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__________________________________________________________  
 
I 

 
Анатолий Дмитренко 

 
ОТКРЫВАЯ МИРЫ… 

Сергей Борисович Яхимович (1949–1996) 
 

«Мы не ГЭС открываем, открываем миры…» 
 

Эти строки поэта Андрея Вознесенского, как и другие: «Мы противники 
тусклого, мы приучены к шири — самовара ли тульского или ТУ-104» — отчет-
ливо вспоминаются на выставке произведений Сергея Борисовича Яхимовича 
в Петербургском Доме Архитекторов. В его строгие изысканные залы вместе 
с выставкой властно вошла жизнь, многоликая природа, рукотворная и сокро-
венно-потаенная. В создании первой и внимательном постижении другой видно 
истинное вдохновение творца, творца вещественного, осязаемого и духовного, 
эмоционально-насыщенного. 

Экспозиция пробудила во мне особые чувства новой встречи с тем, что знал 
о Сибири — Братской, Красноярской, Илимской ГЭС, что ощутил в увлеченных, 
мужественных людях, создававших уникальные сооружения, и одновременно за-
ботившихся, как и надлежит рачительным хозяевам-труженикам, о сохранении 
драгоценного природного ожерелья. 

Блестяще оснащенный архитектор, талантливый воспитанник выдающегося 
мастера, народного архитектора СССР С. Б. Сперанского, участник проектов не 
одной ГЭС, Яхимович главные свои усилия сконцентрировал на Саяно-
Шушенской ГЭС в Хакасии на легендарном Енисее, в поселке Черёмушки возле 
Саяногорска. В годы самой стройки, вплоть до открытия крупнейшей электро-
станции России и шестой в мире, еще были ощутимы созидательные импульсы 
60-х, а время, нареченное впоследствии «застоем», отнюдь еще не утратило своего 
динамизма. И не только в области гидростроения. Представляется, что много-
гранные интересы С. Б. Яхимовича достаточно точно отвечали созидательным 
приметам времени и соответствовали лучшим его чертам. Все, что делал этот 
пытливый, увлеченный и романтичный человек, было всерьез. И проектирование, 
и по существу профессиональное занятие подводным плаванием (порою в самых 
неожиданных и суровых местах), и путешествия с вглядыванием, постижением, 
открытиями (а не экзотическое бродяжничество), увлечение энтомологией и, ко-
нечно же, его искусство художника — все было призванием, ограненным 
неизбывным трудом, настойчивостью, стремлением ко всему новому. Это отно-
сится к образам стран, где побывал Сергей Борисович, к его способности 
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проницательно, а не скользяще-туристским взглядом увидеть и почувствовать 
иное как свое. Эта способность передать мощь и красоту сооружений, грандиоз-
ность величия сибирской природы, буйство шторма у набережных кубинских 
городов, или оживленность их выбеленных раскаленных солнцем улиц; торжест-
венных и камерных уголков города на Неве, колдовскую «берендеевщину» тайги, 
простор среднерусского пейзажа и плавленые краски крымских видов. Художник 
прекрасно владел ясным, четким и одновременно пластичным формообразую-
щим рисунком и тонкой мелодией акварели, работал и на шелке, хорошо 
воспринимая приемы письма своего доброго друга, нашего «питерского китай-
ца», виртуозного мастера гармонии Цзян Шилуня. 

Сергей Борисович был открыт миру, всему сущему в нем, и тот так же 
открывался настоятельному, искреннему стремлению постигнуть еще не знае-
мое. Яхимович мог бы сказать вослед поэту: «Спасибо жизнь, что была…». 
Спасибо и Сергею Борисовичу Яхимовичу за то, что он создал, постиг, открыл 
и доверил людям. 
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Руслан Бахтияров 
 

ЕДИНЕНИЕ ТАЛАНТА И МАСТЕРСТВА  
Сергей Борисович Яхимович (1949–1996) 

 
Графические работы Сергея Борисовича Яхимовича представляют осо-

бый род художественного творчества, где основная профессия человека, 
требующая уверенного владения навыками рисования, стала импульсом для ак-
тивной и плодотворной работы в сфере изобразительного искусства. Известно 
немало случаев, когда наряду с работами, призванными с протокольной досто-
верностью запечатлеть городской или природный ландшафт или определенный 
объект, профессиональные архитекторы создавали произведения, представ-
ляющие несомненную самостоятельную художественную ценность. В таком 
случае творчество становится самостоятельной, важной частью их жизненной 
биографии. Акварели и рисунки Сергея Яхимовича, где органично сочетается 
высокое исполнительское мастерство и тонкое чувство красоты природы, во-
площенной в разных графических техниках, являются здесь убедительным 
примером. Главное в его произведениях — способность выявить те черты, ко-
торые присущи именно данному ландшафту, будь то величественная красота 
Саянских гор или знойная, терпкая атмосфера далекого острова Куба и постичь 
природу как одухотворенную среду, живущую по своим извечным законам. 

