь и пританцовывая, угрожающе помахивал зрителю палкой. Третий,
уже изрядно выпивший, держал в руках кружку с надписью «ZM» и датой
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«1738 год», отсылающие нас к придворному комедианту дрезденского двора Жозефу Фердинанду Мюллеру, прозывавшему себя подобно итальянцам «Дзанни»5.
Образы дель арте в течение долгого времени давали неисчерпаемый материал для модельеров, изменяясь и модифицируя. В 1750–1760-е гг. на Мейсенской
мануфактуре под руководством Кендлера была вызвана к жизни новая серия. Самыми «танцевальными» фигурками из нее были «Арлекин с кружкой»
и «Коломбина» (1764 г.), по которым хорошо видно, как изменился образный
строй и композиционные приемы. Вместо плоского подножия с рельефными цветами появилось типично рокайльное основание, пропорции фигур удлинились,
пластика тел стала более упругой и стремительной, движения — исполнены веселого изящества, колористическая гамма — изящнее и декоративней.
Казалось, на равных конкурировать с Кендлером в области фарфоровой
пластики было невозможно. Однако Нимфембургская6 мануфактура выдвинула
своего мастера-модельера — Франца Антона Бустелли (1723–1763 гг.)7. Приступив к работе на фабрике в 1754 г., он стал одним из лучших модельеров
эпохи рококо. Его герои давали иной тип иконографии популярных образов
итальянской комедии. Теперь показ маски не был связан с каким-либо сюжетом, в задачу скульптора входило предельное заострение пластической
характеристики персонажа. Последняя метко соответствовала амплуа героя, его
нраву. Например, фарфоровая статуэтка «Панталоне» (до 1760 г.), из северного
(венецианского) квартета масок8, представляла богатого и скупого купца, добивающегося любви юной красавицы. Панталоне в комедии, как правило, являлся
центром интриги, и оставался жертвой своего слуги — Арлекина. Выразительная пластика фигурки остро схватывала характерную походку пожилого
мужчины — крадущуюся, с кривой спиной. Игриво пританцовывающим был
представлен Скарамуш — герой южного (неаполитанского) квартета масок9. Фигурка плутоватого хвастуна и неистощимого выдумщика воплощала амплуа
задиры и забияки. Бустелли хорошо знал материал и внес в фарфоровую пластику
страстную темпераментность, яркую эмоциональность, острый гротеск и юмор.
Максимальной пластичностью и мягкостью силуэтов отмечены самые
популярные маски итальянской комедии — парные статуэтки «Арлекина»
и «Коломбины» (1759 г.). Здесь Бустелли прекрасно обыгрывал такие эстетические свойства фарфора, как плавкость, текучесть. Изливаясь гибкими формами,
S-образная фигура Арлекина «переплывала» в белоснежное подножие, которое,
в свою очередь, продолжало «растекаться» рокайльным завитком. Театральный,
игровой дух рококо иллюстрировала хрупкая Коломбина. Кажется, сама ее фигурка в характерном танцевальном движении являла метаморфозу причудливого
завитка, орнамента. Яркие тона красок в сочетании с белизной фарфора и блеском глазури дополняли великолепный декоративный эффект.
В русском фарфоре персонажи дель арте не были столь популярны, однако, весьма специфическую интерпретацию этих образов можно встретить среди
изделий провинциальной мануфактуры Гарднера10. Например, статуэтки «Арлекин, переодетый в Коломбину» и «Арлекин» (1770–1780 гг.). Здесь явным
образом сказалась такая традиция русского царского двора, как маскарады, с их
страстью к переодеванию кавалеров в дамское платье и наоборот. (Как извест170

но, Екатерина II сама очень любила покрасоваться в мужском костюме, который был ей к лицу). Фарфоровый Арлекин, переодетый в Коломбину,
в заключительном аккорде танца снимал маску, как бы разоблачая себя. Статуэтка являлась парной к «настоящему» Арлекину, выполнявшему синхронное
танцевальное движения — подскок на одной ноге. Необычные для стройных
фигурок дель арте пухлые тела Арлекинов были близки к мейсенским статуэткам из серии «Дети-амуры».
Фарфоровая пластика XVIII столетия давала великолепные образцы танцевальной культуры рококо, которые являются прекрасными документальными
источниками эпохи. В первых строках здесь следует упомянуть так называемые
кринолиновые группы, выпускаемые мейсенской мануфактурой в «скульптурный» период (1735–1763 гг.) под руководством того же Кендлера. Название
групп связано с пышными кринолинами, в которых были одеты фарфоровые
дамы. Например, в высшей степени элегантная пара «Кавалер и дама» (1744 г.),
выступающая в замедленном музыкальном ритме. Тщательная прорисовка ее
наряда может служить достоверным источником для историков моды. «Известно более пятнадцати подобных моделей, <…> они как бы переносят нас
в атмосферу, господствующую при европейских дворах той эпохи. Любовно
передавались все детали костюмов, причесок, различных аксессуаров, вплоть
до таких мелочей, как мушки на лицах дам»11.
Иная по пластической характеристике кринолиновая группа «Мадам де
Помпадур в роли Галатеи и принц де Руан в роли Ациса» была выполнена на
Мейсенской мануфактуре в 1750–1755 гг. Созданная по одноименной гравюре
французского мастера Шарля Никола Кошена12, она представляла сценку из балета «Ацис и Галатея». Последний был поставлен балетмейстером ЖаномБатистом-Франсуа де Эссом для домашнего театра маркизы в 1753 г. Скульптурная группа представляла типологически новый вариант темы танца, а именно —
танцовщиков в роли13. «Танцевальность» внешне статичной порцелиновой сцены
строилась на выразительном диалоге рук и воплощала «капризную изысканность
рококо, цепко державшуюся в балете»14. Если каждая эпоха порождала свой тип
женской красоты, то в эпоху рококо, безусловно, его олицетворением была маркиза де Помпадур. С осиной талией, белоснежным личиком, хрупкой фигуркой,
она как нельзя лучше подходила для воплощения в фарфоровой пластике.
Близкая в сюжетном и композиционном плане скульптурная группа была
выполнена Иоганном Фридрихом Люком — модельером немецкой мануфактуры
Франкенталь15. Судя по характерным костюмам, его «Танцующая пара» (1758 г.)
тоже представляла балетную сценку из какого-то спектакля. Отточенностью жестов, вычурной манерностью, яркой театрализацией группа выражала дух
кружевного галантного века.
Танцующими героями фарфоровой пластики зачастую становились реальные артисты балета. Так, из модельерной мастерской того же Люка вышла
статуэтка «Балерина Камарго» (1760 г.). Образцом для нее послужила гравюра
с одноименной эрмитажной картины Николя Ланкре «Танцовщица Камарго»
(ок. 1760 г.). С одной стороны, вслед за художником, скульптор уделил большое
внимание тщательному воссозданию нового балетного костюма, введенного Мари
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Камарго16 — облегченного, с укороченной юбкой. Точному воспроизведению
балетного движения — с профессиональной выворотностью ног, дающего блестящее представление о сложной технике «версальского танца», легкого
и динамичного. Балетная полетность, стремительность фарфоровой балерины
особенно ясно чувствуется на контрасте с рассмотренной выше группой. С другой
стороны, скульптор умело переработал образ в соответствии с особенностями
фарфора. Мастер не пытался расцветить наряд танцовщицы, придав ей тем самым
«живоподобие». Главный художественный эффект статуэтки строился на дробном, «кружевном» силуэте и сверкании белой глазури, оживленной кобальтом
орнамента. Это придавало фигуре танцовщицы некоторую отвлеченность, поднимало ее над конкретикой, превращало в сценический образ балерины своей
эпохи вообще.
Сценический танец обрел широкое бытование в фарфоре Франции, на Севрской мануфактуре, где работали такие выдающиеся мастера эпохи как
Ф. Буше и Э.-М. Фальконе. Они создавали разнообразные бисквитные группы17
из неглазурованного фарфора с белой матовой поверхностью, отличавшиеся
четкостью и точностью в проработке деталей. Известно, что до отъезда в Россию Фальконе удалось запечатлеть в хрупком материале балетную пластику
эпохи — «Героический танец», «Сельский танец», «Итальянский танец»,
«Немецкий танец», «Les Pas de Cinq»18.
Следующая группа произведений представляет не менее распространенный
круг танцевальных образов в европейском фарфоре XVIII столетия. Имеется в виду так называемые галантные сцены, включающие стандартный набор сюжетов
эпохи рококо — танец, музицирование, пасторали. Такого рода произведения были невероятно популярны и производились практически на всех порцелиновых
мануфактурах Европы. Многие из них выпускались целыми сериями, наподобие
масок итальянской комедии.
Например, «Галантная капелла» И. Кенлера, созданная на Мейсенской
мануфактуре совместно с Ф.-Э. Мейром19 между 1750 и 1760 гг. В серию входило 16 фигурок, сиявших отраженным светом богатой музыкальной жизни
Дрездена времен Августа Сильного. Все статуэтки музицирующих и поющих
персонажей были по-танцевальному пластичны и кукольно грациозны. В этом
галантном мире сказочная условность и искусственность, далекие от реальной
жизни, становились определяющим критерием красоты. Сближение внешних
черт мужских и женских образов, их изнеженный облик свидетельствовали
о феминизации культуры рококо, в которой царствовали женщины.
Галантные сцены в фарфоре можно считать универсальным кодом,
вскрывающим особенности эпохи, поклоняющейся прекрасной даме. Бесспорно, они были наднациональны, однако каждая страна в освоении темы
вырабатывала свои индивидуальные особенности. Например, в фарфоре Великобритании складываются своеобразные композиционные приемы, отражающие
эстетику рококо. Там «появляются пышные деревья как задник. Персонажи, расположенные на фоне цветущего куста, получили название боскетных фигурных
групп»20. Такие боскетные группы с танцующими фигурками производились на
всех значимых мануфактурах Англии. Например, статуэтка из Дерби21 «Га172