Яхимович мастерски использует выразительные возможности акварели 
как вида искусства, обладающего собственной спецификой, своими правилами, 
от соблюдения которых зависит выразительность образа, воплощенного именно 
в этой технике. Наплывающие друг на друга пятна прозрачного цвета то расте-
каются на поверхности листа, создавая ощущение наполненного воздухом 
и светом пространства, то образуют проложенный полусухой кистью плотный 
красочный слой, позволяющий выявить текстуру материи горной породы или 
весомость огромных валунов, по которым стремительно бежит река. В акварели 
«Саяно-Шушенская ГЭС. Всесоюзная ударная» строительство легендарной 
электростанции на Енисее предстает как самоотверженный, подвижнический 
труд, объединивший усилия подлинных созидателей, энтузиастов, к числу ко-
торых принадлежал и сам Сергей Яхимович. 

В работах «саянской серии» передана сама одухотворенная атмосфера 
природы этого края. Ее впечатляющая панорама, открывающаяся взору путеше-
ственника или художника, словно хранит предания древних обычаев, легенд 
и тайн, где языческое, поистине пантеистическое восприятие мира, присущее ко-
ренным народам Сибири, во многом обнаруживает свои истоки в самой 
специфике ландшафта Саян и верховья Енисея. Сочетание протяженных равнин, 
полноводных рек и устремленных к поднебесью горных вершин настраивает на 
эпический лад, когда само созерцание в определенный момент начинает властно 
побуждать к творчеству. Ощущение монументальности, внутренней устойчивости 
в сравнительно небольшой акварели «Осень. Водопад Кивач» достигнуто четким 
разделением пространства на планы, объединенные упругим ритмом падения по-
токов горной реки, пробивающей себе путь среди горных круч. Большинство 
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таких листов отмечено тонкой тональной нюансировкой, в ряде случаев органич-
но дополненной цветовыми акцентами. 

Эпическое начало присутствует даже в небольших по размеру работах, по-
священных уникальной природе Саян, неповторимой красоте горного ландшафта, 
суровое безмолвие которого порой скрашивают яркие цветы. Таковы акварели 
«Саяны. Весна. Цветущие жарки» и «Саяны. Цветущий бадан». Горные вершины 
скрыты мягким сфумато тумана («Саяны. Горный пейзаж», «Саяны. Весна. Дожд-
ливый день»), или, напротив, выделяются четким плавным силуэтом на фоне 
безоблачного неба («Саяны. Хемчик. Скалы» и «Саяны. Арданский хребет»). 
Варьируется и сам характер композиционного решения — от широких панорам-
ных видов до взятого крупным планом ручья или горного склона. Нельзя не 
отметить, что в некоторых из этих листов использование оберточной бумаги в ка-
честве основы для акварели не снижает художественного впечатления от работы, 
но, напротив, является сознательно использованным приемом, способным создать 
ощущение тонального единства, общей мягкой, приглушенной цветовой гаммы. 

Работы Сергея Яхимовича, ставшие результатом поездки на овеянный ре-
волюционной романтикой остров Куба, представляют интерес разнообразием 
не только тем, жанров, сюжетов, но и самого характера их воплощения. Автор 
то добивается мягкости тона, приглушая яркую цветовую гамму тропической 
природы, то, напротив, усиливает насыщенность колорита. Художнику вполне 
по силам создать такой лист, как «Куба. Гавана. На улице», в котором можно 
видеть своеобразный отклик на гиперреализм, ставший модным на Западе 
в 1970–1980-е гг. Здесь обнаруживает себя пристальный интерес Яхимовича 
к разным художественным направлениям и явлениям. Это могли быть и совре-
менные мастеру актуальные течения, и традиции европейской архитектурной 
графики XVII–XVIII вв., о которых нам могут напомнить листы «Куба. Кре-
пость ла Фуэрса», и особенно — «Гавана. Кафедральная площадь». В этом 
рисунке господствует четкий рисунок, детально прорабатывающий форму, вы-
являющий ритмичное чередование вертикальных и горизонтальных линий, 
определяющих конструкцию архитектонику листа. 

В акварели «Куба. "Тропикана". Латиноамериканские ритмы» чувствуется 
подлинный, искренний интерес к культурным традициям малознакомого народа, 
выраженным в ритмах латиноамериканского танца. В то же время в листе «Рыба-
ки» активную роль играет обширное пространство, частицей которого являются 
занятые привычным трудом люди, жизнь которых нерасторжимо связана с приро-
дой. Ее стихийные силы словно обнаруживают необходимый для себя простор 
(«Куба. Плайя Эрмоса. Перед штормом»), или усмиряются, встретив преграду 
в виде огромного города — средоточия цивилизации («Гавана. Малекон»). 

В целом же работы данной серии отмечены тем же интересом к вырази-
тельным возможностям акварели, которые в полной мере выявились в сибирских 
акварелях Яхимовича. Возвращаясь к этим работам, отметим такие листы, как 
«Осенний пейзаж», «Восточный Саян. Верховья Енисея» и «Ергаки. Долина гор-
ных духов». Вытянутый по вертикали формат, стремление к большей условности 
в изображении ветвей деревьев или силуэтов гор, наконец, использование шелка 
как основы для работы акварелью в этих листах восходит к старинным свиткам 
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и настенным панно, созданным мастерами Китая, Японии и Кореи. Искусство 
этих стран привлекло Сергея Яхимовича своей устремленностью к философ-
скому осмыслению законов природы в совершенной, закономерно устроенной 
художественной форме. Изысканное звучание декоративного цвета и утончен-
ного ритма линий, обозначающих ветви деревьев или очертания горных 
склонов — сознательно использованные элементы стилизации, которые не 
вступают в противоречие с достоверностью, узнаваемостью изображенного, 
с доверительным уважением к натуре, позволяющим выявить заключенную 
в ней красоту и гармонию, постичь ее потаенную сущность. 

В одном из отзывов на выставку Сергея Яхимовича, проходившую в мае–
июне 2010 г. в Петербургском Доме Архитекторов, есть слова, точно опреде-
ляющие саму сущность его таланта, незаурядного художественного дарования: 
«Душевное единение художника и архитектора». Подлинное единение, содру-
жество двух искусств — «застывшей музыки» архитектуры и акварели с ее 
поистине музыкальным созвучием прозрачных, чистых цветов, тонов и оттен-
ков, стало той воплощенной гармонией, поиском которой был увлечен Сергей 
Борисович Яхимович. Подлинный мастер своего дела, чей жизненный и твор-
ческий путь, увы, так рано окончился. 
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Вера Шургая-Верейская 
 

О ТВОРЧЕСТВЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО ХУДОЖНИКА 
ГЕОРГИЯ ГОРСКОГО 

 
Праматерь женского мироздания любопытная и жаждущая окунуться 

в состояние наивысшего блаженства — плотскую любовь — Ева посягнула на 
святая святых, «запретный плод» Эдема — яблоко познания человеческой жизни, 
и, не задумываясь о последствиях, надкусила сочную мякоть. С этого легендарно-
го момента сей ароматный и полезный плод стал символом Любви: любви 
великой, вселенской, божественной красоты, вечной молодости и, конечно же, 
женской непокорности. 

Замечательный петербургский художник Георгий Горский осознанно 
и чутко понимает внутреннюю и внешнюю суть женщины. Он ее любит и прини-
мает всякую, она всегда для него носитель только прекрасного. Самое 
чувственное изображение дамы создал в эпоху Ренессанса Великий Тициан. Его 
«Венера перед зеркалом» — символ зрелой красоты и страстно-чувственной люб-
ви. Женский образ, придуманный Горским и постоянно им воссоздаваемый 
в пространстве живописного полотна, шокирующе гротесковый. Его прекрасная 
дама, как и тициановская героиня, чувственна и обольстительно красива, но ее 
суть — откровенный призыв. Она любит мир и предлагает себя ему. Она — яркое 
и привлекательное украшение жизни, и эту своеобразную правду образа поддер-
живают предметы, вписанные в изобразительную среду картины. 

Натюрморт, как и обнаженная натура, — тема виртуозно освоенная худож-
ником в живописной технике. Вещностный мир, создаваемый художником на 
полотнах, он видит через призму своего ощущения формы и цвета. Такое понима-
ние предмета здесь дает ему знаковую основу, расшифровывающую весь 
художественный образ. Одна из главных и всегда интригующих тем в мировом 
пространстве изобразительного искусства — отношения между мужчиной 
и женщиной, и Георгий Горский великолепно ее раскрывает. Герой-мужчина на 
«женских» полотнах Горского в трактовке всего визуального ряда отсутствует 
и его возможный образ заменяет авторский взгляд самого художника, его творче-
ское видение заданной психоэмоциональной проблемы из вечной «истории 
любви». Язык символов, с которым работает художник, изысканно легок и поня-
тен всем: разнообразие «фруктовых» форм, особенно аппетитная плотность яблок, 
металлический отсвет кувшинов и старинных ваз, стеклянная прозрачность буты-
лок и бокалов, орнаменты ковров и роскошь цветов, — это мир, окружающий 
женщину и еще активнее аккумулирующий вокруг нее чувственную атмосферу 
плотской любви. Эти предметы, даже по своей образной форме, имеют либо жен-
скую, либо мужскую суть. Правда, когда Горский работает над женским 
воплощением, то решает его в своей творческой интерпретации, показывая томно-
милых героинь с оттенком тонкой иронии и незлой насмешкой над их псевдо-
светской жизнью. Об этом говорят и вещностные детали, важные как в театре: по-
лосатые чулки, красные туфли, лаконичные натюрморты, которые еще жестче 
обозначают характер образов и оправдывают их утрированную «салонность». 
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Диапазон творческих пристрастий художника намного шире освоения 
двух живописных жанров — натюрморта и картин с обнаженной натурой: у Ге-
оргия есть любимый герой солдатик, персонаж из Второй Мировой Войны, 
погружаемый им в разные сюжетные ситуации. В каком-то смысле то, что соз-
дает Горский на своих полотнах, завлекая зрителя в сети занимательных 
приключений героя, можно определить как картину, исполненную в серьезном 
понимании исторического жанра. Тяготеет Горский и к работе над портретом. 