лантный танцовщик» (сер. XVIII в.) отличалась нежными пастельными оттенками и вычурным ритмом силуэта. Пасторальные сценки Челси22 — «Скрипач
с собакой» и «Танцовщица с ягненком» выделялись грациозной пластикой
и яркой декоративностью. В фигурных композициях Боу23 — «Танцующая пастушка», «Танцующий мальчик» большую роль играл сложный постамент,
украшенный рельефным золоченым завитком.
Танцующие детки, «запущенные» Кендлером на Мейсенской фарфоровой
мануфактуре, были еще одной распространенной темой европейского фарфора
середины XVIII в. Серия «Дети в саду» была создана им в 1740-е гг. специально
для Августа Сильного, который был известным любителем садоводства. Серия
включала порядка 40 фигурок, изображающих пары детей садовников и виноградарей, занимающиеся поливом цветов, плетение гирлянд, сбором урожая,
музицированием и танцами. Очаровательные пухленькие детки, оживленные
ручной росписью и яркими красками, демонстрировали пасторальные сценки,
символизирующие «возвращение к природе».
Танцующие детские образы стали особенно популярны в 1750–1760-е гг.,
когда в таком виде начинают представлять античных персонажей и всевозможные аллегории. Появляются пляшущие дети — боги, дети — времена года,
стихии природы и т. д. В Мейсене такие фигурки создавались различными модельерами, но подправлялись Кендлером. Например, серия «Переодетые амуры»,
состоявшая примерно из 20 статуэток и выполненная где-то в 1756 г. Среди
них — «Танцующая девочка-амур», «Танцующая девочка-амур под деревом».
Переодетая в пастушку, с пухлыми младенческими пропорциями, девочка-амур
шаловливо притоптывала ножкой в забавном танце. Дух игры и переодевания,
культ пасторальных сцен, нарочитая сентиментальность образа отвечала как декоративному назначению фарфора, так и эстетике рококо в целом.
В другой «детской» серии — «Четыре стихии» — танцевальное начало акцентировалось в скульптурной группе «Воздух» (1762 г., модель К. К. Пункта).
Здесь чуть «повзрослевший» мальчик-амур, символизирующий воздушную стихию, вел в парном танце кокетливую девочку. У ее ног на высоком и изящном
рокайльным подножии примостилось гнездо с птенцами. Второй мальчик, пузатый карапуз, шаловливо приподнимая подол девичьей юбки, выпускал туда
птичку. Подобная игривая двусмысленность придавала воздушному танцу тот
«фривольный оттенок, который так нравился публике и так хорошо передавал
тонкий аромат эпохи рококо»24.
Иконографическим источником для многих танцующих статуэток XVIII в.
становились гравюры или живописные полотна. Особенно ярко эта тенденция
проявилась при обращении к фольклорным народным танцам. Здесь кладезем
образов и этнографических подробностей для модельеров стал альбом «Народы
Леванта», выпущенный в Париже в 1714 г. по заказу французского посла
в Турции путешественника графа Ферриоля. Фарфоровая серия «Народы Леванта» отражала повышенное внимание эпохи к «разного рода иноземным
художественным редкостям, заморским натуралиям <…> в интересе к малоизвестным представителям других рас, народностей»25. Среди них можно
встретить как восточного кружащегося «Дервиша» (1769–1771 гг., мануфактура
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Клостенр-Фейльсдорф), так и «Танцующую польку» (1750–1755 гг.). Последняя
являлась парной к статуэтке «Поляк» и была выполнена в Мейсене, предположительно, по модели Петера Рейнике26. При сохранении традиционной для
рококо пластики, кокетливости движения, вся «экзотика» образа была перенесена на наряд — отороченную мехом шубку и шапку с околышком, да
расписанную «индианскими» цветами юбку.
Аналогом западноевропейской серии «Народы Леванта» на Императорском
фарфоровом заводе27 стала серия «Народы России». Именно эта тема была ведущей в русской фарфоровой пластике последующих периодов, определила ее
жанровую специфику и принцип серийности. Она была выполнена в 1780–1804 гг.
по моделям Франсуа-Доминика Рашета28. В основу серии легли гравюры книги
Г. И. Георги29 «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их
житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей». Среди произведений фарфоровой серии
можно найти скульптурную группу, связанную с танцем, например — «Женщинашаман» (1780–1804 гг.). Здесь одновременно чувствуется влияние эстетики классицизма и этнографический интерес к экзотическим народам и обычаям. Главная
героиня — женщина-шаман, ритмично ударяя в бубен, входила в состояние религиозной экзальтации. Скульптурная группа строилась на контрастах сидящей
и стоящей фигуры, юного и немолодого лица, спокойствия и одержимости. Некоторое отстранение автора и героизация образа отражала просветительские идеи
классицизма о внесословной значимости человеческой личности.
Очень интересна с точки зрения композиции и иконографии народного
танца фарфоровая группа «Майское дерево». Она была выполнена на английской мануфактуре Челси неизвестным модельером (возможно, Джозефом
Вильямсом30) приблизительно в 1752–1755 гг. В этот период модельеры завода
находились под влиянием фламандского живописца XVII века Давида Тенирса
Младшего31 и создали несколько подобных вещей на основе его произведений.
Образный строй работы был созвучен картинам Тенирса на тему крестьянских
праздников, отличавшимся развитой драматургией и «многоголосьем». Здесь
и веселый праздник встречи весны, и пейзаж в виде майского дерева, и жизнерадостный хоровод крестьян, и центральная мизансцена с подвыпившим
гулякой. Пирамидальная композиция была рассчитана на круговой обзор, выделялась резковатым ритмом танца, яркой характерностью образов и укрупненным
масштабом (высота 35,5 см).
Еще одна распространенная группа фарфоровых изделий, раскрывающая
тему танца, была связана с образами античной мифологии. Это могли быть как
отдельные статуэтки, скульптурные группы, так и интригующие своей фантастичностью композиции «сюрту де табль». Зачастую такие настольные украшения
включались в парадные сервизы и выставлялись по торжественным случаям. Они
изготавливались по частям, которые могли рассматриваться как независимые
произведения и иметь самостоятельное бытие. Соединенные вместе на столе,
эти элементы образовывали грандиозные многофигурные композиции внушительных размеров. Настольные украшения отличались тематическим
разнообразием: галантные сцены, аллегории, триумфы, вакханалии и т. п.
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«Парнас» из Государственного Эрмитажа, выполненный на Мейсенской мануфактуре по модели Кендлера (1760–1761 гг.) имеет внушительные размеры —
60 см в высоту. Он состоит из 20 элементов, с надписями на подножиях фигур
и указанием мест их соединения друг с другом. На вершине Парнаса — Аполлон с лирой в руке, ниже, ярусами располагаются Пегас, музы, Кастальский
источник. Сложная архитектоника фарфоровой горы усилена спиральной композицией, S-образной пластикой фигур, крупными завитками подножия
и буйным «цветением» пейзажа. Плеяда муз подробно «проговорена» — каждая представлена с традиционными атрибутами искусств и за любимым
занятием. Каждая обладает индивидуальным нарядом, яркой пластической характеристикой, подчеркнутой театральным жестом. Муза танца Терпсихора
расположена в самом нижнем ярусе, в легком пританцовывающем шаге она
движется по рокайльному завитку. Образ Музы ярко иллюстрировал специфику
иконографии рококо, когда и пастушка, и античная богиня выглядели переодетой аристократкой, хозяйкой галантного салона.
Иное наполнение античных образов и развитие темы танца в европейском
фарфоре можно встретить в более поздних произведениях 1770–80-х гг., когда
стиль рококо сменил классицизм. Совершенные образцы, исполненные в бисквите, здесь давала французская мануфактура в Севре. В 1770-е гг. большинство
моделей на фабрике было выполнено учеником Э.-М. Фальконе — ЖосеФрансуа-Жозефом Ле Ришом32. Ему приписывают, в том числе, сюрту де табль
«Триумф Вакха» (модель 1772–1773 гг.), состоящий из трех скульптурных
групп, две из которых хранятся в Государственном Эрмитаже. «Эти группы,
имеющие инвентарные номера Гофмаршальской части, попали в Россию, очевидно, в XVIII в., т. е. входили в состав тех вещей, которые <…> были
переданы через русского посла Барятинского Екатерине II»33.
Боковая часть настольного украшения «Вакханка с бубном» представляла
скульптурную группу, развивающую танцевально-музыкальную тему, центральная часть — собственно «Триумф Вакха». В последней юные девы подносили
полуобнаженному Вакху чашу с вином и виноградную гроздь. Обе композиции
носили черты тщательно разработанных и непринужденно-грациозных мизансцен, пронизанных танцевальными движениями. Изобретательные силуэты,
сложная игра линий, пластическая завершенность со всех точек зрения апеллировали к античной скульптуре. Разговорная выразительность групп раскрывалась
через язык жестов и взглядов, «говорящих» предметов-атрибутов. Последние не
только ласкали взор, но и занимали воображение, развлекали ум. Музыкальные
инструменты и опрокинутый шлем, кувшин и маска в эти мгновения были оставлены героем триумфа, предающимся возлиянию. Удивительно красива матовая
поверхность бисквита, по своей фактуре роднящая фарфоровую группу с античной мраморной статуей. Такая «художественная близость бисквита к мрамору не
есть некое досадное исключение, недостаточная эстетическая самостоятельность
фарфора, это вполне последовательное и закономерное проявление общих особенностей отношения к материалу в скульптуре второй половины XVIII в.
Проблема имитации материалов связана с более широкой проблемой художественной обманки XVIII в.»34.
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В заключение выделим еще одну специфическую по назначению группу
фарфоровых произведений, так или иначе обыгрывающих тему танца. Имеется
в виду такие утилитарные предметы обихода как часы, канделябры, вазы, шкатулки и др., в которые фарфоровые статуэтки включались на правах дополнительного
декора. Танцевальная пластика фигурок здесь не имела самостоятельного значения, а целиком подчинялась архитектонике предмета.
С точки зрения иконографии в этих произведениях обыгрывался тот же
круг танцевальных тем и образов, что в рассмотренных выше скульптурных
группах и статуэтках. Например, в часах И. Кендлера (1740–е гг., Мейсен)
и «Цитрусовое дерево» (1780 г., мануфактура Лимбах) — танцующие пастушки,
в бронзовом подсвечнике (1743–1744 гг., Мейсен) — персонажи дель арте
П. Рейнике. Канделябр был выполнен в виде декоративного дерева с двумя ветвями и украшен рокайльным экраном-картушем, а на его подножии отплясывали
порцелиновые Коломбина и Скапен. Перечень подобных произведений можно
продолжать бесконечно долго. Однако, предоставляя это увлекательное занятие
воображению читателя, подведем некоторые итоги.
Многообразие тем и образов танца, явленных в европейском фарфоре
XVIII в. позволяет предположить, что между этими разными видами искусства
(танец и фарфор) существовали общие, онтологически связи. Такие категории
как красота и изящество, ритмичность и музыкальность, хрупкость образов
и плавность силуэтов были равно свойственны как танцу, так и фарфору. Кроме
того, фарфоровая пластика, в отличие, например, от живописи, имела свои особенности. Объемное изображение в реальном пространстве, обозреваемое
с разных точек зрения, предоставляло бесконечное разнообразие пластических
мотивов. Это, в свою очередь, соотносилось с искусством танца, существующем в пространстве и во времени. В смысле способности отражать сам процесс
танца, развитие и становление движения, соперничать с фарфоровой пластикой
в XVIII столетии могла только графика.
Примечания
Сиповская Н. В. Фарфор в России XVIII века. — М.: Пинакотека, 2008. — С. 234.
Завод был основан по инициативе саксонского курфюрста Августа Сильного и начал работу в крепости Альбрехтсбург в 1710 г. Изобретателем европейского фарфора стал Иоганн
Фридрих Бётгер.
3
Кендлер (Kändler) Иоганн Иоахим (15.06.1706, Фишбах или Зелигштадт, Саксония, —
18.05.1775, Мейсен), немецкий скульптор. С 1731 г. модельер фарфоровой мануфактуры
в Мейсене.
4
Калло (Callot) Жак (1592 г. или 1593 г., Нанси, — 24.03.1635, там же), французский гравер
и рисовальщик, мастер офорта.
5
Ulrich Pietsch, Annete Loesch, Eva Strober. China. Japan. Meissen. The Dresden Porselain
Collecchion. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen, 2006. P. 116.
6
Нимфембургская мануфактура (Бавария) основана в 1747 г.
7
Франц Антон (Франческо Антонио) Бустелли (1723–1763 гг.) — фарфоровых дел немецкий
мастер эпохи рококо, по происхождению итальянец.
8
В северный (венецианский) квартет масок входили Панталоне, Арлекин, Бригелла и Доктор.
9
В южный (неаполитанский) квартет масок входили Скарамуш, Тарталья, Ковьелло, Пульчинелла.
1
2
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В 1766 г. в селе Вербилки появилась частная мануфактура, основанная английским купцом
Францем Гарднером.
11
Бутлер К. Мейсенская фарфоровая пластика XVIII в. в собрании Эрмитажа. — Л.: Аврора,
1977. — С. 8.
12
Шарль Никола Кошен (1715–1790 гг.) — французский гравер и художник, работавший
в духе рококо.
13
Такой прием был весьма распространен в европейской живописи XVIII столетия, ему
сполна отдали дань выдающиеся мастера кисти — Н. Ланкре, Ж.-Б. Патер, Т. Гейнсборо,
Д. Г. Левицкий.
14
Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до середины XVIII в. С. 255.
15
Мануфактура была основана в немецком городе Франкенталь в 1755 г. Полем Аннонгом,
которому пфальцский курфюрст Карл Теодор дал на это привилегию. Иоганн Фридрих
Люк — модельер фабрики в 1758–1764 гг., специализировался на галантных сценах.
16
Мари Камарго (1710–1770 гг.) — французская танцовщица, одна из основоположниц современного балета, прославившаяся высокой техникой танца.
17
Изобретателем техники бисквита был французский мастер Жан-Жак Башелье.
18
Louis Reau. Etienne-Maurice Falconet. Paris: Demotte, Editeur, 1922. Vol. 1. P. 269.
19
Фридрих Элиас Мейер (1723–1785 гг.) — немецкий скульптор-модельер, работал на Мейсенской мануфактуре под руководством И. Кендлера в 1748–1761 гг.
20
Карякина Т. Д. Английский фарфор и керамика XVIII в. Мануфактуры Челси, Боу, Дерби
и завод Веджвуд. Автореферат дисс. на соискание степени кандидата искусствоведения. М.,
1987. С. 9.
21
Дерби — фарфоровая мануфактура Великобритании, основанная в 1755 г. У. Дьюсбери.
22
Челси — фарфоровая мануфактура Великобритании, основанная в 1745 г.
23
Боу — фарфоровая мануфактура Великобритании, основанная в 1745 г. Э. Хейлином
и Т. Фраем.
24
Даниэль С. Рококо. От Ватто до Фрагонара. — СПб: Азбука-классика, 2007. — С. 170.
25
Соснина О. А. Русская фарфоровая пластика и художественная культура второй половины
XVIII века \\ Русский классицизм второй половины XVIII в. — начала ХIХ в. М.: Изобразительное искусство, 1994. С. 117.
26
Питер Рейнике (1711–1768 гг.) — скульптор и модельер Мейсенской мануфактуры, был
ассистентом И. И. Кендлера.
27
Российское фарфоровое производство стало третьим по времени возникновения в Европе.
В 1744 г., в правление Елизаветы Петровны, в десяти верстах от Санкт-Петербурга был основан Императорский Фарфоровый завод. Первооткрывателем русского фарфора был
Дмитрий Иванович Виноградов Дмитрий –1758 ггю) — основоположник производства фарфора в России управитель ИФЗ в 1748–1751 гг. Соученик и друг Михаила Ломоносова.
28
Яков Иванович Раше́т (Жан-Домини́к Раше́тт) (1744–1809 гг.) — русский скульптор,
француз по происхождению. Академик Императорской академии художеств, профессор.
Возглавлял модельерную мастерскую ИФЗ с 1779 г.
29
Ио́ганн Го́тлиб (Йо́ханн Го́ттлиб) Гео́рги (1729–1802 гг.) — медик, этнограф, натуралист,
химик, путешественник, профессор минералогии и академик Императорской Академии наук
и художеств.
30
Джозеф Вильямс (1715–1766 гг.) — английский модельер мануфактуры Челси в 1749–1750
и 1760–1766 гг.
31
Давид Тенирс Младший (1610–1690 гг.) — один из наиболее плодовитых художников
фламандской школы. Специализировался на сценах из крестьянской жизни и изображениях
брюссельской картинной галереи эрцгерцога Леопольда, где он служил директором.
32
Жосе-Франсуа-Жозеф Ле Риш (1739 г.) — французский скульптор, модельер Севрской мануфактуры. Работал на фабрике с 1757 г. под руководством Э.-М. Фальконе, с 1780 г.
возглавлял скульптурную мастерскую.
10

177

Бирюкова Н. Ю., Казакевич Н. И. Севрский фарфор XVIII в. Каталог коллекции. СПб: Издательство Государственного Эрмитажа, 2005. С. 62.
34
Соснина О. А. Русская фарфоровая пластика и художественная культура второй половины
XVIII века \\ Русский классицизм второй половины XVIII в. — начала ХIХ в. М.: Изобразительное искусство, 1994. С. 117.
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IV
Алексей Парыгин
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА «ШЕЛКОГРАФИЯ»
Шелкография, шелкокристаллография, шелкоэкранная печать, аквашелк,
сериграфия, или сериография, сеточная печать, сетчатая печать или сеткографическая печать, метод Веркора, каллихромия, фотофильмпечать, фильмпечать,
экранография, шелкоэкранная техника и целый ряд других терминов обозначают
по сути один и тот же процесс. Порой он различен в технических нюансах, хронологии и географии применения, но при этом един технологически и всегда
является печатью жидкой краской, продавливаемой сквозь ячейки сетчатой ткани, натянутой на раму.
В прошедшем столетии к трем уже существовавшим и исторически признанным видам печати — высокой, глубокой и плоской — добавился четвертый,
включающий в себя целую группу техник, наиболее часто фиксируемый как метод трафаретной печати. В специализированной литературе в качестве
синонимов вышеназванного обозначения встречаются такие термины, как проникающая и сквозная печать, употребление которых весьма локально
и относится, в основном, к 1950–1970-м гг.
Одним из наиболее известных и распространенных вариантов этого метода
является шелкография, техника, которая по своей популярности у художников1
ХХ в. не имела себе равных благодаря целому ряду показателей, а в некоторых
странах опережала традиционные ксилографию, офорт и литографию. И в наступившем веке шелкография продолжает оставаться востребованной, находя для
себя все новые и новые области применения в искусстве.
В англоязычных странах для обозначения техники наиболее часто используются термины Serigraph, Silk-Screen, Screenprint, а сам процесс обозначается
как Screen Printing — экрано-печатание или печатающий экран.
Собственно, слово «шелкография», которое вернее всего рассматривать
русскоязычным производным от английского serigraph2, состоит из двух составляющих: «шелк» (seri), и «графия», или «графи» (graphe). Первое,
несомненно, происходит от латинского «шелк» (ткань). Второе, как известно,
в переводе с греческого языка означает начертание, написание. Подобная преемственность дает нам основание предполагать, что появление термина
(выглядящего прямым аналогом английского) в России может быть отнесено
к самому концу 1930-х гг. и при этом семантически обусловлено изначальным
применением в качестве основы для изготовления трафарета натуральной шелковой ткани (мукомольной сетки).
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Несколько менее убедительно (как будет видно из дальнейшего повествования) выглядит отсылка, связывающая название метода с использованием его
в работе по декорированию шелка. Но в таком случае, если постараться быть
более точным, в России этот термин, а соответственно, и эстампная техника не
могли появиться до 1940–1942 гг. Более ранняя датировка крайне маловероятна
по той простой причине, что впервые это название прозвучало из уст американского искусствоведа Зигроссера ок. 1939 г., а опубликовано было лишь в декабре
1941 г., вскоре, после чего оно вошло в широкий обиход в США. Заметим, что
наиболее раннее из известных нам употреблений слова «шелкография» в России
относится только к 1944 г.
Предположение об автономном существовании отечественного термина
«шелкография» маловероятно еще и потому, что сама технология, импортированная из Германии, (об этом говорит название того времени — «фильмдрук»),
стала опробоваться в СССР при орнаментации текстиля уже в 1935 г. Впоследствии название «фильмпечать» и производные от него надолго закрепились
в текстильном и шелконабивном производстве в отличие, например, от полиграфической промышленности, в которой прижился термин «шелкография», чем,
в свою очередь, был неудобен художникам-графикам, поскольку ассоциировался
с промышленным применением. В результате в 1960–1970-е гг. это привело
к постепенной замене переводного «шелкография» на дословное интернациональное «сериграфия» для обозначения эстампной техники как авторской.
Изначальный же термин сохранился, в основном для описания тиражных
листов. Правда, в последние 10–15 лет в России, впрочем, как и во всем мире,
произошла определенная девальвация сложившегося понимания слова «сериграфия», точнее его смыслового наполнения, что в первую очередь связано
с частым использованием термина для обозначения крупнотиражных неподписных изданий.
Примечания
При этом шелкография довольно давно и успешно используется в текстильной и полиграфической промышленности.
2
В европейских языках (для обозначения художественной шелкографии): Serigraphia — итал.;
Serigraphie — фр.; Siebdruck, Serigraphien — нем.; Sitotisk, Serigrafia — чеш.; Szerigrafikak —
венгер.; Serigraafia — эстон; Silkkipaino, Seripaino — финск; Sitotisak — хорват; Druk sitowy,
Sitodruk, Serigrafia — польск.
1
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КУРС ЖИВОПИСИ И РИСУНКА НА КАФЕДРЕ ИНТЕРЬЕРА СПГУТД
В 2005 г. существовавшая на факультете Дизайна Санкт-Петербургского
Государственного университета технологии и дизайна кафедра Дизайн интерьера,
во главе с профессором, председателем СПб Союза дизайнеров В. Б. Санжаровым,
выделилась в самостоятельную выпускающую1.
В первую очередь возникла необходимость в разработке программ этих
предметов, учитывающих временной вектор, специфику вуза и специализации,
базовый уровень подготовки абитуриентов (часто весьма низкий или нулевой)
и многое другое.
Основная направленность обучения сформулировалась следующим образом: от рисования простых натурных, постепенно усложняющихся натюрмортов,
плавный переход к сложным постановкам, с установкой на более осознанную
и творческую работу с пластической формой и цвето-тональными отношениями.
Развитие свободного и креативного композиционного мышления в материале как
основная цель всего обучения и, соответственно, критерий качества создаваемого студентами материала.
Обе дисциплины преподаются в тесном взаимодействии педагогов и взаимоподчинении определяемых заданий и задач. Если на первом и втором курсах
на рисунке и живописи студенты работают в основном с натюрмортами, где их
основными задачами являются точная передача пропорций предметов и межпредметных связей, цветовых и тональных отношений, плюс соблюдение
композиционной целостности всего листа, то на четвертом курсе они разрабатывают и делают арт-объект, используя самые различные материалы и технологии
(сталь и древесину, пластик и стекло, лазерную резку и неоновый свет).
Для того, чтобы яснее представлять себе последовательность заданий
и распределение нагрузки по семестрам, в 2007 г. в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования (для специальности 070600.62 «Дизайн», квалификации «бакалавр
дизайна») и на основании учебного плана, мной были разработаны и составлены «Рабочая программа по живописи» и «Рабочая программа по рисунку».
Утвержденные, несколько позже, на заседании кафедры Дизайн интерьера.
Вначале, позволю себе процитировать некоторые положения из введения
к рабочей программе по живописи:
1. Сложно переоценить роль живописи в формировании и развитии независимой творческой личности. Для человека же, непосредственно задействованного
в дизайне, этот предмет напрямую связан с практическим применением полученных знаний. Именно поэтому преподаваемая дисциплина в структуре учебного
плана специализации занимает значительное место и обучение ей ведется в течение двух лет (четыре семестра; 408 уч. часов). Каждый семестр заканчивается
экзаменационным просмотром с выставлением итоговой оценки.
2. Основная цель преподаваемой дисциплины — сформировать у студентов, будущих специалистов в области проектирования интерьера, умение
грамотно применять цвет в своей профессиональной работе, лаконично и точно
формулируя мысли в материале.
181