Однако он не стремится писать конкретных людей — его больше интересует 
их профессиональная и социальная принадлежность. Поэтому в серии работ под 
общим названием «Городские типы» появились такие персонажи как: юный сту-
дент, речной боцман, почтальон, водитель грузовика, дамочки в прелестных 
шляпках времен 30-х гг. и работницы фабрик в характерных красных косынках. 
Предметная атрибутика полотен, аккуратно введенная в красочный фон и создаю-
щая нужную атмосферу, является своеобразной ретроспекцией и отсылает в то 
историческое прошлое, которое, безусловно, глубоко изучено художником, проана-
лизировано и зафиксировано на холсте почти в «лубочном» изображении. Этому 
пониманию образности с уклоном в «русский» примитив способствует и отноше-
ние к цвету. Оно не однозначно: художник любит яркий, насыщенный, плотный, без 
полутонов и живописных растяжек колорит. Красный, желтый, синий, зеленый — 
открытые цвета, которые создают на его живописной плоскости ощущение радости, 
света и праздника. Это театр, придуманный им самим, где есть и игра, как таковая, 
и актеры (персонажи художника), и режиссер по имени Георгий Горский. 

В творческих мотивировках художника акцентировано соединились чер-
ты школы реалистических традиций, приобретенных им в художественном 
училище им. В. А. Серова, авангарда и даже народного искусства. Живописное 
поле, заполненное сюжетными мизансценами, строится художником на стыке 
мира видимого, реального и фантазийного («Степной морячок», «Сельский 
Пьеро», «Песочный человек», «Сельский Авиатор» и др.). Здесь происходит 
своего рода игра в «Другую Реальность»; герой попадает в мир мистических 
координат, определяющих его жизненные проявления, как поиск собственного 
«Я» в иллюзорных пределах метафорического пространства. Характерная черта 
искусства Горского — яркая и необычная самобытность пластических реше-
ний, рождающих то нужное и артистическое искажение линий, которое 
открывает совершенно новые стилеобразующие приемы в его живописной тех-
нике. Это определение сути творчества Горского подтверждается одними из 
лучших его произведений: «Красный конь», «Кузнец и красное колесо», «Игра 
в очко», «Шулера», которые удивляют своей наивной открытостью, довери-
тельным отношением самого художника к миру, стихией сплетения формы 
и цвета, берущей начало в глубинах древнерусского искусства и доходящим до 
аллегорического звучания смыслового содержания образов. 

В графической технике, всегда сложной, многодельной, исходящей из хо-
рошего литературного текста, требующей отличного знания рисунка, Георгий 
Горский чувствует себя комфортно и уверенно. Он заполняет свои листы при-
чудливыми рисунками, сложенными из четких и жестких линий, на контрасте 
черного и белого, уводящими зрителя в особый мир историко-фантазийных ал-
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люзий. Здесь строгая, точная конструкция произведений сталкивает на поле 
изобразительного пространства реальное и ирреальное. Эти тенденции активно 
прослеживаются и в живописных работах мастера. Георгий Горский работает 
изобретательно, с полным пониманием того, что он делает, безоглядно погру-
жаясь в разные виды творческих техник, как в живопись, так и в графику, не 
снижая своего профессионального уровня. 

Яблоко — объект, который присутствует во многих картинах Георгия 
Горского. Это Универсальный Знак движения души, самой жизни и любви. 
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Галина Островская 
 

ПЕЙЗАЖ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. Н. РЕПИНА 
 

Художник–пейзажист — явление по-своему уникальное в художественном 
мире, а мастера пейзажа-настроения уникальны вдвойне. Наделять природу спо-
собностью, подобно человеку, грустить, радоваться, задумываться, замирать 
в ожидании, предаваться безудержному ликованию или гневу способны только 
личности с тонкой психологической организацией, воспринимающие мир как во-
площение единой вселенской гармонии. А передавать через художественные 
образы тончайшие нюансы настроения природы под силу только художнику, вла-
деющего мастерством живописца. В русском изобразительном искусстве 
традиции этого жанра восходят к именам Саврасова, Васильева, Левитана, Жу-
ковского, Виноградова… Красота русской природы, открывшаяся зрителю 
в полотнах этих мастеров, и по сегодняшний день остается темой неисчерпаемой, 
нашедшей свое воплощение в бесконечном многообразии творческого проявления 
таланта последующих художников. 

Петербургский живописец, Народный художник России, профессор ин-
ститута им. Репина, академик ПАНИ, дипломант Союза художников России, 
член Санкт-Петербургского Союза художников Николай Никитович Репин из-
вестен как автор тематических и жанровых полотен, лирических пейзажей, 
проникновенных портретов и красочных натюрмортов. Но именно пейзаж 
в творчестве художника занимает особое положение, ибо, «не удержавшись» 
в своих жанровых рамках, проник в его творчестве как в портрет, так и в жанр 
картины, несказанно обогатив их. 

Способности пейзажиста у Н. Н. Репина (род. в 1932 г.) проявились еще 
в школьные годы, заявив о себе с детской непосредственностью на одном из 
уроков, когда учитель рисования средней школы кубанской станицы Советская 
Ф. Г. Петухов получил от ученика Коли Репина вместо натюрморта лист 
с изображением вида из окна, необыкновенно солнечного пейзажа. За этим «про-
ступком» последовали систематические занятия, принесшие удовлетворение, как 
ученику, так и учителю. Авторитет родителей способствовал воспитанию трудо-
любия и чувства ответственности, а общение с дедом Ильей, личностью 
незаурядной, формировали мировоззрение мальчика через народные сказания 
и зрительные образы, которыми дед сопровождал свои повествования, рисуя их 
нередко прямо на мокром песке. Необычайно благодатная природа Кубани, 
щедрая на солнечность и красочность, оставила свой след на колористическом 
видении будущего художника. 

После десятилетки последовали учеба в Ленинградском художественно-
графическом педагогическом училище, окончание его с отличием, и, главное, что 
и тут рядом с одаренным учеником был мудрый наставник Л. Н. Орехов, препода-
вавший живопись и укрепивший желание Н. Репина стать профессиональным 
художником. Поступление в Институт им. И. Е. Репина стало осуществлением за-
ветной мечты юноши. Учеба под руководством выдающегося художника 
современности, профессора, ныне академика А. А. Мыльникова: сначала в его 
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мастерской монументальной живописи, а позже (с 1964 по 1967 г.) — в творче-
ской мастерской РАХ под его же руководством, стала путем приобщения 
к высоким традициям реалистического искусства и овладения достойного уровня 
художественного мастерства. 

Таким образом, к впитанному с детства ощущению единения с природой, 
с ее гармонией и красотой в правильности и естественности, к романтическим 
стремлениям познания и самовыражения добавились высокий профессионализм 
и эрудиция. Н. Н. Репин создает картины, каждая из которых дышит непосредст-
венностью восприятия мира, любованием его красотой и стремлением воплотить 
средствами высокого искусства неисчерпаемое богатство его образов. В каждой 
из них господствует свое настроение, звучит своя психологическая нотка и чувст-
вуется характер мастера. Пейзаж в его творчестве получает современную 
трактовку, нашедшую выражение в том сугубо психологическом нюансе, который 
и отличает человека сегодняшних дней. Н. Н. Репин запечатлевает те уголки мира, 
куда еще не дотянулась рука урбанизации, уничтожающая первозданную прелесть 
природы, отнимающая у нее Богом данный облик и нарушающая законы миро-
здания. Художник создает картины, проникнутые чистотой, красотой 
и достоинством, исходящие из единого вселенческого восприятия мира, чувства 
гармонии, ансамблевости между всеми его составляющими и подчиняющимися 
единому круговороту времени и естественным законам сохранения жизни на зем-
ле. Выбираемые сюжеты и пластические образы отвечают душевным 
потребностям современного человека, отлученного от природы, отгороженного от 
нее большими городами, суетным образом жизни, теряющего ориентиры естест-
венного здорового существования. С радостью узнавания, с ответным чувством 
понимания, ностальгии, просто любуясь, взирают зрители на полотна художника. 
А пейзажный мир Репина тих, уютен, нетороплив и по-своему величав. Даже 
в зимних пейзажах снежные покровы заботливо укутывают землю, сохраняя в ней 
жизнь до весны; не терзают буйные ветры оголенных ветвей деревьев; и нет угро-
зы даже в самой плотной облачности, скорее призванной художником хранить 
тишину уснувшей природы; и мороз не выстуживает, не превращает в безжизнен-
ное оцепенение ее дремотный покой. Колористическая скромность пасмурных 
дней компенсируется многоцветным исполнением дней ясных, морозных и не-
удержимо солнечных, когда на холодно-золотистые лучи озорно и буйно 
откликается целая палитра красок, а белый цвет снегового покрова несказанно 
преображается, обогатившись множеством рефлексов. Светлая грусть наполнила 
трогательный по простоте пейзаж «На реке Мсте» (1995 г.). Основательностью 
и обустроенностью веет от дружного ряда деревенских изб в «Феврале» (1993 г.). 
Лукаво щурится от солнца и «Февраль» (1995 г.), бодрит, играя контрастами света 
и тени. От погруженной в тишину зимнего вечера «Старой Ладоги. Варяжской 
улицы» (1961 г.) нисходит покой и тепло. Зимний пейзаж, воплощение которого 
предполагает бόльшую колористическую сдержанность, позволяет художнику 
продемонстрировать его живописный дар в полной мере. У Репина богатство цве-
товой гаммы являет себя в тонких взаимосвязях и неисчерпаемых тональных 
градациях. В большинстве картин около трети полотна отдано заснеженным рав-
нинам, дорогам, водной глади рек и озер, скованных льдом, и разработка белого 
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цвета в них представляет собой увлекательное зрелище. Таковы «У стога» 
(1996 г.), «Варяжская улица» (1979 г.), «Февраль» (1993 г.), «Березовая аллея» 
(2001 г.). Не менее интересна в этом отношении и разработка черного цвета в изо-
бражении поверхности воды, свободной от ледяного покрова. У художника она 
обрела некую колдовскую притягательность. Глубокий черный, вобравший в себя 
способности одновременно и отражать, и выказывать глубину, и нести собствен-
ный оттенок, уникален в своем правдоподобии. Отдельной темой стали 
изображения рек, степенно несущих свои воды меж заснеженных берегов: 
«Мстинские берега» (1971 и 1994 гг.), «Февраль» (1962 г.), «Под вечер» (1981 г.), 
«На Волхове» (1966 и 2000 гг.) и др. 