3. Главный вектор задач преподаваемой дисциплины направлен на развитие
личностных качеств, связанных, в первую очередь, с проблематикой понимания
цвета и осознанием закономерностей существования цвето-тональных отношений,
умением выстроить цветовую композицию, сделать ее динамичной или статичной, легкой или торжественной (в зависимости от необходимости).
4. Требования к знаниям и умениям, приобретаемым в процессе изучения
курса, предъявляются достаточно строгие. В итоге студент должен научиться
думать и принимать решения самостоятельно. Приобрести способность результативно применять свои знания в работе с пластической формой, различными
материалами, как на плоскости бумажного листа или монитора компьютера, так
и в пространственной среде; выработать индивидуализированный подход к использованию колорита.
Каждый осенний семестр начинается с этюдов. Около месяца студенты
1–3 курсов работают с преподавателями в городской среде. Они делают зарисовки и пишут с натуры. Как правило, такие занятия происходят на территории
поблизости от институтского корпуса на ул. Моховой, 26. Летний сад и Фонтанка, Михайловский сад, Мойка и Марсово поле — наиболее часто посещаемые
места. Обычно, в конце первой недели октября кафедра организует просмотр
этюдов, с выставлением оценки, которая учитывается на экзамене по предмету
в зимнюю сессию. Ученики, пропустившие занятия, неаттестованные или получившие неудовлетворительные оценки должны заново представить работы.
Со второй недели октября начинаются регулярные аудиторные занятия.
На живописи весь первый год (два семестра по 102 уч. часа каждый; 6 уч. часов
в неделю) студенты пишут только акварелью на торшоне. В 1-м семестре простые постановки с натуры. От составленных из 3–5 предметов и нескольких
драпировок, до организованных более сложно. Компонуют работы строго
в формат листа (вертикальный или горизонтальный), без каких-либо последующих обрезаний бумаги, что является одной из значительных учебных задач в
1–3 семестрах. Несколько первых натюрмортов пишут на половине листа (формат А2 [594 × 420 мм]), остальные — в полный лист (А1 [841 × 594 мм]).
На итоговую экзаменационную подачу, обычно проходящую в 10-х числах января, выставляются пять работ + эскизы. Весь материал окантовывается
в паспарту и монтируется на стены учебных аудиторий. Развеска делается по
авторам, одновременно представляющим и живопись, и рисунок.
Во 2-м семестре, который начинается в конце первой недели февраля,
студенты пишут 6–7 натюрмортов по сырому листу. Монохромный — в одну
краску (например: сиена, сепия, ультрамарин); на сближенные цветовые отношения — в две краски (например: умбра и черная, марс коричневый и охра
желтая); на контрастные цветовые отношения — в две краски (например: кадмий
желтый и ультрамарин, охра красная и зеленая); контрастный натюрморт —
в полную палитру. Работы делают в лист (формат А1). В это время вполне
уместно посоветовать студентам прочитать книги, профессионально и доступно
для их понимания, рассказывающие о языке искусства. Например: «Искусство
и визуальное восприятие»2, «Искусство видеть»3.
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Заканчивается семестр в середине июня, как и предыдущий — экзаменационным просмотром, на который выставляются шесть работ + эскизы.
После окончания летней сессии студенты 1-го курса ходят на городской
пленэр, который продолжается около двух недель (60 уч. часов). В течение всей
практики выполняются краткосрочные наброски и этюды, направленные на
изучение общего цветового состояния пейзажа. Их цель — выявление пластических особенностей натуры и создание основы для понимания закономерностей
цветового строя композиции, освоение работы цветовыми отношениями при сохранении целостного восприятия натуры. Пленэр дает хороший творческий
заряд для самостоятельной работы. Имеет исключительное значение в формировании базовых знаний дизайнера. В первую очередь, развивая привычку
уделять должное внимание пространственному построению и соразмерности
отдельных элементов композиции, умению видеть и верно передавать формы
ландшафта. Итогом практики считается просмотр с выставлением оценки, которая впоследствии записывается в диплом о высшем образовании.
Со 2-го курса на занятиях по живописи пишут только гуашью. В 3-м семестре (102 уч. часа; 6 уч. часов в неделю) надо выполнить 5 постановок —
натюрмортов из 5–10 предметов и 4–5 драпировок, которые построены на
сближенных цветовых отношениях. Например: «Черный»; «Синий»; «Зеленый»; «Красный»; «Белый».
Обычно я ставлю почти все натюрморты сразу. Но начинать работу советую с «Черного» натюрморта, а заканчивать «Белым» (он наиболее сложный).
Выбирается ракурс, обязательно делаются цветовые эскизы (желательно 3–4 на
бумаге А5), один из которых утверждается преподавателем и только затем студентом выполняется большая работа (формат А1).
Писать надо в полную палитру, почувствовать силу цвета, его изменчивость
(теплохолодность), найти тональные контрасты и понять их значимость для композиционной структуры. Немаловажный момент, касающийся технической
стороны живописи — я настоятельно не рекомендую студентам использовать
в работе что-либо кроме плоских кистей из натуральной щетины. Причин много,
но главная кроется в том, что применение мастихинов и иных инструментов неизбежно приводят к доминированию приема (манерности) над сутью задания.
И положение это одинаково распространяется на все годы обучения.
Результаты этого семестра внешне обычно менее эффектны, чем следующего, когда ставятся задачи на контраст, но весьма полезны для понимания языка
цвета. На итоговую подачу представляются 5 композиций + планшет с эскизами.
С этого же семестра, но не раньше, стоит рекомендовать студентам знакомство с теоретическими трудами по цветоведению, такими, например, как
«Искусство цвета»4 крупнейшего исследователя вопроса швейцарского художника Иоханнеса Иттена (1888–1967 гг.) или с текстами5 художника, еще одного
преподавателя Баухауза — Йозефа Альберса (1888–1976 гг.), оказавшего значительное влияние на послевоенное искусство США.
В 4-м семестре (102 уч. часа; 6 уч. часов в неделю) студенты должны выполнить такое же количество натюрмортов, что и в предыдущем, но уже
построенных на контрастных цветовых отношениях. Например: «Красный – Зе183

леный»; «Оранжевый – Голубой»; «Фиолетовый – Желтый»; «Черный – Белый». Основные требования: цельная композиция, выявление цветовых и
тональных контрастов, анализ пластической структуры постановки (линейных
и цветовых ритмов).
В контексте центральной темы семестра, стоит посоветовать ученикам
прочитать главный трактат Василия Кандинского «О духовном в искусстве»,
который может быть полезен своей ассоциативной образностью: «…понятие
слышания красок настолько точно, что не найдется, пожалуй, человека, который попытался бы передать впечатление от ярко-желтого цвета на басовых
клавишах фортепиано или сравнивал бы краплак со звуками сопрано»6.
Один из моих любимых и многолетне опробованных приемов — введение в полихромный натюрморт гипсовых геометрических фигур, своей белизной
являющихся своеобразным контрапунктом постановки. При этом характер и качества смонтированного преподавателем натюрморта являются довольно
существенным моментом, оказывающим неоспоримое влияние на конечный результат — уровень студенческих работ. Чем ясней и выразительней будет
составленная композиция, тем легче будет ученику осознать стоящие перед ним
задачи. Поэтому, нередко, я привлекаю студентов к сотворчеству по созданию
постановки, что позволяет им на практике убедиться в значимости формальнопрофессиональной стороны дела и не дает возможности просто срисовывать.
Последняя работа этого семестра пишется на произвольном формате,
большем чем А1. Как правило, это вертикальные, несколько реже горизонтальные композиции, размером до 2-х метров по большей стороне. Специально для
этого постановка составляется из 4–5 крупных элементов, 5–6 мелких предметов и драпировок. Она занимает площадь примерно 1,5 × 1,5 × 2 м. Выполняя
задание ее обязательно нужно фрагментировать и трактовать форму предметов
и пространство более условно, чем в предшествующих натюрмортах. Подобная
установка дается для того, чтобы дополнительно стимулировать развитие
у студентов композиционного мышления.
Одно дело, когда нужно верно написать готовую структуру и совсем другое, когда систему построения приходится создавать самому (поскольку,
в зависимости от выбранного ракурса и степени усечения существенно меняется логика организации композиции). Большой формат листа — важный элемент
в этом задании. Работать с ним значительно сложнее, чем со стандартным ватманом. Это хорошая школа для получения представления о соотношении идеяэскиз-формат. На экзаменационную подачу представляются 5 композиций + эскизы. Выставляемая в этом семестре оценка является последней по живописи
и впоследствии записывается в диплом.
Некоторые положения из введения к рабочей программе по рисунку:
1. Значение и место рисунка в формировании грамотного специалиста, работающего в области пространственного дизайна крайне важно и актуально, что
самым непосредственным образом связанно с прикладным применением полученных на занятиях знаний. В связи с этим, вышеозначенная дисциплина
в структуре учебного плана специализации занимает одну из главенствующих
позиций и преподается в течение семи семестров. При этом с 1 по 3 курсы
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(1-6 семестры, 816 уч. часов) обучение ведется в границах академического рисунка, а на 4 курсе делается акцент на так называемый спецрисунок (7 семестр,
136 уч. часов). Курс, вплотную связанный с организацией внутреннего жилого
пространства и разработкой его отдельных элементов.
2. Цель преподаваемой дисциплины — сформировать у студентов, будущих специалистов в области проектирования интерьера, умение выразительно
и точно рисовать, грамотно применять правила композиции (не забывая о соразмерности и соподчиненности частей целому) в своей профессиональной
работе. Лаконично и убедительно выражать свои мысли в материале.
3. С задачами преподаваемого курса соподчинена необходимость освоения студентами различных материалов и техник, понимание специфики их
применения; изучение конструктивных особенностей простых и сложных
предметов; развитие пространственного и обще-композиционного мышления,
в числе которого: отношение пятна к линии, взаимодействие и взаимовлияние
объемов и форм, осознание закономерностей существования ритма в пластических структурах. Как итог, выработка индивидуализированного творческого
подхода к пониманию и использованию закономерностей графики и законов
композиции в целом.
4. В итоге студент должен освоить самостоятельное мышление и приобрести способность применять его в работе с различными материалами, как на
плоскости бумажного листа, или монитора компьютера, так и в пространственной среде.
Оба семестра 1-го курса (136 уч. часов каждый семестр; 8 уч. часов в неделю) студенты рисуют натюрморты с простейшими гипсовыми телами,
драпировками и рельефами в институтских аудиториях. Материалы: бумага
(формат А1), карандаш, уголь, сангина. И 1-й, и 2-й семестры заканчиваются экзаменационным просмотром с выставлением оценки.
После окончания зимней сессии, в конце января — начале февраля, группы 1-го курса приобщаются к копийной практике (72 уч. часа). Суть
и последовательность выполнения задания заключается в следующем. Студенты, определяются с материалом для копирования только совместно
с преподавателем; отбираются исключительно графические листы (бумажный
материал основы оригинала — одно из ограничений); по жанрам, желательно
пейзаж, интерьер или натюрморт (но бывают и редкие исключения); размером,
примерно, от А4 до А1; по авторству и дате создания исходной работы ограничений практически нет (желательна временная дистанция не менее 20–30 лет).
Все композиции делаются один в один к характеристикам оригинала (размер,
техника и все нюансы авторского подчерка и технологии работы). В итоге,
должен быть сделан один цветной (обычно, акварель или гуашь) и 1–2 монохромных листа. Полученная оценка идет в диплом.
3-й семестр (136 уч. часов; 8 уч. часов в неделю) полностью проходит
в институтских аудиториях, а весь следующий они рисуют интерьеры (карандаш и мелковые материалы).
4-й семестр (136 уч. часов; 8 уч. часов в неделю) студенты работают
с пространством. Рисуют в корпусе нашего университета на Моховой и в интерье185