Репин умеет подсмотреть в, казалось бы, привычных картинах природы 
что-то индивидуально привлекательное, сиюминутное, перенести это на картон 
и полотно, не растеряв той особенности, которая и делает каждый его пейзаж 
неповторимым, глубоким и запоминающимся. Композиция всегда ориентируется 
на приглашение зрителя к совместному созерцанию, раздумью, любованию при-
родой. В картинах нет заповедной отчужденности. Природа приближена 
к человеку как напоминание ему о его первоначальной, естественной 
и прекрасной среде обитания, связи с которой опасно ослабевают и теряются 
с каждым годом. А между тем природа живет по своим мудрым законам, и все 
происходящее в ней подчинено одной цели — сохранению самóй этой жизни. 
Картина «Мойка. Лебяжий мост» (2003 г.) — одно из ярких художественных 
воплощений этой темы. Осенний городской пейзаж кисть мастера преобразила 
в запечатленное таинство приготовления природы к зиме; и ни что не нарушает 
естественной торжественности происходящего, не перечит неизменному и не-
обходимому преобразованию в природе. Колористический язык художника 
очень выразительный, темпераментный и до конца продуманный. Цвет и тон 
несут в себе психологический заряд, а передача фактуры способствует раскры-
тию образной сущности. 

Пейзажи Н. Н. Репина всегда больше, чем вдохновенные изображения по-
любившихся уголков природы. Эпическое звучание староладожских пейзажей 
возвышает их до символического значения. Непрерываемая связь времен — 
в соседстве средневековой крепости с дворами и улицами небольшого провин-
циального городка в «Староладожской крепости» (1983 г.), «Старой Ладоге. 
Башенке» (1984 г.) и др. В их естественной близости ощущается единение 
и умиротворение, будто оберегаемое самой природой и сохраняемое в нетороп-
ливом движении времени. Присутствие человека в картинах художника всегда 
имеет особый смысл: есть человек, значит, есть место для сопереживания, тепло-
ты, участия и, значит, есть надежда благополучно пережить ненастье, 
лихолетье… «Старая Ладога» (1994 г.) — одно из самых значительных полотен 
мастера. Очень емкий по смыслу, светлый по содержанию и высокий по мастер-
ству исполнения пейзаж. На другой берег как из сегодняшнего дня, смотрим мы 
на собор Святого Георгия — рукотворное чудо, вобравшее в себя труд, опыт, 
мировоззрения предшествующих поколений в их мудром стремлении увекове-
чить нравственные ценности для поколений будущих. Все в композиции 
многозначительно и красноречиво в воплощении основной идеи произведения: 
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общение с прекрасным, воссоединение с ним, восстановление связей с великим 
историческим и духовным наследием, возвращение к национальным корням и к 
культурным истокам. 

Нашло свое индивидуальное отражение в творчестве художника и Пушкино-
горье. Его пейзажи Михайловского выдержаны в минорной тональности, но в ней 
особо чутко передается высокая поэтичность тех мест, уже много веков хранящих 
загадку своего очарования. Умиротворенные «Серебристые ивы (Михайлов-
ское)», сентиментальная «Аллея Керн», таинственная «Белая ночь над Соротью», 
задумчивый «Дом А. С. Пушкина», взволнованное и завораживающее «Михай-
ловское» (1997 г.) составили своеобразную живописную сюиту. Камерность 
полотен, законченность и выразительность пластических образов, определенность 
психологического состояния уподобляют их музыкальным миниатюрам, последо-
вательное звучание которых создает впечатление цельное и гармоничное. 

Петербургские пейзажи Н. Н. Репина стали еще одним выразительным 
воплощением образа города с его культурой, нещедрым на солнечные дни кли-
матом и нашедшей здесь место тонкой поэтической согласованностью природы 
с архитектурой, набережными, мостами... Таковы «Летный сад» (1963 г.), 
«У Никольской площади» (1967 г.), «Набережная Невы» (1993 г.), «Дворцовая 
площадь» (1997 г.), «Осень. Река Мойка» (1998 г.) и др. 

В ряде итальянских городских пейзажей, сделанных с натуры, та же бе-
режность в передаче особенностей характера мест, в сохранении только им 
присущих качеств и настроений: «Итальянская улица», «Итальянский полдень» 
(1994 г.), «Торре Канавезе. Италия», «Венеция. Большой канал», «Площадь 
Св. Марка» (2002 г.) и т. д. Солнечная палитра, как всегда чуткая и тонкая, гос-
подствует во всех полотнах, даря ощущение праздника от этого бесконечного 
многообразия мира. 

В жанровых картинах Н. Н. Репина пейзаж стал неотъемлемой частью по-
вествования. «На крыльце» (1993 г.), «Полдень» (1995 г.), «У стога» (1998 г.) 
и другие полотна излучают столько света и искренней радости от созерцания 
этого богатого красотой и уютного для человека мира, что становиться ясно: 
природа — это естественный и единственный Богом данный человеку дом 
и вне его человек уязвим и ущербен.  

Мир А. С. Пушкина, к которому неизменно влечет уже не одно поколение 
художников, тоже нашел свой отклик и воплощение в пейзажных картинах пе-
тербургского мастера. «Тропа поэта», «Пушкин в Михайловском», «Пушкин 
и Керн» (1998 г.), «Осень в Михайловском» (1999 г.) обогатили отечественную 
пушкиниану. 