рах СПб ГХПА им. Штиглица. За четыре месяца надо сделать 5 полноформатных
работ. Выбираются интерьеры с разной глубиной пространства и разным количеством уровней. От простых к более сложным. Работа не ограничена в материале,
желательно часть композиций сделать в графитном карандаше, а часть — мягким
материалом (ватман или крафт, от А1 до А1+). Одно из основных требований —
конструктивный анализ изображаемого пространства. Компонуют работы
в формат листа (вертикальный или горизонтальный), без каких-либо обрезаний.
На экзаменационную подачу представляются: 5 композиций + несколько планшетов с набросками.
На 3-м курсе (два семестра по 136 уч. часов; по 8 уч. часов в неделю) нет
разделения предмета на рисунок и живопись, идут общие задания с одним преподавателем. В этом году стоит посоветовать студентам ознакомиться с текстами
В. А. Фаворского по теории композиции и теории графики7.
Пару слов по поводу заданий и сути работы. В начале семестра монтируется большая инсталляция (примерно 3 × 4 × 1,5 м) из 3–5 крупных элементов
и 6–8 поменьше + драпировки. Работа начинается с композиционных карандашных набросков (с разных ракурсов, делается около 8–15 листов, формат
А4). Затем, отрисовывается (по выбранному наброску) натурная композиция
(формат производный от листа ватмана). Следующий этап — три композиции.
Пластические вариации по постановке (формат произвольный, производный от
листа ватмана). Делаются эскизы (материал не регламентирован) и станковые
листы (с разных точек, обязательное условие — фрагментация объекта изображения). 1. Монохромная композиция 2. Цветная композиция 3. Коллажная
композиция. Задачи: обобщение формы (особое внимание к выразительности
пятна, линии и фактур). Более условная (чем в натурной работе) трактовка цвето-тональных отношений, целостная и ритмически убедительная организация
всего листа, возможна сознательная корректировка изображаемого (убрать деталь/предмет, изменить пропорцию и т. д.). Вариативность в трактовке среды
(глубины пространства, перспективы).
На экзаменационную подачу представляются 4 итоговые композиции +
несколько планшетов с набросками и эскизами.
В 6-м семестре студенты изучают пластику человека, делая работы, по материалам и задачам, аналогичные предыдущему. Начинается семестр с набросков
фигуры. Вначале, по очереди поднимаясь на подиум, рисуют друг друга, затем,
через несколько занятий, профессионального натурщика. Для работы годится как
ватман, так и более тонкая бумага и практически любые сухие рисовальные материалы (графитный карандаш, уголь, сепия, сангина, соус и прочее). Во время
набросков на одну позу отводится 7–10 минут, отдельно дается задание на быстрые зарисовки (2–4 минуты).
В этот период обязательным для студентов является изучение пластической анатомии, опирающееся на ставшее уже классическим исследование
Готфрида Баммеса: «Анатомия для художников»8. Полезна будет и более доступная для приобретения, многократно переиздававшаяся в России, работа
профессора Будапештской высшей школы изобразительных искусств Ене Барчаи9. Также студентам необходимо получить представление и об отечественных
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работах в данной области, изданных в последние десятилетия. Например, таких
как учебное пособие, подготовленное коллективом преподавателей кафедры
рисунка СПб Государственного академического института им. И. Е. Репина10
или таких, как: «Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица»11
и изданная в Москве «Строгановская школа рисунка»12.
Основные задачи при работе с фигурой человека: пропорциональность,
анатомическая убедительность и обобщенность в трактовке формы, лаконичность, цельность, линейно-пластическая выразительность, соразмерность
с форматом листа и динамичность. После набросков идут работы в лист ватмана.
Две разных позы, по 40 часов на каждую. Одна — на карандаш, другая — на
мягкий материал. Следующий этап — эскизы для больших композиций, делающиеся на основе натурного материала. Первая композиция на цвет, вторая — на
монохром (часто черно-белое решение), третья — коллаж. На каждое задание
надо подготовить по 3–7 эскизов.
На итоговую подачу выставляется 5 полноформатных листов и планшеты
с одобренными преподавателем эскизами и набросками (от 15 до 50 зарисовок).
7 семестр 4-го курса (136 уч. часов) последний, на котором студенты изучают пластическое искусство. К великому сожалению, у сегодняшних
студентов даже на старших курсах часто отсутствует реальное представление
о закономерностях развития пластической формы, физических свойствах материалов и современных методах их обработки. А если что-то и присутствует, то
все по отдельности, без взаимосвязи первого, второго и третьего. На занятиях,
рассказывая об элементарных, с моей точки зрения вещах, постоянно приходится слышать возгласы недоверия и удивления. Выражу субъективное мнение,
что не в самую последнюю очередь такая ситуация является следствием излишней компьютеризация образования дизайнеров, поскольку ни какие 3D
программы не в состоянии заменить реальную работу в объеме. Программа
курсовой работы, созданная на кафедре, призвана, насколько возможно, заполнить эту лакуну.
Выглядит семестровое задание следующим образом — студентам нужно
разработать и сделать арт-объект, органично вписав его в проект интерьера —
от идеи до полноформатного воплощения в материале. Ограничений на техники
и технологии его создания практически нет. Основное пожелание с моей стороны — вещь должна быть сделана на стыке дизайна и искусства. В данном
случае отсутствует требование создать прототип для тиражирования (хотя и это
возможно), но скорее, уникальную вещь. Приветствуется индивидуальность
и нетривиальность на стадии формулирования идеи, технологичность и функциональность объекта на выходе. Если же при этом ученику удастся вступить
в диалог с «вечным», то тем ценнее будет приобретенный им опыт. Как писал
Джеймс Джойс: «Искусство призвано раскрывать нам идеи, духовные сущности, лишенные формы. Краеугольный вопрос о произведении искусства —
какова глубина жизни, породившей его…»13.
Впрочем, с другой стороны, во время семестра, большей частью я отсылаю студентов к опыту школы дизайна Баухауз. Например, советую еще раз
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пересмотреть, если нет времени перечитать ставший уже классическим труд
Иоханнеса Иттена «Мой курс в Баухаузе и других школах»14. В котором, учитывая контекст семестрового задания, можно обнаружить много полезных
советов: «Прежде всего, составлялся длинный список материалов, куда входили
дерево, стекло, пряжа, древесная кора, мех, металл и камень. Затем я просил
студентов записать зрительные и осязательные ощущения, которые вызывают у
них эти материалы. Но одних слов было мало, надо было научиться воспринимать и передавать их характер. Контрасты гладкого — шершавого, твердого —
мягкого, легкого — тяжелого надо было не только уметь видеть, но и уметь почувствовать. Я всегда считал особенно ценным именно чувственное осмысление
наиболее характерных особенностей любых вещей»15.
Практическая направленность трудов Иттена очень уместна еще и потому, что студенты разрабатывают и делают арт-объект, используя самые
различные материалы и технологии (песок и медную проволоку, бумагу и пигменты, сталь и древесину, пластик и стекло, гофрокартон и пенобетон,
лазерную резку и неоновый свет).
Нелишне, правда, бывает и напоминание о том, что как писал Казимир
Малевич: «Поведение художника выражается в том или ином формо- и цветообразовании. Через анализ цвета и формы в произведении мы познаем форму
поведения живописца, находящегося в том или ином настроении душевных переживаний…»16. С другой стороны, по аналогии с вышесказанным мы знаем,
что для того, чтобы задумать и сделать работу, обладающую той или иной мерой наполненности, надо находиться в определенном душевном состоянии
(сосредоточенном, эмоционально приподнятом или расслабленном).
И вместе с тем, ни что не заменит, крайне полезной процедуры непосредственных композиционных упражнений, с привлечением наиболее элементарных
геометрических форм. Уроки эти, впервые выведенные на осознанный уровень
в практике художественного образования в 1920-е гг., в Германии и сегодня сохраняют сою актуальность. Здесь мы вновь позволим себе сослаться на
авторитет Иоханнеса Иттана: «Задания на композицию с абстрактными формами
ставили своей целью развить мышление и вместе с тем освоить новые средства
создания образа. Такие задания <…> не имеют ничего общего с формальностилевыми упражнениями…». И далее: «Три основные формы — квадрат, треугольник и круг — создаются при помощи четырех различных пространственных
построений. Квадрат основан на горизонталях и вертикалях, отличительным
признаком треугольника является диагональ, круг определяется циркульным
движением…»17.
Одно из обязательных условий для получения высокой оценки — стилистическая привязка проектируемого арт-объекта к конкретному интерьеру
(делаются 3D эскизы объекта в среде). На итоговый просмотр выставляется:
рукодельные наброски; рабочие чертежи; фотографии, сделанные в процессе
изготовления предмета; макет (макеты); эскизы, показывающие объект в интерьере; сам арт-объект. Полученная в этом семестре оценка идет в диплом.
По времени на отдельные части задания отводится следующее количество
учебных часов: Формулирование концепции арт-объекта — 8 часов; Разработка
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идеи и выбор материала — 16 часов; Эскизирование и привязка к интерьеру —
8 часов; Выполнение дизайн-проекта — 24 часа; Выполнение композиции в материале — 78 часов; Планирование итоговой экспозиции — 2 часа.
На практике наибольшие затруднения вызывают обычно два основных
этапа: первый — когда нужно определиться с идеей и пластической концепцией объекта и второй — когда решаются технико-технологические моменты. Как
ни странно, но большинство студентов имеет весьма приблизительное представление о том, что им было бы интересно делать. Мыслительные процессы
приходится постоянно стимулировать, задавая определенный вектор, добиваясь
того, чтобы уникальность индивидуальных желаний и переживаний определило
своеобразие создаваемых композиций. Однако без регулярного контакта с преподавателем работа неизбежно заходит в тупик.
После окончательного решения вопроса с темой, выполнения и отбора,
пригодных для реализации эскизов, приступают непосредственно к работе
в материале. Так как своей достаточно мощной технической базы у кафедры
нет, студенты свободны в выборе того, с какой мастерской им сотрудничать.
При этом интересно проанализировать, что именно чаще всего они выбирают в качестве темы для своей работы (иллюстрируют статью работы моих
студентов). Учитывая объекты, которые уже были сделаны за последние годы
(2007–2011 гг.) можно разделить их (в порядке убывания) следующим образом.
По характеру функционального назначения: Светильники; Ширмы; Малогабаритные столы; Системы хранения; Нефункциональный объект; Витражи;
Занавесы; Часы; Кресла.
По характеристике использованных материалов: Фанера; Древесина
(дуб, сосна); Различные пластики; Кварцевое стекло; Ткань (хлопок, лен);
Натуральная кожа; Картон; Витражное стекло; Сталь; Фольга; Пенобетон; Гофрокартон.
По характеру обработки материалов: Резка (ножовкой, лазерная и т. п.);
Окрашивание (акрил, темпера, масляные краски); Склеивание; Сшивание; Плетение; Сварка.
Перечисленные характеристики говорят как о приоритетах самих студентов, в подавляющем большинстве девушек, так и том, что они считают важным
в будущей профессии. В заключение статьи необходимо заметить, что данная
курсовая работа является значительной вехой в профессиональной самоидентификации студента и осознании себя дизайнером интерьера. В следующем 8-м
семестре студенты занимаются, главным образом, дипломным интерьерным
проектом, защищая на его основе статус бакалавра. Желающие продолжить
свое обучение могут поступать в магистратуру.
На сегодняшний день курс рисунка и курс живописи на кафедре Дизайн интерьера, кроме автора данной статьи, преподают: С. Г. Курбацкий, Д. О. Антипина,
Ю. E. Ледовских, Е. С. Ульянова, Е. В. Асанова.
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Константин Иляшевский
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СТРУКТУРАЛИЗМ
Петербургский структурализм — интереснейшее художественное явление, сложившееся окончательно к концу XX в. Сегодня можно констатировать,
какой широкий спектр творческих личностей оно в себя включает — художников разных поколений и разных эстетических установок роднит серьезный
подход к построению картины.
Первым здесь надо назвать имя Козьмы Петрова-Водкина (1878–1939 гг.).
Он назвал свой творческий принцип сферической перспективой, но этот термин
несколько скрывает его практическое применение в построении композиции
картины. Петров-Водкин вовсе не рисует одну или несколько сфер, по которым
развертывает содержательные элементы своих картин. При внимательном изучении его композиций видно, что используются веерообразные расходящиеся
прямые, исходящие приблизительно из одного центра (но не точки). По этим
осям располагаются основные события и персонажи его работ. Художник отказался от театрального режиссирования композиции картин, когда люди
связываются между собой психологическими отношениями, а связь предметов
происходит на историко-бытовом уровне. Положение людей и событий по веерообразной луче-векторной схеме развертывает сюжет картины не только
в пространстве, но и во времени. Блестящие примеры этому — картины «Мать»,
1915 г., из коллекции Русского Музея и «В детской», 1925 г., из частного собрания в Петербурге. Осязаемая конструктивность композиций Петрова-Водкина во
многом объясняет современное звучание его творчества в XXI в.
Выявление скрытой геометрии, т. е. линий, определяющих развитие сюжетной композиции, привело последователя Петрова-Водкина ленинградского
художника Григория Длугача (1908–1988 гг.) к анализу классических европейских картин из коллекции Эрмитажа. Длугач выявил, что эти линии, лучивектора, пересекаясь, создают в точках пересечения напряжение, которое соответствует важным композиционным элементам картины. Он интуитивно
ощущал, что эти линии, пересекаясь друг с другом в своем движении, стремятся
оформиться в некую законченную структуру, которая и является геометрической
базой композиции классической европейской картины ХVI–XVIII вв. Особенно
это относилось к анализу работ итальянских художников, так называемой Болонской академии — братьям Карраччи, Гвидо Рени и др. Позже его последователи
напишут об этом: «живая ткань бесконечно реагирующих друг на друга потоков
материи, организованной большими геометрическими движениями, в свою очередь подчиняющимися общему идеологическому смыслу произведения».
Своими композиционными поисками Длугач увлек молодых художников,
которые, занимаясь педагогической деятельностью, распространили эти идеи
среди художественной молодежи. Так в 1960–70-е гг. родилась группа «Эрмитаж». Художник Александр Зайцев в это время уточняет то, что интуитивно
нащупал Длугач. Он приходит к выводу, что конструктивные линии, развиваясь
и множась, стремятся к формированию некоего кристаллического образования.
191

Он же предложил при анализе классической картины начинать ее исследование
с использования простых геометрических форм — треугольника Пифагора (углы в 30, 60, 90 градусов) и равностороннего треугольника.
Работа группы «Эрмитаж» над выявлением «скрытой геометрии» в живописи привела к сложению интересного и перспективного метода аналитической
интерпретации классического искусства. Большая заслуга в деле популяризации метода, важного в процессе роста каждого думающего художника
принадлежит Сергею Даниелю, искусствоведческие статьи и книги которого
закрепили успех практической работы художников. Таким образом, школа петербургского структурализма сложилась к 80-м гг. ХХ в.
Но параллельно с упомянутыми художниками идеи структурного построения картины интересовали и других мастеров. Например, это хорошо заметно
в творчестве Евсея Моисеенко, ученика известного русского художника Александра Осмёркина. В своих натюрмортах и портретах зрелого периода
художник часто минимально использует цвет, его удовлетворяет уже композиционная завершенность картины, созданная уверенным рисунком кистью,
краской темного, почти черного цвета. И здесь творчество Моисеенко удивительным образом перекликается со зрелым творчеством Пикассо. Выявленная
структура композиции красива уже сама по себе, и большие европейские мастера в это время своим практическим опытом подтверждают самоценность
формальной стороны живописи.
К петербургскому структурализму относятся и художники, которые далеки
от анализа классической картины и ставят перед собой иные художественные задачи, но способ их разрешения относит их творчество к данному методу.
Скульптор Жанна Бровина и художник Валентин Левитин стремятся говорить на
языке знаков, ищут пути движения искусства от реальности к метафизике, но
в этом поиске они очень конструктивны. Ставя духовные цели выше узкопрофессиональных, они, тем не менее, пришли к прекрасным образцам
структурированного искусства.
Структурность, присутствующая в построении композиции любой профессионально сделанной современной картины, становится отличительной чертой
творчества многих художников, желающих соединить современное звучание своих картин с классической традицией. И здесь необходимо сказать о петербургских
художниках старшего поколения, которые активно работают и сегодня. Леонид
Ткаченко пришел к абстрактному разрешению художественных проблем через
постановку чисто духовных задач. Важное значение в его работах имеет светоносность цвета. Но эти цветовые пятна, имеющие разную насыщенность,
одновременно имеют и лучеобразную направленность, и становится понятным,
что духовное напряжение этих работ имеет скрытую структурную проработку.
Евгений Ухналёв, автор проекта герба Российской Федерации, много работал в архитектурных мастерских, поэтому логично, что архитектурная тема
занимает важное место в его творчестве. Изображая архитектурные памятники
Петербурга и их фрагменты, художник монументализирует их, придает им еще
более величественный вид. Встреча с работами художника на выставках
неожиданно рождает ассоциации с архитектурными шедеврами Древнего Егип192

та. Имперская архитектура петербургского классицизма прочитана современным художником через призму его богатого культурно-исторического опыта.
И здесь можно говорить о сложном, опосредованном влиянии идей постмодернизма на автора. Эти неожиданные ассоциации с культурой Египта еще более
обостряют современное звучание картин Евгения Ухналёва.
Возникшая в 1980-е гг. группа «Кочевье» дала интересный художественный результат, подытожив определенные моменты в развитии и русского
авангарда начала ХХ в., и отчетливо определившихся структурных поисков ленинградского послевоенного искусства. По итогам более чем двадцатилетней
успешной работы этого творческого содружества можно сформулировать
принципы, легшие в основу идеологии группы: аналитическое исследование
формы, цветовая экспрессия через минимум использованного цвета, сюжетность как необходимый элемент живописи.
Возглавил группу художник и педагог Александр Кондратьев. Им были
сделаны практические выводы из опыта анализа не только классической европейской живописи, но и византийской иконы. Интересно заметить, что
авангардное искусство начала ХХ в. часто обвиняли в непонятности и в разрушительной тенденции. Но если посмотреть на самых радикальных художников
этого времени — Наталью Гончарову и Казимира Малевича, то увидим, как активно они используют сцены сельской и городской народной жизни. Это был
европейский авангард с ярко выраженной жанровой окраской.
Много ездивший по стране А. Кондратьев пишет картины из жизни республик Средней Азии. Вот как сказал об этом сам художник, одновременно
раскрывая и свой творческий метод: «Неоднократно повторяемый мною «восточный мотив», где женщина идет с детьми, над нею небо, горы, под ногами
земля и скот. Я как бы вращал вокруг нее по диагонали вверх точку зрения, как
если бы следил за нею камерой и фиксировал положения пятки правой ноги
сзади, стопа левой ноги в профиль, верхняя ее часть разворачивается к нам совсем уже другой, не видимой для нас стороной и пейзаж в силу бинокулярности
нашего зрения дважды повторяет дом на заднем плане».
Все участники группы создают картины на темы человеческих взаимоотношений, т. е. мастерство формального анализа и скрытая геометрия дают
возможность выстраивать сложные психологические полотна («Все ложь»
А. Кондратьева, «Стол» Г. Мендагалиева). Анималистическая тема, казалось бы,
доступная только художникам реалистической школы, оказалась с блеском раскрыта в убедительных полотнах Александра Голомазова (европейский уровень
его живописи подтверждается и успешной продажей картины на аукционе «Сотбис»). Виктор Буртас создает серию работ, представляющих сцены сельских
трудов и праздников, в которых поражает энергией оптимизма. Этот заряд положительных сил органично ложится на обнаженные кристаллические решетки
его композиций.
Сергей Касьянов демонстрирует в своих работах серьезную переработку
традиционной русской иконописи. Работа с этой традицией — серьезное испытание для любого профессионального художника. На выставках часто стали
появляться «зализанные», «сладкие» лики героев церковной истории. Авторы
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этих работ идут не от художественного анализа композиции иконы, а от своего
личного чувства умиления при встрече с христианскими легендами. В очередной раз мы видим в таких картинах плохую литературу вместо современной
живописной интерпретации древних памятников искусства. Сергей Касьянов
в «Чашах» и «Причастиях» представляет вывод из собственного серьезного
изучения композиции икон. Отброшены литературность сюжета, излишняя
красочность, но оставлена чистая идея христианства, несущего свет. Эта идея
света реализована градациями серого, расположенного между черно-белыми
линиями и плоскостями его работ. Картины художника композиционно утверждают величие бескровной жертвы, их изобразительный язык лаконичен
и современен. Мало кому сегодня дано на таком высоком духовном уровне выразить свое восхищение древнерусским искусством.
Городские пейзажи Гафура Мендагалиева можно смело отнести к самому
оригинальному признанию в любви к северной столице. Художник сознательно
отобрал самые характерные, по его мнению, элементы петербургской архитектуры — распластанную горизонталь городской застройки вдоль невских
берегов и декоративные фигуры грифонов и сфинксов. Эти элементы присутствуют во многих работах художника, их вариации придают стильность
и определяют индивидуальность изобразительного языка. Обладая замечательным колористическим даром, художник сознательно ограничивает себя в цвете,
выдвигая на первый план завершенность композиционного замысла.
Притягательность структурализма для современных художников объясняется уважением к искусству иконописи и итальянскому Возрождению,
которое становится опорой для создания остросовременных произведений искусства без стилевых ограничений. Метод анализа древнего и классического
искусства открывает широкие возможности выражения своего личного, сегодняшнего
переживания
действительности
нашими
современникамихудожниками. Это оборачивается большим преимуществом перед другими художественными явлениями в петербургском искусстве — структурализм лишен
«художественного эгоизма» и закрытости от «непосвященных». Это школа,
давшая практическую возможность рассказать в картинах о сегодняшней жизни
людей, о любви к России и своему родному городу.
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Михаил Кудреватый
ВЕКТОР ТВОРЕНИЯ
О формообразующей роли композиции
Композиция — закономерно устроенный организм,
все части которого находятся в неразрывной
связи и взаимозависимости
Е. А. Кибрик
Проблема композиции является одной из важнейших в изобразительном
искусстве, поскольку соответствие изображения изначальному замыслу, идее
произведения в значительной степени зависит от характера композиционного
решения. Зачастую композицию сводят исключительно к компоновке, то есть
к более или менее удачному размещению фигур в пространстве картины, к их
взаимодействию друг с другом, хотя на деле понятие «композиция» включает
в себя и цвет, и ритм, и пластическое решение. К сожалению, современные художники зачастую недооценивают содержательные возможности композиции,
воспринимая ее как формальный, второстепенный по отношению к идее картины элемент. Между тем, известно, сколь длительным и сложным был поиск
окончательного варианта картины в случае с такими знаковыми для отечественного искусства историческими полотнами, как «Последний день Помпеи»
К. П. Брюллова, «Явление Христа народу» А. А. Иванова, «Боярыня Морозова»
В. И. Сурикова. Поиск «нужной» композиции значительного по замыслу произведения требует длительного, вдумчивого труда, в процессе которого художник
отбрасывает все случайное, второстепенное, лишнее и выбирает только то, что
может в наиболее емкой, концентрированной форме донести до зрителя подлинную суть образа.
Сам термин «композиция» (от латинского слова compositio — составление,
соединение, сочинение) в значительной мере синтезирует в себе все компоненты
творческого процесса, а также построение и содержание картины, ее восприятие
и толкование. В «Кратком словаре терминов изобразительного искусства», изданном в 1965 г., приводится следующее определение: «Композиция — структура,
взаимосвязь важнейших элементов художественного произведения от которой зависит весь ее смысл и строй. <…> Как правило, композиция строится на
соподчинении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных композиционных элементов; помимо соподчинения, область композиции
включает также и самый выбор, состав таких элементов»1.
Композиция играет важнейшую роль при создании произведений разных
видов искусства (литература, музыка, театр, кино), а также в их зрительном
восприятии. С момента появления в Европе первой академии художеств и на
протяжении нескольких столетий в качестве основополагающих законов построения композиции живописного произведения значились такие понятия, как
порядок, стройность и согласие. Не случайно эти законы были поставлены под
сомнение, а порой и активно отрицались русскими и западноевропейскими ху195

дожниками, в XIX в. утверждавшими своими работами новые пути развития
живописи. «Композиции именно нельзя и не должно учить, и даже нельзя
научиться до тех пор, пока художник не научится наблюдать и сам замечать
интересное и важное. С этого только момента начинается для него возможность
выражения, подмеченного по существу; и когда он поймет, где узел идеи, тогда
ему остается формулировать, и тогда композиция является сама собою, фатально и неизбежно»2, — отмечал один из ведущих мастеров передвижнического
реализма И. И. Крамской, полемически противопоставляя в этом высказывании
ценность непосредственного наблюдения жизни умозрительному, основанному
на готовых схемах конструированию композиции в практике академической
живописи. В то же время объективные законы композиции, так или иначе, принимались во внимание художниками, представлявшими различные творческие
направления. Как справедливо отмечал великий французский живописец Эжен
Делакруа, также высоко ценивший роль импровизации и вдохновения в создании живописного произведения, «написать картину, довести ее от наброска до
законченного состояния — это одновременно и наука, и искусство; чтобы проявить тут подлинное умение, необходим долгий опыт»3.
К сожалению, полноценная теория композиции как важнейшего этапа создания картины разработана пока весьма слабо. Существует точка зрения,
согласно которой процесс работы над композицией основан главным образом на
интуиции и практически не подлежит научно-методологическому обоснованию.
Между тем, композиция имеет свои объективные правила и закономерности, которые действуют в любом жанре изобразительного искусства.
Умение художника выстроить логически ясную, легко «читаемую» композицию высоко ценилось во все времена и во всех видах изобразительного
искусства. Также всегда существовали попытки научного осмысления этого
понятия. Из этого следует, что традиционно композиция в изобразительном искусстве понимается как согласованность всех элементов в одном произведении.
Несмотря на то, что, как уже упоминалось выше, художники нередко выстраивают композицию своих произведений, исходя исключительно из своей
творческой интуиции либо из опыта предшественников, существуют объективные закономерности визуального восприятия. Их знание необходимо как для
работы над композицией художественного произведения, так и при его искусствоведческом анализе. Знание ее теоретических основ позволяет овладеть
принципами ее создания и получить возможность заранее «увидеть» свою композицию глазами зрителей, и не просто предугадать их реакцию, но
в определенной степени и скорректировать ее.
В процессе восприятии композиции важнейшую роль играет неосознанный выбор зрительной системы: взгляд зрителя, как правило, «предпочитает»
двигаться, слева направо, от более темного к более светлому, легко следуя по
направлениям светотени. Хрестоматийным примером такого закона является
картина В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», где сани движутся справа налево,
что визуально замедляет их ход, но позволяет придать сцене больший драматизм. Трагическая судьба боярыни находит разный эмоциональный отклик у
каждого из персонажей, что, в конечном счете, обеспечивает визуальную, ком196

позиционную взаимосвязь центрального героя и его окружения. В случае выбора художником противоположного композиционного движения (слева направо)
сани получили бы более стремительное движение, полностью подчиняющее себе внимание зрителя и предстающее самодостаточным эффектом, снижающим
драматизм представленной ситуации. Таким образом, мы лишились бы возможности постоянно соотносить образы главного героя и других свидетелей
представленного события.
Интересно, что такую ошибку, связанную с недооценкой специфики визуального восприятия движения, допустил один из представителей русского
академизма первой трети XIX в. В. К. Шебуев в картине «Подвиг купца Иголкина», где шведские солдаты, по меткому замечанию одного из критиков,
кажется, готовы стремительно пробежать мимо русского патриота, убившего
охранявшего его офицера. Такое ощущение возникает в значительной степени
в результате противоречия между статичной фигурой купца и показанными
в стремительном движении шведскими солдатами, которые, следуя обозначенному выше закону визуального восприятия картины, получают дополнительное
визуальное «ускорение». В таких работах, как «Петр Первый» В. А. Серова
и «Ленинградка. (В сорок первом)» Б. С. Угарова движение, обратное привычному направлению «чтения» композиции слева направо, позволяет воссоздать
физическое ощущение усилия, с которым преодолевается пространство. В работе Серова такой прием позволяет показать тщетность усилий представителей
свиты императора поспеть за его исполинскими шагами. В «Ленинградке» зримым, осязаемым становится физическое усилие, с которым женщине дается
каждый шаг в пространстве картины, которую В. А. Леняшин справедливо
назвал «композицией преодоления»4. С другой стороны, в ряде работ, созданных в 1960-е гг., такое направление движения, справа налево, позволяет создать
ощущение торжественного шествия, вызывающего аналогии с композиционным решением античного скульптурного фриза. Этот мотив убедительно
воплощен в картинах «Вот солдаты идут» Ю. М. Непринцева и «Утро»
В. Ф. Загонека. В первом случае он позволяет показать величие каждодневно
свершающегося подвига рядовых Великой Отечественной, во втором — раскрыть в, казалось бы, совершенно привычной, будничной сценке атмосферу
эпохи, словно заново открывшей красоту повседневной жизни человека с ее радостями и заботами.
Чем ближе контуры объектов расположены друг к другу, тем больше вероятность, что они будут визуально восприниматься как группа. Этот прием
используется в том случае, когда необходимо представить группу людей или
предметов целостной, компактной группой, связанной определенным содержанием — сюжетным, как в тематической картине, или живописно-пластическим,
как это часто происходит в натюрморте. Прием «касания» дает весьма сильный
группирующий и формообразующий эффект. Такой принцип соседства нередко
подразумевается самим избранным сюжетом и позволяет связать в единый
композиционный узел разрозненные фигуры или группы. Здесь можно упомянуть распространенные в христианской иконографии сюжеты: «Неверие
Фомы», где жест руки Неверующего, вкладывающего персты в рану воскрес197

шего Христа, становится подлинным смысловым центром картины и концентрирует на себе внимание зрителя, и «Воскрешение Лазаря», где жест руки
Спасителя, обращенный к фигуре умершего, позволяет показать чудо как следствие вполне реального, зримого действия.
При использовании приема «оверлэппинг» (от англ. overlapping — наложение, внахлест) контуры объектов накладываются друг на друга и взаимно
друг друга перекрывают. Если при этом два и более объекта композиции имеют
одинаковый цвет, то они могут восприниматься, как единая и более сложная
форма. При этом такая единая форма кажется плоской. Если же при «оверлэппинге» несколько объектов имеют разный цвет или оттенок, то они
воспринимаются как разные формы и могут создавать неглубокое пространство, а иногда и довольно сильную визуальную трехмерность. Такой тип
композиции использовался, к примеру, в древнерусских иконах и книжных миниатюрах, где при изображении большого числа участников священного
сюжета или исторического события использовался принцип обозначения большой толпы за счет повторения одинаковых фигур и лиц, лишенных
индивидуальных черт (к примеру, таковы изображения ратников в совершенно
одинаковых шлемах и с одинаковыми повторами голов в иконе XV в. «Битва
суздальцев и новгородцев»). Примечательно, что схожий прием был применен
и ленинградским художником А. А. Самохваловым в картине «Военизированный комсомол». Здесь в правой части холста фигуры юношей и девушек
показаны таким образом, что они также почти полностью закрывают друг друга, и лица оказываются размещенными в несколько рядов, задающих плавно
восходящее вверх движение и позволяющих показать эту группу как целостный
коллектив, объединенный готовностью к выполнению общей задачи.
Важный для организации композиции принцип доминанты связан
с принципами контраста и акцента, и развивает их. В живописи Высокого Возрождения необходимость убедительного раскрытия содержания, представленного
евангельского или мифологического сюжета предполагала выделение основного
персонажа или события, стягивающего к себе другие элементы многофигурной
композиции. Наиболее последовательно этот принцип был разработан художниками — представителями зарубежного и русского классицизма XVII в.
В качестве примера здесь можно упомянуть известные образцы классической
живописи: «Танкред и Эрминия» Н. Пуссена, «Прощание Гектора с Андромахой» А. П. Лосенко, «Испытание силы Яна Усмаря» Г. И. Угрюмова.
Примечательно, что в указанных произведениях смысловой центр картины может не совпадать с ее композиционным центром, что позволяет внести элемент
динамики, движения. В этом случае взгляд последовательно осваивает пространство, переходя от переднего плана к дальнему, соотнося разные части
картины — верхнюю и нижнюю, правую и левую, каждая из которых изначально наделена определенной семантической функцией. Здесь, безусловно,
важная роль опять же принадлежит психологии восприятия, процессу «чтения»
композиции, которое имеет определенную объективную последовательность.
Так, в картине Ж.-Л. Давида «Клятва Горациев» главная сцена смещена влево
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относительно центральной оси симметрии, являясь в то же время подлинным
смысловым центром картины, вокруг которого разворачивается действие.
Несмотря на то, что контрасты усиливают противоположные качества объектов, их неправильное использование может снизить эффективность замысла.
Так если темные и светлые тона занимают примерно одинаковую площадь, то они
будут визуально бороться друг с другом, и, следовательно, их эффект будет снижен. Именно с этой ситуацией мы сталкиваемся во многих типичных образцах
живописного академизма. В картине известного представителя данного направления Р. Менгса «Персей и Андромеда», излишняя выверенность, намеренная
уравновешенность различных элементов картины, в том числе освещенных и затененных участков холста, приводит к ощущению отсутствия подлинного
движения, которое кажется остановленным, замкнутым в «пространственном поле» каждой из фигур.
Согласно принципу доминанты необходимо один из контрастов выделить
и сделать главным, подчинив ему второстепенные. Понятие доминанты тесно
связано с понятием композиции центра и часто совпадает с ним. Для того, чтобы выявить доминанты, необходимо создать контраст, разницу между
объектами композиции. В качестве примера возьмем картину с тем же сюжетом
и названием, что и упоминавшееся выше произведение — это «Персей
и Андромеда» П. П. Рубенса, где сюжетной доминантой является сцена освобождения дочери эфиопского царя. Однако с точки зрения организации
композиционного решения еще одной доминантой можно считать изображение
Пегаса, которому отведена вся правая часть холста. В результате взгляд постоянно переходит от одной половины картины к другой и не задерживается на
какой-либо одной части композиции, воспринимая происходящее как естественную жизненную сцену, где одно действие находит продолжение в другом
и, более того, предполагает дальнейшее свое развитие.
Необходимо также упомянуть закон, согласно которому любой объект
геометрической, правильной формы будет выделяться среди объектов произвольной формы. Здесь интересен пример знаменитой «Сдачи Бреды» Веласкеса,
где устремленные вверх копья не просто являются ритмической доминантой
произведения, но в совокупности образуют своего рода конструктивный каркас,
«держащий» верхнюю часть картины и придающий ей особую упорядоченность.
В картине К. П. Брюллова «Последний день Помпеи» впечатляющим эмоциональным акцентом является группа справа, в которую художник объединил
молодых людей, спасающих престарелого отца. Женская фигура — аллегория
Свободы — является своеобразной вершиной композиционной пирамиды, в которую объединены герои революционного Парижа, организуя и направляя
композиционное движение в знаменитой картине Э. Делакруа.
Вновь обратимся к историческим полотнам В. И. Сурикова. В картине
«Утро стрелецкой казни» над толпой возвышаются фигуры Петра Первого
и стрельца, которому предстоит стать одной из первых жертв казни. Таким образом, между этими фигурами возникает пластический диалог, взаимодействие,
имеющее важнейшее значение в раскрытии содержания произведения. Во
«Взятии снежного городка» зрительной доминантой является фигура мужчины,
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вторгающегося в импровизированную крепость и зрительно «вознесенного»
над остальными участниками действия. Основанное на непосредственных зрительных впечатлениях высочайшее мастерство организации композиции в этих
работах Сурикова заставляет нас вспомнить его слова о том, что он «все
наблюдал: как люди группируются подобно шуму вод многих…». В качестве
примера данного типа композиционного решения следует назвать также картину «Манифест 17 октября 1905 года» И. Е. Репина. Здесь художник буквально
поднимает над толпой фигуру мужчины в черном сюртуке, сжимающего в руке
разорванную цепь. Эта фигура позволяет не только ввести в стихийное движение массы организующее начало, но и создать своего рода впечатляющий
символ настроений и требований огромной толпы, сливающейся на дальнем
плане в однородную живописную массу.
Достаточно простым способом выделения объекта является его увеличение
в размере. Нередко этот прием был обусловлен требованиями иконографии, как
это часто происходит в древнерусских иконах, где неизменно соблюдалась иерархия земного и небесного. Но такой прием нередко встречается и в искусстве
итальянского и немецкого Возрождения. К примеру, в знаменитом Изенгеймском
алтаре М. Грюневальда в изображении сцены Распятия фигура Христа значительно увеличена по сравнению с фигурами других участников данной сцены.
Объяснение этому мы находим в тексте, начертанном на черном фоне вблизи уст
Иоанна Предтечи: «Его телу суждено теперь расти, моему же уменьшаться». Однако высокое мастерство организации композиционного решения позволило
художнику избежать того ощущения разномасштабности фигур (обусловленного
в данном случае требованиями иконографии), которое способно разрушить целостность зрительного восприятия картины. Порой художник может увеличивать
размеры фигуры относительно масштабов интерьера, как это происходит в картине «Меншиков в Березове», где Суриков сознательно нарушает правдоподобие
изображения для усиления эмоционального воздействия образа «полудержавного
властелина», фигура которого буквально заключена в тесный интерьер крохотной
избы — зримой метафоры ссылки, вынужденного бездействия.
В советской живописи прием укрупнения фигуры наиболее часто использовался художниками — представителями «сурового стиля», и по аналогии
с кинематографом получил определение «крупный план». В картинах
Г. И. Коржева из триптиха «Коммунисты» и серии «Опаленные огнем войны»
(«Поднимающий знамя», «В рабочей студии», «Старые раны» и другие) укрупнение лица или фигуры человека, которой, кажется, тесно в пределах холста,
позволяет в буквальном смысле этого слова приблизить героя к зрителю, сделать
его сопричастным той трагедии и подвигу, воплощением которого является запечатленный художником человек.
Доминантой также может быть и пауза, свободное пространство внутри
композиции, заполненное теми или иными изображениями, когда становится заметным какой-либо отсутствующий элемент. Доминанта при этом может не
являться изображением. Такой прием нередко встречается в живописи французского классицизма конца XVIII — первой трети XIX в. Наряду с упоминавшейся
выше «Клятвой Горациев» Давида, где визуальная разделенность группы Гора200