Для передачи своеобразия, неповторимости образа вводит Н. Н. Репин 
пейзаж и в портреты, изображая своих героев в той естественной среде обита-
ния, которая и «договаривает», раскрывая внутренний мир портретируемых, 
и служит уютной охранительной обстановкой, в которой хотелось бы каждому 
видеть своих близких. Это портреты дочери «Наташа на веранде» (1995 г.), 
«Полдень» (1997 г.), «Читающая» (1998 г.); портреты жены «В. И. Репина» 
(1976 г.), «Валя на веранде» (1997 г.); «Портрет отца» (1968 г.) и других порт-
ретируемых: «Доярка Лена» (1959 г.), «Портрет тракториста А. В. Смирнова» 
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(1979 г.), «Портрет Н. И. Андрецова» (1981 г.). В каждый портрет вложена час-
тица душевного тепла художника, нашедшая свое выражение через пейзаж, 
в который заботливо поместил автор свою модель. 

Самой радужной страницей творчества художника стали его натюрморты. 
«Полевые цветы», «Натюрморт с яблоками» (1993 г.), «Осенние цветы» (1993 г.), 
«Цветы на окне» (2000 г.) необыкновенно привлекательные своей солнечностью 
и буйством красок. Они кажутся счастливой концентрацией природной щедрости 
и щедрости самого художника, дарящего зрителю эту радостную красоту. 

Так в полной мере находит отражение в творчестве петербургского живо-
писца Н. Н. Репина мир природы. Через пейзажи то с улыбкой, то с грустью, но 
всегда откровенно и с большим чувством такта ведет пейзажист свой разговор со 
зрителем. И ошибочно было бы считать, что обращение художника к давно из-
вестным темам в пейзажной живописи есть факт повторения старого за 
неимением нового. Прежде всего, это работы зрелого мастера, и смысл, зало-
женный в них, гораздо глубже видимого. Чтобы его понять, надо идти дальше 
созерцания образов и любования живописными достоинствами картин, которые 
сами по себе заслуживают величайших похвал. Путь творческий, как и путь 
жизненный, совершая кругооборот, возвращается к тем простым и вечным исти-
нам, которые в детстве нам даются самой природой, а к зрелой поре мы находим 
им доказательства сами. Вот и Н. Н. Репин, придя к своему пониманию ценно-
стей в жизни, находит единственно верный путь к сердцам зрителей: через 
близкие и понятные всем образы, через композиции редкой выразительности 
и использование всего богатства живописных средств, которыми он владеет в 
совершенстве. Об историческом родстве, едином многовековом пути, о русской 
земле и загадочной русской душе, об этом большом и богатом красотой мире, 
о месте человека в нем предлагает подумать зрителю автор староладожских, ми-
хайловских, петербургских, итальянских пейзажей, приглашает охватить взором 
и обратиться памятью к тем местам, что стали олицетворением нашего нацио-
нального, духовно здорового и жизнеутверждающего наследия. В этом 
актуальность его творчества. Художник не идет по пути усложнения содержания 
или использования изощренных декоративных эффектов. Его живописный язык 
мудр, прост и понятен. Человек светлой и чистой души создает картины, излу-
чающие такой же чистый и добрый свет, бережно воссоздающие истинную 
красоту природы и щедро наделяющие зрителя полнотой добрых чувств. 
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Абрам Раскин 
 
МАРИЯ ВАЛЬДЕС — ХУДОЖНИК И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 

 
Дар художника дается свыше. Он даруется через семейное окружение, как 

биологическая предпосылка, через встречи с людьми, наделенными способно-
стями и талантом воспроизводить природу, видимый мир, духовные прозрения, 
лица и фигуры людей. Эти естественные и вместе с тем загадочные предпосылки 
стать художником во многом подкрепляются профессиональным обучением, 
а также воздействием произведений прошлых эпох и современников. 

В творчестве Марии Вальдес Одриосолла явственно виден генотип, иду-
щий от русской матери и отца кубинца. Он чувствуется не только в облике, 
в рисунке губ, но и в характере ее живописных работ. Первая анкетная дата 
Марии Вальдес — 1979 г. — год ее появления на свет. Первый крик новорож-
денной услышала Москва, и только через 22 года Мария сделала свои первые 
шаги по земле родины своего отца. 

Начальный этап формирования Марии как художницы проходил в рамках 
русского творческого образования. Сначала это была художественная школа, 
а затем художественно-графический факультет Московского педагогического ин-
ститута. В среде московских художников проходили ее начальные творческие 
годы. Мария органично вошла в контекст бурной столичной жизни. Ее работы 
экспонировались на многих выставках Москвы и Петербурга. В 2006 г. она стала 
членом Союза Художников России и Ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО. Подобно тому, как выдающиеся русские писатели создавали произве-
дения высокого уровня на родном языке, а также на французском и английском, 
Мария проявила в своих холстах духовное проникновение в эмоционально-
образный строй и колористическое звучание европейской (Дж. М. У. Тернер), 
русской и латиноамериканской художественных школ. Мазки ее живописных 
холстов несут в себе пламенеющее начало, трепетность напряженности и бравур-
ное музыкальное звучание. Ее кисти подвластна передача архитектурных форм 
в чисто живописной манере, где свободное движение мазка с равной силой худо-
жественного намека воплощает объем строений, оконных и дверных проемов, 
брондмауеров, крыш, покрытых снегом и опаленных южным солнцем. Мария 
умеет запечатлеть шорох листвы, колебание ветвей и цветов, пружинистый изгиб 
пальм, отраженных в воде. 