циев и скорбящих женщин обозначает разные духовно-нравственные, этические измерения, в котором «существуют» эти герои, можно упомянуть другую
работу этого мастера — «Ликторы приносят Бруту тела его сыновей», и «Стратонику» Ж. О. Энгра, где в центре холста помещена колонна, зримо
разделяющая одинокую женскую фигуру и сцену справа. Возьмем в качестве
еще одного примера произведение другой эпохи — написанную в конце
1950-х гг. картину В. Н. Гаврилова «За родную землю». Фигуры мужчины и девушки замыкают холст слева и справа, оставляя свободным, «пустым»
пространство в центре, где полагается находиться участникам события. Таким
образом, именно эта большая композиционная цезура позволяет показать зрителю образ родной земли, Родины, за свободу которой идут сражаться бойцы.
Столь же эмоционально насыщенным является свободное пространство между
фигурами в картинах «Прощание. Год 1941-й» А. Ф. Лутфуллина и «Сопричастность» А. А. Яковлева, где пауза-цезура способна емко и убедительно выразить
сложное, многоплановое духовное содержание произведения. В портрете Святослава Рихтера И. А. Серебряного оставленная свободной верхняя половина
холста становится не просто звучащим, наполненным музыкой пространством,
но и пространством — метафорой вдохновенного творческого созидания.
В некоторых работах «свободное» пространство, изображение природы
или интерьера становится подлинным сюжетом картины, насыщенным столь
значительным содержанием, которое порой невозможно адекватно воплотить
в тематической картине. Здесь также необходимо упомянуть картины «Безымянные высоты» и «Юность» Т. Н. Яблонской, составляющих своего рода диптих,
где безбрежное пространство пейзажа с «холмами-памятниками» (выражение
самого художника) имеет поистине вселенский масштаб. Это подлинный образ
вечности, на которой, кажется, навечно оставила свой ясно различимый след история. В «Юности» мы словно видим это пространство глазами подростка,
которому в созерцании природы, хранящей память о прошедших сражениях,
впервые открывается трагическое величие мироздания.
Конечно же, весьма эффективным способом создания центра притяжения
зрительского внимания является использование разницы в цвете и цветовые контрасты. Наиболее яркие объекты привлекают внимание в первую очередь. Для
того, чтобы доминанта была соответствующим образом подчеркнута, ее часто
располагают несколько в стороне от геометрического центра или от самой середины формата, хотя иногда бывает оправданно и размещение доминанты
непосредственно в центре, что усиливает эффект воздействия образа. При этом,
однако, внимание к остальным участкам композиции может быть ослаблено. Также в построении композиции могут участвовать и так называемые
субдоминанты — объекты, имеющие меньшее визуальное значение по сравнению
с доминантой. Как правило, они располагаются на более отдаленных планах.
В картине А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя» фигура краснофлотца,
готовящегося бросить связку гранат, зрительно увеличена в размерах
и предстает мощным пластическим символом, концентрирующим нравственное
содержание подвига его товарищей, сошедшихся в смертельной схватке
с гитлеровцами. Сцену этого сражения, изображению которого Дейнека отвел
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дальний план картины, можно определить как субдоминанту, которая очень
важна для раскрытия содержания произведения, но является подчиненной
с точки зрения композиционного решения по отношению к фигурам советского
матроса и поверженного немецкого солдата, развивая содержание пластического
и духовно-нравственного противопоставления этих двух фигур. Если исход боя
на дальнем плане еще остается неясным для зрителя, то в противопоставлении
героя, готового к отражению вражеской атаки, понесшему заслуженную кару
захватчику исход противостояния двух армий, двух противоборствующих сил
получает вполне определенное образное истолкование. Столь же важен
в композиционном и образном отношении мотив гибели героя, который получает разное пластическое решение. В изображении сраженного вражеской
пулей матроса справа даже смерть предстает естественной, «живой», тогда как
фигуры захватчиков и действуют, и, погибая, падают подобно манекенам, лишенным качеств живого человека (здесь уместно вспомнить емкое
высказывание писателя И. Эренбурга: «железо убивает, а побеждает человек»).
Правильно распределить и разместить объекты в пространстве картины
с целью создания определенного визуального равновесия позволяет использование принципа баланса. Для создания композиционного баланса используются
понятия симметрии и асимметрии. В симметричных изображениях одна сторона
является зеркальным отражением другой стороны. Для симметричного или формального баланса характерно зеркальное соответствие половин изображения
относительно центральной вертикальной или горизонтальной оси, или же относительно двух этих осей сразу. Симметричный баланс относительно центральной
вертикальной оси картины называется горизонтальным, а относительно центральной горизонтальной оси — вертикальным. Пример первого — работы, где
избран вертикальный формат и отчетливо прослеживается симметричное расположение фигур и других элементов композиции относительно центральной
оси: картины «Святая Цецилия», «Обручение Марии» и «Сикстинская мадонна» Рафаэля. При этом в «Обручении Марии», равно как и во фреске его
учителя Перуджино «Передача ключей апостолу Петру» можно наблюдать интересный пример совмещения горизонтального и вертикального баланса.
Рассматриваемый прием может использоваться и в произведениях других жанров. Убедительным подтверждением этому являются натюрморты Сезанна
и его русских последователей — мастеров объединения «Бубновый валет».
В «Натюрморте с кактусом» А. В. Куприна круглый объем в левой части холста, несмотря на свои небольшие размеры, является мощным пластическим
акцентом, уравновешивающим большую группу предметов справа.
Существует короткое, но емкое определение ритма в композиции:
«Ритм — это разнообразное повторение». К примеру, для создания регулярного
ритма используются одинаковые расстояния между объектами и сами объекты
идентичны и подобны. Классическим примером здесь может служить знаменитая картина А. Дейнеки «Оборона Петрограда», где за счет регулярного
ритмического чередования фигур художнику удается с небывалой убедительностью воплотить волевой порыв, объединивший защитников города и усилить
его за счет сбивчивого ритма в верхней части картины — в изображении ране202

ных красноармейцев, возвращающихся с фронта в город. Этот ритм главенствует и в картине другого знаменитого мастера Общества станковистов
Ю. И. Пименова «Даешь тяжелую индустрию!», где регулярный ритм заключен
и в повторяющихся целеустремленных движениях рабочих, и в очертаниях
конструкций и механизмов, заполняющих заводской цех. Порой регулярный
ритм сознательно акцентируется художником, что позволяет показать духовную разобщенность персонажей, как это происходит в картине «Чаепитие»
А. Рябушкина, или создать то ощущение внутренней собранности, основательности, несколько сурового величия, которое является лейтмотивом «Семейного
портрета» П. П. Кончаловского. Не случайно регулярный ритм часто встречается в картинах мастеров «сурового стиля» — как в драматичных, многоплановых
по содержанию («Северная песня» В. Е. Попкова, «Рязанские луга» В. И. Иванова, «Плотогоны» Н. И. Андронова), так и в камерных, где сюжет имеет
преимущественно жанровый характер и не предполагает более глубокого содержательного измерения («Детвора» братьев Ткачевых, «На городской
окраине» П. П. Оссовского, «В праздник» Л. В. Кабачека).
Для создания прогрессирующего ритма используются последовательные
изменения формы, размеров, а также меняются интервалы между объектами, и их
расположение на плоскости. В «Групповом портрете стрелков гильдии св. Луки»
Ф. Хальса прогрессирующий ритм, заключенный в разнонаправленных поворотах
голов и фигур, известной «разбалансированности» их движений, использован для
того, чтобы привнести момент действия, динамики в статичный по своей природе
жанр группового портрета. В «Снятии с креста» П. П. Рубенса прогрессирующий
ритм, заданный «нисходящим» расположением фигур, позволяет показать процесс, развитие трагического сюжета с последовательностью действий его
участников (принцип, который мы ранее уже отмечали в принадлежащей кисти
этого же мастера картине «Персей и Андромеда»).
Текущий ритм образуется с помощью последовательно изменяющихся линий, цвета, светотени, что дает ощущение непрерывного движения. Это наиболее
органичный вид ритма. Не случайно такой ритм был излюбленным в творчестве
художников XVI–XVII вв., предпочитавших живописный стиль линейному.
Возьмем в качестве примера картину «Святой Себастьян» Тициана, где однофигурная, статичная по сюжету композиция исполнена внутренней динамики за счет
интенсивного движения скользящих световых пятен, пронизывающих затемненное пространство картины. Такой принцип непрерывного движения, основанный
на использовании текущего ритма, характерен и для многих полотен Рубенса, где
часто используется мотив круга, объединяющего фигуры и элементы пейзажа в
единое пластическое целое. Классическим образцом текущего ритма можно
назвать полотна импрессионистов, где все построено на сложном взаимодействии
перетекающих друг в друга тонов и оттенков, размывающих привычные очертания предметов и создающих подвижную, вибрирующую среду, в которой очень
сложно вывить конструктивный каркас. Это, разумеется, не является свидетельством недостаточного внимания классиков импрессионизма к композиции, но
говорит об ином ее понимании. Так, в картине К. Моне «Впечатление. Восход
солнца» важную роль играет расположение линии горизонта — если поднять ее
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чуть выше или, напротив, ниже, это сместит живописные акценты, на которых
построен пейзаж, и изменит характер его визуального восприятия.
Отрывистый ритм («стаккато») создается с помощью резких, часто меняющихся повторов форм и элементов. Такой прием характерен, к примеру, для
работ М. Грюневальда, творчество которого во многом стало продолжением
и развитием готической традиции, где движение рук, S-образные изгибы фигур,
расположение складок одеяний призвано отражать не столько внешнее, сколько
духовное движение в зримой форме. В картине «Поругание Христа» повороты
голов и фигур истязателей, угловатость их поз, неловкость движений — все это
и создает вязкий отрывистый ритм, визуально усиливающий трагизм происходящего события и в то же время как будто намеренно замедляющий
представленное действие. Такой ритм можно обнаружить и в работах художников конца XIX в. — А. Тулуз-Лотрека, Э. Мунка, П. Пикассо, немецких
экспрессионистов. Если в упоминавшейся выше работе Грюневальда отрывистый ритм как бы замедлял течение события, то для этих мастеров он, напротив,
позволял акцентировать момент напряженного внешнего движения (работы
А. Тулуз-Лотрека из серии «Увеселения Монмартра») или движения внутреннего, призванного раскрыть изначальную противоречивость, трагизм окружающего
мира с его извечными драмами и потрясениями («Крик» Э. Мунка). С особой
остротой выразительные возможности такого ритма раскрываются в знаменитой
«Гернике» П. Пикассо, где разнонаправленные движения линий, обозначающих
одновременно условное и реальное пространство картины, создают ощущение
совершающегося на наших глазах разрушения изображения. Используя такой
прием, художник с потрясающей убедительностью раскрывает не только трагедию отдельного испанского города, но и более масштабную трагедию
уничтожения человеческой жизни беспощадной, агрессивной силой.
В композиции могут использоваться сразу несколько видов ритма. Повторяющиеся элементы усиливают воздействие образа на зрителя и способны
создавать ощущение общей гармонии, музыкальности всей композиции, или,
напротив, помогают визуально подчеркнуть обособленность героев друг от
друга, позволяя раскрыть также их смысловую разъединенность. Наряду с упоминавшимся выше «Чаепитием» А. Рябушкина необходимо назвать такие
работы, как «Клятва балтийцев» А. А. Мыльникова, где чередование лаконичных цельных силуэтов фигур звучит подобно реквиему, и «Строители Братской
ГЭС» В. Е. Попкова — здесь в регулярном ритме звучит чувство собственного
достоинства, которое присуще каждому герою, и в то же время становится
главным условием единства трудового коллектива.
Возможности ритма и паузы, цезуры как глубоко содержательного приема, наиболее ярко раскрываются в картине «Матери, сестры» Е. Е. Моисеенко.
Здесь каждый по-своему переживает общее горе, но сама величественная застылость и ритмичное чередование вертикалей фигур и ритм пауз-цезур между
ними помогает подчеркнуть общность настроения тревоги или скорби, объединяющего зрительно отделенных друг от друга персонажей. «Над картиной
работал долго, искал пластический ход, который бы поставил этих женщин
к зрителю близко, чтобы зритель смог заглянуть в их глаза. Чтобы он тоже
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ощутил себя в этой деревне, на околице. <...> Конечно, тема трагична, но сквозь
скорбь и горечь я стремился сказать о подвиге русских женщин. <...> Они еще
взглядами, мыслями с теми, кто отъехал, но уже одни со всей тяжестью того,
что предстоит испытать»5, — именно так характеризовал сам художник замысел картины и характер его композиционного воплощения. Следует особо
подчеркнуть, что использованный в этой картине прием — назовем его «магнетическая сила притяжения паузы» — является распространенным в живописи
1960-х гг. приемом, позволяющим придать частной сцене масштаб и глубину
нравственного содержания. Вспомним картины «Мужья возвращаются»
Э. Илтнера и «Ремонтники» Т. Т. Салахова, где изображенные люди мысленно
находятся с теми, кто находится в море или остался на берегу, и сознательно
оставлен художником за рамками картины.
Стоит сказать об основных изобразительных средствах, с помощью которых
создается композиция картины. К этим средствам относятся: точка (пятно), линия,
светотень, форма, размер, пропорция, масштаб, модуль, цвет, фактура, формат
и площадь композиции. Tрадицию использования пятна в качестве средства, организующего композицию, можно проследить со времен древнегреческой вазописи,
которая дает интересные примеры использования темного силуэта на светлом
фоне и светлого на темном. В дальнейшем вся классическая живопись, начиная
с итальянского Возрождения вплоть до искусства ХХ в., наследует эту традицию
и развивает ее. Выразительное, «говорящее» пятно является основой создания образа в картине. Вспомним темный, ощетинившийся копьями силуэт группы
воинов в «Cдаче Бреды» Веласкеса, белую рубашку одного из патриотов в картине Ф. Гойи «Расстрел повстанцев 8 мая 1808 года» и т. д.
Не следует недооценивать значение в композиции и такого чисто живописного на первый взгляд средства, как фактура красочного слоя. В живописи
она зависит от способа обработки, нанесения красочного слоя на поверхность
картины. Фактура может быть гладкой, неровной, матовой, глянцевой и т. д.
Неровная, рельефная фактура придает изображению эмоциональную активность и динамичность. Гладкий, матовый красочный слой создает ощущение
застылости, спокойствия, отстраненного величия. Не случайно именно такую
фактуру предпочитали художники итальянского маньеризма и мастера классицизма XVII–XIX вв. (Н. Пуссен, С. Вуэ, Ж.-Л. Давид, Ж-О. Энгр и другие).
Использование активной фактуры в живописи позволяет акцентировать и привлекать внимание зрителя к нужному объекту. Не случайно именно такую
фактуру предпочитали мастера раннего и высокого Возрождения, классицизма
XVIII–XIX вв. В то же время в работах постимпрессионистов П. Сезанна и
В. Ван Гога и их последователей, работавших в первой трети ХХ в., фактура
красочного слоя окончательно становится важным композиционным фактором,
способным создать ощущение движения и цвета, и формы. В картине Ван Гога
«Звездная ночь» во многом именно фактурные, «читаемые» мазки позволяют
создать мощный вихреобразный ритм, подчиняющий себе и объединяющий
в нерасторжимое пластическое целое земную и небесную стихии. Порой, как,
например, в кубистических картинах Пикассо или в работах А. М. Родченко
и В. Е. Татлина «кубофутуристического» периода, красочный слой в сочетании
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с другими внеживописными материалами (дерево, бумага) предстает основным
выразительным фактором, активно формирующим и композицию, и образное
решение произведения.
Живописное пятно по праву можно назвать одним из наиболее важных
выразительных средств композиции. Характер пятна, его силуэт, масса, ритм
пятен — из всего этого складывается образный и эмоциональный строй картины. С особой глубиной этот прием выражен в полотнах Тинторетто, Караваджо
и Рембрандта. Так, в картине Тинторетто «Введение Марии в храм» чередование освещенных и уведенных в тень участков пространства позволяет зрителю
стать участником того движения вверх и в глубину храмового интерьера, в которое включены участники представленного события. Такое же понимание
живописного пятна мы встречаем во многих полотнах Рембрандта, где свету
принадлежит уже не столько пространственно-организующее, сколько глубоко
содержательное духовное значение.
Линия, которую можно определить как отметку, полученную при движении точки по плоскости в определенном направлении, применяется человеком в
качестве изобразительного средства еще с древнейших времен. Также линию
образует граница между смежными частями композиции, имеющими разный
цвет, тональность и так далее. Необходимо понимать, что линия — явление
условное, в реальности ее не существует. Есть только формы и их границы, которые мы изображаем на плоскости линиями.
Прямые горизонтальные линии создают ощущение статичности, тишины,
покоя. Такой прием часто используется в эпических пейзажах, где задачей художника является создание обобщенного образа Родины. В качестве примера
можно упомянуть «Рожь» И. И. Шишкина, «Радугу» А. И. Куинджи, «Над вечным покоем» А. А. Рылова, где величественное звучание пейзажного мотива,
поддержанное мощным ритмом горизонталей, созвучно духовному самоощущению целой эпохи. Мощный выразительный эффект мотива повторяющихся
и как бы поддерживающих друг друга горизонталей обретает особую силу
в том случае, когда художник выбирает сильно вытянутый по горизонтали
формат, позволяющий создать ощущение стремительного движения, как это
происходит в картине «Над снегами» Г. Г. Нисского. Порой этот композиционный мотив может создавать также настроение скорбного величия, как это
происходит в картине «Смерть Марата» Ж. Л. Давида, где за счет акцентирования ритма горизонтальных и вертикальных линий конкретное событие, образ
реального исторического деятеля обретают черты вневременного величия.
Прямые вертикальные линии вызывают ощущения величия, силы, торжественности, иногда скорби, печали. Ощущение сакрального величия сцены
«Видения отроку Варфоломею» М. В. Нестерова поддерживается четкими вертикалями фигур отрока и благословляющего его святого старца, которые
находят отклик в очертаниях тоненьких березок слева. Еще сильнее этот эффект проявляется в другой картине этого мастера «Великий постриг», где
торжественному ритму исполненных сурового величия женских фигур вторит
суровая красота северного пейзажа.
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Подчеркнутую резкость, драматизм композиции придают прямые ломаные
линии. Так происходит, к примеру, во многих живописных работах русских и зарубежных художников-новаторов 1910-х гг. — назовем полиптих «Евангелисты»
Н. С. Гончаровой, картины «Отдыхающий солдат» М. Ф. Ларионова и «Василий
Блаженный» А. В. Лентулова. В последнем случае значимость подобного композиционного решения становится особенно важной, поскольку она позволяет
привести в движение статичный по своей природе архитектурный мотив, где
ритм пересекающихся, напирающих друг на друга, сталкивающихся линий созвучен духу бунтарских поисков мастеров «Бубнового валета». Образная роль
такого композиционного решения в создании доминирующего эмоционального
настроения работы ярко раскрывается также в «Берлинских дамах» одного из ведущих мастеров немецкого экспрессионизма Э. Л. Кирхнера. Здесь жанровый, не
предполагающий драматичного содержания сюжет благодаря использованию
ломаных линий наполняется нервной пульсирующей энергетикой, позволяя передать ощущение мира, уже сбившегося с привычного ритма в преддверии эпохи
грандиозных мировых исторических потрясений. Мотив ломаных линий является
главным организующим принципом и в «Испанском триптихе» А. А. Мыльникова — они насыщаются трагедийным звучанием, заключенным в связывающем
воедино три картины мотиве распятия и воссоздающим сложившийся в представлении художника образ этой страны.
Изогнутые, волнистые линии выглядят естественнее и спокойнее, они
придают изображению легкость и изящество. Не случайно эти линии столь часто используются в работах крупнейших мастеров французского рококо,
в частности, в картине Ф. Буше «Пастушеская идиллия». Но порой этот мотив
может обрести и иное эмоциональное содержание. Убедительным примером
является картина К. С. Петрова-Водкина «Смерть комиссара». Использование
открытой этим мастером сферической перспективы, где плавные очертания
холмистого пейзажа как бы вторят ниспадающему движению фигуры смертельно раненного комиссара, позволяет здесь показать отнюдь не частный,
конкретно-исторический, но планетарный масштаб события.
Диагональные и наклонные линии обладают наибольшей активностью
и динамикой. Умелое использование диагональных и наклонных линий зачастую
позволяет направлять взгляд зрителя в нужном направлении. С особой последовательностью этот принцип был разработан Н. Пуссеном, обнаруживая себя в таких
работах, как «Похищение сабинянок» и «Мучение св. Эразма». Этот же принцип
организации композиции, подчеркивающей, усиливающей ощущение еще только
что начавшегося стремительного нисходящего движения людской массы, использовал также В. И. Суриков в картине «Переход Суворова через Альпы», где
важная роль принадлежит отделенным от остальных персонажей двум фигурам
солдат, «скользящее» движение которых и направляет взгляд зрителя в нужном
мастеру направлении, за рамки холста. С особой силой организующая и образносодержательная роль диагонали проявляется в «Фантазии» К. С. ПетроваВодкина — пространство картины рассекает стремительно взметнувшееся вверх
движение всадника, преодолевшего земное притяжение и ставшего воплощением
образа смелой мечты, объединяющей художника и его героя.
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Использование формы, непохожей на остальные элементы композиции,
позволяет подчеркнуть, акцентировать важные в смысловом отношении фигуры или элементы пейзажа. Так происходит в картине Н. Н. Ге «Тайная вечеря»,
где показанная против света фигура Иуды воспринимается причудливым силуэтом, словно предвещающим трагическую развязку представленного события.
Этот прием часто используется также в работах Эль Греко. К примеру, в картинах «Лаокоон» и «Снятие пятой печати» фигуры подобны взметнувшимся из
недр земли языкам пламени, что усиливает ощущение мистической сущности
свершающегося на наших глазах события. Не случайно к такому приему прибегали также многие художники модерна, стремившиеся подчеркнуть
иррациональную природу события, где духовное важнее материального, телесного, запечатленного в «формах самой жизни». В «Демоне поверженном»
М. В. Врубеля формы изломанного тела и крыльев теряются среди нагромождений огромных камней, они лишь едва угадываются, что позволяет создать
сложную образную метафору сломленного мятежного духа демона и духа его
творца — автора картины.
Специального разговора заслуживает проблема формата как важнейшего
фактора организации композиции художественного произведения. «Приступая
к работе над картиной, художник ищет форму пространственного целого, соответствующую его замыслу, — иначе говоря, формат. Предпочтение, отдаваемое
тому или иному формату, выявляет доминирующее пространственное отношение (вертикальность, горизонтальность, центричность — как типы таких
отношений) и тем самым ориентирует художника в дальнейших поисках. Трансформация замысла, как правило, связана с видоизменением формата, и наоборот,
изменение формата, даже случайное, может подсказать новые пути реализации
замысла»6, — отмечает С. М. Даниэль. Подтверждением приведенного высказывания являются работы, где использован круглый или овальный формат,
и которые мы уже не представляем воплощенными в формате квадратном или
прямоугольном. Это тондо «Мадонна Конестабиле» Рафаэля, «Святое семейство» Микеланджело, «Автопортрет» Пармиджанино или мастерски вписанные
в овал портреты В. Суровцевой и Е. Орловой работы Ф. Рокотова, а также автопортреты В. Перова и И. Крамского, созданные в следующем, девятнадцатом
столетии. Хотелось бы особо подчеркнуть, что важнейшее значение имеет масштаб изображенных фигур относительно размеров полотна — так, в настоящее
время установлено, что первоначально знаменитая картина «Рождение Венеры»
Боттичелли имело несколько большие по сравнению с нынешними размеры. Однако уже после смерти художника края картины были обрезаны по вертикали и
горизонтали. В результате фигуры, ранее создававшие подобие орнаментальнодекоративной композиции, излюбленной многими итальянскими живописцами
XV в., оказались приближенными к краям и как бы увеличились в размерах, получив таким образом ту наступательную силу, мощную пластическую энергию,
которая требовалась от станковых живописных полотен начиная с эпохи Высокого Возрождения. Нельзя не отметить, что вопрос о взаимосвязи формата,
композиции и образного решения — обширная и сложная тема, которая является
объектом специального изучения.
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Подводя итог приведенным выше правилам, следует отметить, что все
они ни в коем случае не могут быть понимаемы буквально и, тем более, не
должны становиться догмами. Еще раз напомним, что композиция — это закономерно устроенный организм, все части которого находятся во взаимосвязи
и взаимодействии. Характер, специфика этих связей определяется идеей, замыслом художника. Конструктивная идея, рождающаяся и формирующаяся
сообразно этому замыслу, лежит в основе любой серьезной картины. Идея эта
может обрести четкую формулировку, которая, впрочем, не является жестким
правилом, пригодным «на все случаи жизни». С этой точки зрения вполне
справедливым представляется следующее замечание известного английского
живописца XVIII в. Д. Рейнольдса: «Мы совершенно убеждены, что красота
форм, выражение чувств, искусство композиции, даже способность придать
произведению искусства величавость в настоящее время весьма сильно зависят
от соблюдения правил. Эти достоинства некогда считались только воздействием гения, и справедливо, если мы будем считать гениальность не даром,
а результатом точного наблюдения и опыта»7.
Разумеется, в рамках этой статьи невозможно исчерпывающе раскрыть
все аспекты композиции. Главная задача заключалась в том, чтобы продемонстрировать неразрывную связь образного и композиционного решения
в процессе создания живописного произведения, и его интерпретации. Таким
образом, композицию нужно трактовать широко, как систему взаимосвязанных
элементов и компонентов пластического языка. Накапливая, систематизируя
и изучая опыт своих предшественников, художник учится самостоятельному
мышлению, где найденные ранее удачные приемы должны использоваться не
по отдельности, но в своей совокупности, обусловленной замыслом произведения, доминирующим в нем эмоциональным звучанием. И в этом отношении
совместная работа, сотворчество художников и искусствоведов, несомненно,
окажет большую пользу в создании теоретических трудов, посвященных проблемам композиции. Следует признать, что это длительный, далекий от
окончательного завершения процесс, где необходимы широкие познания в теории и истории искусства, равно как и умение систематизировать и объяснять
уже достигнутые практические результаты.
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Дмитрий Северюхин
ИСКУССТВО ШЕЛКОГРАФИИ
(Про монографию А. Б. Парыгина «Искусство шелкографии. ХХ век»)
В прошедшем году вышло второе, переработанное и дополненное издание
монографии известного петербургского художника и искусствоведа Алексея Борисовича Парыгина «Искусство шелкографии. ХХ век. История, феноменология,
техники, имена»1. Этот фундаментальный научный труд, первый в своем роде
в России, а возможно и в мировом искусствознании, широко и всесторонне, с энциклопедическим размахом раскрывает проблематику шелкографии как
творческой художественной техники, долженствующей быть уравненной в правах с офортом, литографией и ксилографией.
В книге последовательно рассматривается историография, происхождение
и генезис технологии и техники шелкографии, дается анализ развития и картина
ее бытования в мировом искусстве ХХ в., в том числе в России, анализируется
феноменология шелкографии — специфические качества ее изобразительного
языка, ее основные функции, границы авторского метода, мотивация творческих
подходов и собирательского интереса к шелкографии.
Книга снабжена цветными иллюстрациями, аннотированным каталогом
работ (около 800 шелкографий), биографическим словарем художников (256
персоналий), а также библиографическим списком трудов по шелкографии на
основных европейских языках (73 публикации).
Возводя предысторию трафаретной печати, одним из направлений которой
является шелкография, к цветным оттискам ладоней на стенах пещер верхнего
палеолита, Парыгин кратко очерчивает этапы развития этой техники, нашедшей
широкое применение в декоративно-прикладном и ритуальном искусстве разных
народов для воспроизведения повторяемых изображений и орнаментов. Издревле трафарет из кожи, бересты, промасленной бумаги или картона использовался
для раскраски керамических изделий, стекла, тканей, для изготовления видовых
картинок и лубков, игральных карт, всевозможных пригласительных билетов,
этикеток, почтовых карточек и проч. В последней трети XIX столетия можно
найти примеры использования трафаретной печати в соединении с другими техниками эстампа, например, литографией, в художественной практике некоторых
крупных мастеров, таких, как Тулуз-Лотрек, Эдгар Дега и Камиль Писсарро.
В начале ХХ в. в искусстве печатной графики получил распространение трафарет, изготавливаемый, подобно офортной доске, путем сквозного протравливания
кислотой медной пластины. Такую технику в 1910-е гг. использовали некоторые
представители художественного авангарда, в том числе россияне Михаил Ларионов, Наталия Гончарова, Александра Экстер и Соня Делоне. В Советской России
в 1920–1930-е гг. трафаретный метод печати получил впечатляющее развитие
в сфере плаката, в которой трудились такие замечательные художники как Владимир Маяковский, Владимир Лебедев и Дмитрий Моор.
Настоящий переворот в истории трафаретной печати произошел в 1907 г.,
когда американец Самуэль Симон получил патент на метод шелкографии (Пары210

гин упоминает в своей книге и ряд других названий этой техники, используемых
в разное время в разных странах), основой которого является печать с мелкоячеистой шелковой или синтетической сетки, натянутой на раму. Подлежащий
воспроизведению рисунок при этом наносят на нее так, чтобы ячейки, образующие изображение, оставались открытыми, тогда как остальные тем или иным
способом «резервируются», т. е. делаются непроницаемыми для краски. Сетку
накладывают поверх материала, на котором должен быть сделан отпечаток, и с
помощью специальных приспособлений равномерно наносят на нее краску. В
последующие годы появились патенты, усовершенствовавшие эту технику (были изобретены, в частности, фотографический и лаковый способы
резервирования ячеек) и расширившие ее возможности, однако она далеко не
сразу была оценена художниками и еще несколько десятилетий использовалась
преимущественно для выпуска малотиражной полиграфической продукции.
Между тем, изобретенная техника таила в себе богатые творческие перспективы для создания художественных произведений как тиражных, так
и уникальных. В числе ее возможностей, в первую очередь, следует назвать
следующие: создание множества абсолютно идентичных, а если потребуется,
и многообразно варьируемых изображений; применение красок на самой разнообразной основе; комбинирование с другими печатными техниками; работа,
как с крупными цветовыми пятнами, так и тончайшей линией; создание как
гладких, так и рельефных поверхностей; печать на объемных объектах. (Добавим от себя: шелкография может успешно применяться, например, и в качестве
промежуточной технологической стадии при переводе изображения — рисованного, фотографического или цифрового — в офорт; сошлемся здесь на успешную
практику петербургских художников молодого поколения Надежды Анфаловой
и Анастасии Зыкиной).
Первой страной, где шелкография была поднята на щит художниками,
стали Соединенные Штаты Америки, и именно с Америкой связано подлинное
развитие шелкографии, как техники «давшей эстампу язык, адекватный пластике и задачам современного искусства». Важнейшим событием, венчающим
начальный этап развития шелкографии (по хронологии, предложенной Парыгиным) стала персональная выставка художника Г. К. Маккоя, устроенная
в ноябре 1938 г. в Нью-Йорке, на которой он показал 16 абстрактных шелкографских эстампов, исполненных водяными красками. Эта выставка утвердила
за Маккоем репутацию родоначальника авторской шелкографии, а за Америкой — славу ее колыбели. Успешный пример Маккоя и его дальнейшая
активность в деле пропаганды нового метода, привели к тому, что шелкография
быстро вошла в творческую практику многих американских художников (в их
числе, в первую очередь, хочется назвать Энди Уорхола, чей феноменальный
успех в значительной мере определялся именно избранной техникой шелкографии), а в последующем завоевала Старый Свет и распространилась в большинстве
стран на всех континентах. Парыгин делает примечательный вывод:
«…творческая шелкография родилась в конце 1930-х гг., через соединение формальных идей раннего европейского авангарда и передовой печатной технологии
(обладавшей древними восточными корнями) на практически белом листе амери211

канского искусства, что является одним из первых примеров тотального взаимопроникновения, взаимовлияния и взаимозависимости в искусстве эпохи
глобализации»2.
Давая исторический экскурс развития авторской шелкографии в различных
странах, Парыгин подробно останавливается и на России. Характеризуя специфику бытования шелкографии в СССР в 1960–1980-е гг., он небезосновательно
отмечает, что в ней: «…с одной стороны, как к знаку раскрепощенного
и свободного Западного искусства испытывали интерес "неофициальные" художники, с другой — как к способу агитации и тиражирования произведений —
"официальные"»3. (С. 93). В числе немногих названных в книге «неофициалов»
упомянуты участник знаменитых «газаневских» выставок ленинградец Алек
Рапопорт, москвичи Эдуард Гороховский и Эрик Булатов, экспериментировавшие с техникой шелкографии на рубеже 1970–1980-х гг. Значительное место
в работе по праву отведено и одному из пионеров «шелкографского движения»
и популяризаторов этой техники художнику Николаю Кофанову, организовавшему в 1980-е гг. специальную студию на базе Комбината графического
искусства Ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР, который
располагался на проспекте Мориса Тореза. В этой студии приобрела начальные
навыки шелкографии целая плеяда петербургских художников и печатников.
Характеризуя в целом картину развития шелкографской техники в России, Парыгин делает примечательный вывод: «Несмотря на ореол новой
и прогрессивной технологии в авторской печати, пришедшей в западном искусстве на смену классическим техниками, в СССР 1950–1980-х гг. редкие
художники шли дальше разовых экспериментов. <…> Вероятно, причина подобного отстранения заключается не только в отсутствии качественных
материалов, профессиональной литературы и некоторого технологического
консерватизма художников. Несколько иной была сама основа пластического
языка графики, преобладала апелляция к линии, штриху, тону. Яркость, цветовая насыщенность, контрастные отношения, условность и декоративность
в трактовке формы не поощрялись. <…> Достаточно широко шелкография
начинает применяться в России только в самом конце 1980-х — начале 1990х гг. В этот период в Ленинграде и Москве появляется ряд печатных мастерских, ориентированных на творческую шелкографию»4. Добавим, что сегодня
изучение шелкографии как авторской техники введено в практику ряда наших
художественных вузов, а произведения, выполненные в этой технике, давно занимают подобающее место на графических выставках.
Ценность пионерского труда Алексея Борисовича Парыгина во многом
определяется тем, что он пропущен через призму собственного более чем двадцатилетнего опыта художника и педагога, работающего в различных
техниках, — талантливого живописца, графика, создателя трехмерных объектов
и авторских книг. Эта работа, озаренная духом знатока, вдумчивого исследователя и страстного коллекционера, должна прочно войти в рабочий обиход
художников, искусствоведов и собирателей, всех тех, кто интересуется современным искусством.
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Елена Григорьянц
ФЕНОМЕН ШЕЛКОГРАФИИ
(Рецензия на монографию А. Б. Парыгина «Искусство шелкографии.
ХХ век. История, феноменология, техники, имена»)
Шелкография или шелкотрафаретная печать входит в число наиболее популярных тиражных техник, активно используемых в художественном процессе
ХХ в. Сферы применения шелкографии весьма разнообразны. Так, например,
она используется в полиграфии и текстильной промышленности как одна из печатных технологий. При этом в технике шелкотрафаретной печати в прошедшем
столетии создавались и создаются сейчас оригинальные авторские произведения.
Между тем, до сих пор не было опубликовано специальных исследований, посвященных шелкографии как явлению искусства. Действительно, шелкография
изучалась в первую очередь как множительный процесс, и ее технологические
аспекты разбирались в специальных изданиях, в первую очередь, посвященных
специальным вопросам полиграфии и частично по орнаментации текстильной
продукции. Художественный же аспект создания произведений искусства, выполненных в технике шелкографии, и их функционирование в современном
художественном пространстве, затрагивался лишь в связи с творчеством отдельных художников, активно использовавших эту технику. Монографии Алексея
Борисовича Парыгина «Шелкография как искусство1» (2009 г.) и «Искусство
шелкографии. ХХ век2» (2010 г.) — первый шаг в исследовании художественной
природы феномена шелкографии.
Автор монографии задает своеобразную логику исследования проблемы,
что само по себе важно и значимо именно в связи с тем, что это первый серьезный
шаг на пути изучения художественной шелкографии. Начиная с историографии
вопроса, Парыгин раскрывает хронологический аспект проблемы и объясняет, как
вопросы происхождения самого термина «шелкография», так и особенности бытования его «интернациональных синонимов», анализируя при этом генезис
шелкотрафаретной печати. Надо сказать, что изложенный автором материал
позволяет увидеть шелкографию более объемно, уйти от однобокого представления о ней как о сугубо современной технологии, имеющей узкоспециальное
применение. Приводимые в книге доводы говорят и о том, что серьезное исследование шелкографии — это та задача, которая стоит сегодня перед современным
искусствоведением. В этом смысле появление монографий А. Парыгина как нельзя более актуально.
Далее автор рассматривает место шелкографии в искусстве ХХ в., представляя материалы по распространению шелкотрафаретной печати в искусстве
различных стран мира, начиная с общепризнанных лидеров процесса, таких как
США и Канада, и заканчивая Вьетнамом. Этот раздел исследования сформирован
на основе многолетних и кропотливых исследований автора, когда фактологическую составляющую приходилось собирать по крупицам. Здесь мы еще раз
оговоримся, что шелкография как явление, не подвергалась ранее самостоятель214

ному исследованию ни в одной стране мира. Впрочем, как и история русской
шелкографии, несомненным пионером изучения которой является автор.
В некоторых случаях автор делает интереснейшие новаторские заключения,
опирается, в первую очередь, на собственную атрибуцию произведений: «…в том,
что шелкография использовалась в Поднебесной на рубеже XIX и XX вв. (причем,
для печати на бумаге), сомневаться не приходится. Красноречивым свидетельством этому являются некоторые "няньхуа" (nianhua) — новогодние картинки,
ксилографированные и ярко расцвеченные эстампы <…>. Примером <...> может
служить театральный лубок <...> — «Три божества» (ок. 1907 г.). Этот лист, отпечатанный в мастерской "Жунчан хуадянь" из Янлюциня, декоративен и вместе
с тем легок и изящен. Работа выполнена на тончайшей бумаге в комбинированной
технике гравюры на дереве, с последующим иллюминированием кроющими водорастворимыми красками и поверх всего пропечатана шелкографией. <...>
Листы, выполненные подобным образом, есть и в собрании Эрмитажа (но без атрибуции техники шелкографии). Здесь можно назвать следующие эстампы из
коллекции музея: «Беседка Феникса» (ГЭ, ЛТ-2106), «Встреча героев» (ГЭ, ЛТ2110), «Ударил три раза кнутом, получил в ответ три удара…» (ГЭ, ЛТ-6609),
«Продает цветы из бархата» (ГЭ, ЛТ-2122), «Ли Бо, пьяный, пишет ответ варварам» (ГЭ, ЛТ-2114) и некоторые другие»3.
В силу новизны проблемы и масштабности исследовательских задач, данный раздел книги не может претендовать на исчерпывающую полноту
и абсолютную точность. При этом в нем наглядно продемонстрировано распространение техники в разных странах мира, и тот интерес, который она неизменно
вызывала и вызывает у художников, генерируя разнообразие авторских приемов
(в тексте книги упоминается около 800 шелкографских произведений).
Принципиально важной исследовательской позицией Парыгина становится
трактовка шелкографии как мирового явления, для распространения которого нет,
и не может быть границ, определяемых национальными художественными школами и традициями. Шелкографию, таким образом, можно представить в качестве
международного изобразительного языка. Это дает современному художнику достаточную свободу в использовании шелкотрафаретной печати, а зрителю —
ключ к «прочтению» произведения.
Шелкография, будучи использованной в искусстве, продолжает нести на
себе налет массовой культуры, что во многом обусловлено традиционным применением этой техники в рекламе и упаковке. В сфере искусства эта связь
особенно акцентировалась представителями поп-арта. И это же явилось основанием для недооценки шелкографии в качестве авторской тиражной техники со
стороны классического искусствоведения. Подобная специфика техники делает
ее, по мнению автора, столь привлекательной для современных художников.
С исследовательской точки зрения это особенно интересно. Получается, что
в шелкографии органично синтезируется массовое и индивидуальное, причем
границы между ними зачастую стираются, что делает технику в определенном
смысле уникальной.
Говоря о шелкографии, так или иначе, необходимо решать вопрос о том,
как в границах художественного произведения простота и доступность может
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сочетаться с индивидуальным авторским языком. В произведениях многих художников, работавших в шелкографии, это сочетание в итоге приводило к тому,
что лучшие их произведения тяготели к знаковым формам. Алексей Парыгин сознательно делает акцент на том, что к такой трактовке изобразительного
материала предрасполагают именно технические возможности шелкографии.
По мнению А. Парыгина, понимание значения языка и границ использования шелкографии возможно лишь через осмысление ее феноменологии, чему
и посвящен последний раздел монографии. Вполне закономерно свой феноменологический анализ шелкографии автор строит на основе выявления ее
выразительных возможностей. Основываясь на собственном многолетнем опыте
художника и изучении исторических и современных источников, он убедительно
доказывает тот факт, что шелкография имеет такие технические возможности,
которые недоступны другим тиражным техникам. В качестве ключевых феноменологических свойств шелкотрафаретной печати Парыгин выделяет цветовую
активность, декоративность и условность. На наш взгляд, этот ряд вполне правомерен и позволяет описать как особенности произведений, выполненных
в технике шелкографии, так и объяснить интерес к ней со стороны многих современных художников. Действительно, шелкография позволяет решать те
художественные задачи, которые ранее были недоступны большинству видов эстампа (например, полностью перекрывать цветную основу красочным слоем).
Помимо аспекта художественного языка, Парыгин предлагает рассматривать шелкографию через призму социально-психологических проблем
современного общества. Его научная гипотеза говорит о том, что данная техника
позволяет художнику соединить в своем творчестве свойственные культуре ХХ в.
тенденции к деперсонификации и сохранению собственного «Я», безусловно, интересна, заслуживает внимания и дальнейшей разработки. Действительно,
шелкография позволяет художнику сохранить свою творческую индивидуальность и при этом быть «на острие», т. е. быть современным (во всех смыслах)
и включенным в актуальный художественный процесс. Сама по себе подобная
тенденция существования творческой личности до сих пор вызывает серьезные
споры, но логика развития художественной жизни «берет свое», ставя перед художником задачу необходимости присутствия в художественном пространстве.
Он должен быть современным с точки зрения собственного художественного
языка и тех технологических средств, которыми пользуется. При этом техника
и технология должны давать ему возможность находить новые выразительные
средства, которые позволяют отобразить его творческое «Я». В этом смысле шелкография оказывается именно таким инструментом. Кроме того, она
демонстрирует язык, в котором органично сочетаются многие производные современной культуры, такие как обобщенность и стремление к знаковости,
декоративность, индивидуальность и возможность многократного повторения.
Этот раздел монографии, безусловно, важен, в дальнейшем может быть проработан более детально и расширен до формата самостоятельного издания.
Большую ценность представляет справочный аппарат (в т. ч. биографические сведения по 250 персоналиям, фигурирующим в тексте) и иллюстрации
монографии (56 цветных репродукций). Надо сказать, что это особенно важно
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в силу новизны предложенной исследовательской проблематики. Автор приводит биографические сведения о художниках, которые активно использовали
шелкографию в своем творчестве. Некоторые из них уже относятся к «классикам» шелкографии, но, что особенно значимо, приводятся сведения и о многих
других мастерах, так или иначе обращавшихся к этому виду эстампа.
Особый интерес представляет собой сводный каталог авторских шелкографий, систематизированных по странам и персоналиям, работа над которым велась
в течение пяти лет. Представляя собой авторскую разработку по данному профилю,
которую смело можно назвать первой в современном искусствоведении. Помимо
информационной функции, каталог, несомненно, должен стимулировать исследователей к давнейшему выявлению и систематизации авторских шелкографических
произведений. Что касается иллюстративного материала, то представленные в монографии работы читаются как необходимое дополнение к тексту и теоретическим
положениям автора. К тому же иллюстрации позволяют убедиться в многообразии
индивидуальных подходов и приемов работы и наглядно оценить возможности
шелкотрафаретной печати. Собранные вместе, в хронологической последовательности, эти произведения действительно воспринимаются как значительный пласт
искусства ХХ в. В целом, справочный аппарат делает труд фактурным и ясным,
а концепцию автора более убедительной.
Исследование шелкографии как самостоятельного художественного явления затрагивает целый ряд значимых для современной культуры проблем.
Одна из них — взаимодействие технологий и искусства. Именно ХХ в. продемонстрировал нам столь сложные метаморфозы, когда традиционная, уходящая
в глубь веков техника становится одной из наиболее современных технологий
тиражирования изображений, а затем вновь возвращается в сферу искусства.
Работа Парыгина это и попытка ответить на актуальный вопрос о границе
между техническим и собственно художественным. Есть ли она вообще в современном искусстве? Кроме того, автор затрагивает принципиально значимую
для современности проблему об отношении индивидуального и массового, что
перетекает в проблему сохранения индивидуальности художественного произведения в эпоху глобального тиражирования. Из более узкоспециализированных вопросов в работе стоит отметить параграф посвященный проблеме атрибуции произведений, выполненных в технике шелкографии, что само по себе
заслуживает высокой оценки.
Будучи первым фундаментальным исследованием, посвященным обширному спектру вопросов художественной шелкографии, монография Алексея
Борисовича Парыгина не претендует на окончательность и чрезмерную энциклопедичность. Однако по ее прочтении складывается четкое представление
о характере, специфике и значимости феномена, вырисовывается целый ряд перспективных направлений для его дальнейшего освоения.
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Александр Мажуга
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КНИГЕ А. Б. ПАРЫГИНА
«ШЕЛКОГРАФИЯ КАК ИСКУССТВО»
В последние десятилетия шелкография занимает все более заметное место
в ряду видов эстампа, активно используемых художниками разных стран, но до
сих пор в России она не нашла отражения в научной литературе. До появления
работ А. Б. Парыгина мы не могли найти на русском языке ни технологических
руководств, ни методико-педагогических рекомендаций по созданию произведений в этой технике или обучению студентов. В своих монографиях
«Шелкография как искусство» (2009 г.) и «Искусство шелкографии. ХХ в. История, феноменология, техники, имена» (2010 г.) автор сумел достаточно полно
представить историю развития шелкографии как печатной техники и, что особенно важно, обрисовать ее место в системе культуры, не ограничиваясь
рамками искусства печатной графики.
Особо хочу сказать о терминологии, ведь любая наука начинается с попыток определения, что есть что. Очень внимательно изучена и обстоятельно
изложена этимология терминов «шелкография», «сериграфия» и т. д. Признаться, я сначала отнесся с недоверием к тому, что автор книги считает очевидным
связи слова «сериграфия» именно с шелком, а не с серийностью, что приходит
на ум по поводу тиражного, т. е. серийного искусства эстампа. Но при наведении справок пришлось убедиться не только в правоте автора монографии, но
и в том, что, занимаясь наукой об искусстве или чем-то к ней близким, хорошо
было бы знать латынь...
В параграфе «Происхождение термина шелкография» говорится буквально следующее: «Собственно, слово "шелкография", которое вернее всего
рассматривать русскоязычным производным от английского serigraph, состоит
из двух составляющих: "шелк" (seri), и "графия", или "графи" (graphe). Первое,
несомненно, происходит от латинского «шелк» (ткань). Второе, как известно,
в переводе с греческого языка означает начертание, написание. Подобная преемственность дает нам основание предполагать, что появление термина
(выглядящего прямым аналогом английского) в России может быть отнесено
к самому концу 1930-х гг. и при этом семантически обусловлено изначальным
применением в качестве основы для изготовления трафарета натуральной шелковой ткани (мукомольной сетки)»1.
Еще одним напоминанием о необходимости бороться с самомнением для
меня стала информация о таком подвиде трафарета, как пошуар (металлический
трафарет). Им активно пользовались различные художники не только в рекламной продукции, но и в искусстве книги: «В начале ХХ в. французский
традиционный трафарет — pochoire (пошуар), отличительной особенностью
которого является способ его изготовления: из тонкой медной пластины путем
ее травления кислотой, как офорт, что давало возможность получать в отпечатке не только локальные пятна, но и довольно тонкие линии, стал часто находить
применение при создании альбомов авторских и репродукционных эстампов»2.
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Мне казалось, что много лет занимаясь преподаванием различных способов печати, я неплохо знаю этот вопрос. Но и здесь книга А. Б. Парыгина
обозначила и раскрыла мне лакуны в моей профессиональной подготовке, за что
я искренне благодарен автору. Можно привести немало таких примеров информативности обсуждаемой книги.
Особенно приятно мне было читать раздел о петербургской шелкографии,
в котором при всей академичности стиля изложения ощущается живое чувство,
его искренняя симпатия к таким персонажам, как, например, знаток технологии
трафаретной печати Н. М. Томарев, мастер и пропагандист различных видов
эстампа Ю. Ф. Разинков или первый преподаватель шелкографии в художественных вузах нашего города, ныне покойный Н. И. Кофанов: «Не имевший
профессионального художественного образования (окончил филологический
факультет ЛГУ), но при этом знавший и любивший искусство Кофанов, самостоятельно освоил сеточную печать в начале 1980-х гг. В числе его ранних
шелкографий работы небольшого размера, исполненные вырезной техникой:
«Натюрморт со стаканом» (1983 г.), «Белый натюрморт», «Натюрморт с чесноком», «Натюрморт с яблоком», «Натюрморт с лимоном» (1985 г.) и другие.
Простые по сюжету и лаконично решенные фигуративные листы построены на
мягких, неконтрастных цветотональных отношениях множества плоскостей»3.
Характерная особенность книги А. Б. Парыгина заключена в объективности,
стремлении не выносить приговор, поскольку автор не сторонний наблюдатель,
а находится внутри художественной жизни, оказывается частью течения этой
жизни. Он сам является одним из наиболее уважаемых художников-практиков,
давно и плодотворно работающим в шелкографии. При этом автор достаточно хорошо знает и другие виды эстампа, уникальной графики и живописи. Без
сомнения, его личный практический опыт в сочетании с эрудицией дал ему возможность выразить понимание специфики языка шелкографии в широком
контексте пластических искусств.
Чтобы мой похвальный отзыв о книге А. Б. Парыгина прозвучал как объективная оценка, я позволю себе привести и некоторые замечания. Мне бы
хотелось более подробного описания различных технологических подходов
и приемов, чтобы можно было бы в дальнейшем их использовать в собственной
творческой или педагогической практике. Иногда вызывает сомнение воспроизведение по-русски англоязычных имен или подобие английского варианта
французских имен, например, Академия Джулиана (вместо Жюлиана или Жулиана, но никак не Джулиана). Заметим, что нередко ту же частную школу
называют Академией Жюльена, что можно, вероятно, объяснить значением известной книги Д. Ревалда «Постимпрессионизм», и ее английская фонетика
к искажению французского имени в русском искусствознании.
Позволю себе не согласиться с изложенной А. Б. Парыгиным причинноследственной связью событий в истории печати. По его мнению, изобретение
И. Гуттенбергом наборного книгопечатания стало толчком для развития ксилографии: «Если начать издалека, то шелкографии как тиражной технике,
предназначенной для размножения изображений и текстов, предшествовало появление книгопечатания, изобретенное ок. 1440 г. Иоганном Гуттенбергом,
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и порожденное данным фактом постепенное распространение гравюры на дереве — ксилографии»4.
Напомним, что до Гуттенберга и на Дальнем Востоке, и в Европе печатались книги с цельной печатной деревянной формы (т. н. «ксилографические
или «блочные» книги). Мне представляется, что причиной бурного развития
и наборного книгопечатания, и гравюры (как высокой, так и глубокой) послужила усилившаяся потребность в доступных (прежде всего, экономически)
средствах передачи и хранения информации.
Впрочем, есть ли в мире книги, к которым нельзя было бы придраться.
Поэтому от частных замечаний вернемся к общему самому положительному
впечатлению. Текст, написанный Парыгиным, читается достаточно легко, изложение отнюдь не тривиальных мыслей отличается ясностью и внятностью.
Громадный объем информации представлен как в основном тексте
(160 стр.), так и в приложении (141 стр.). Каталог работ содержит описание
800 шелкографий, большинство из которых упоминаются в монографии; в биографическом списке фигурирует 256 художников, оставивших заметный след
в истории шелкографии; наконец, второе издание снабжено цветными репродукциями, хронологически охватывающими все этапы мирового развития техники.
В конце, хочу подчеркнуть, что труд Алексея Борисовича Парыгина —
это не та книга, которую можно прочитать единожды. Она из разряда тех, которые становятся настольными. К ней можно и нужно возвращаться, наводить
какие-то справки, освежать в памяти детали и, конечно же, вновь и вновь получать удовольствие от чтения умной и полезной книги.
Примечания
Парыгин А. Б. Искусство шелкографии. ХХ век. — СПб: СПбГУТД, 2010. — С. 19.
Там же. С. 30.
3
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