Ряд пейзажей по своему живописному характеру преисполнен страстного 
порыва, духовного кипения, острой ритмичности, родственной латиноамерикан-
ским танцам. Причем предметность стушевывается, растворяется в живописном 
потоке. Характерен в этом смысле аллегорический холст «Взрыв гнева», кото-
рый воспринимается как извержение вулкана, как возмущение земных недр 
надменным хозяйничаньем человека. Вместе с тем, это полотно аллегория на-
родного восстания. 

Портретное творчество Марии Вальдес отмечено передачей характерного 
облика, овеянного ностальгией и живописного музыкального фона. 
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Мария Вальдес не только живописец, но и график. В этом виде творчества, 
как явствует из представленных работ в книге художницы «Интуитивное рисо-
вание: Развитие творческих способностей средствами арттерапии», вышедшей 
в Москве в 2009 г., она предпочитает пользоваться штрихом, трактуя его как 
эмоциональное проявление. Можно сказать, что Мария предпочитает музыкаль-
ную, струнную трактовку штриха, что дает возможность запечатлеть мгновение, 
внутреннюю напряженность духовного состояния. 

Мария Вальдес обладает острым проницательным умом исследователя. Это 
сказалось в ее творчестве как преподавателя и автора цикла печатных работ, по-
священных методике интуитивного рисования, прежде всего, детей. Марию 
интересуют проблемы взаимодействия изобразительного искусства и психики, 
роли интуиции, ее посылов в формировании образа, восприятия окружающей сре-
ды и терапевтического воздействия произведений изобразительного искусства на 
человека в различных душевных преломлениях. Она автор книг, посвященных 
арттерапии, в которых излагается метод освоения живописи как некой музыкаль-
ной грамоты, где каждый мазок и цвет несет определенную смысловую 
и мелодическую нагрузку. Представленные в упомянутой выше работе цветовые 
таблицы, своего рода клавиатура, которая предполагает возможность импровиза-
ции в различных видах изобразительного искусства, будь то натюрморт, пейзаж 
или жанровая сцена. Таким образом, Мария Вальдес пробуждает у своих учеников 
воображение, способность создавать некие многозначительные цветовые комби-
нации, воплощая подсознательное движение души. Ознакомление с некоторыми 
публикациями художницы, показывает, что она идет по пути создания определен-
ной системы видения бытия и свободного импровизационного его воплощения. 

Мария Вальдес — художник глубоко индивидуальный, можно сказать, 
что она — художник причастный к проявлениям души человечества. Ее моло-
дость и энергичное творчество порука тому, что ей предстоит проделать 
большой путь, соединяя изобразительное искусство и науку. 
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Людмила Митрохина 
 

УМОЗРЕНИЕ 
О творчестве незрячего художника Олега Зиновьева 

 
Какая потребность побуждает людей заниматься творчеством, несмотря 

на жизненные препятствия, неимоверный тяжелый труд, непризнание, нищету 
и болезни? Сколь долго существует искусство? Ответ, видимо, может быть 
только один — сколько существует человек, столько и существует искусство. 
Лев Толстой в своем известном труде «Что такое искусство?» нашел образное 
определение творческим людям: «Они шли непреклонно, как идет рыба — че-
рез пороги, через препятствия в извечные места нереста, погибая в пути, лишь 
бы выполнить заложенную природой высокую обязанность». 

Каждый творец окружен реалиями жизни, создавая при этом своими про-
изведениями собственное зазеркалье постигаемого мира. Подтверждением 
этого служат судьбы многих состоявшихся в искусстве личностей разных вре-
мен и народов. 

Но совершенно особо такой путь преодолевает незрячий человек, одарен-
ный художественным мировосприятием, достигая определенных результатов 
благодаря напряженной умственной работе, развивая при этом обостренное 
внутреннее видение. 

Речь пойдет об уникальном человеке, о самобытном петербургском ху-
дожнике Олеге Зиновьеве, полностью потерявшем зрение в 90-е гг., но 
преодолевшем всепоглощающий мрак и поднявшемся на непостижимую для 
многих духовную высоту. 

Олег Зиновьев «бредил» искусством с самого раннего детства. Рисовал 
постоянно, везде и на чем придется. Семья жила трудно, можно сказать бедст-
вовала, и на его увлечение рисованием никто особо не обращал внимания. 
Вместо кисти Олег частенько использовал хвост кошки, с которой он постоян-
но играл. Немного занятий во Дворце пионеров и затем в Доме пионеров 
и школьников. Потом война и блокада. 

Пережитая ленинградская блокада подорвала здоровье мальчика, из-за 
чего он стал быстро терять зрение, а после окончания средней школы не смог 
попасть в высшие художественные заведения. Но желание учиться рисунку 
и живописи было сильнее его физических возможностей. В 18 лет Олег Зиновь-
ев переписал в толстые общие тетради весь текст попавшего в его руки 
фундаментального учебного тома по академическому рисунку и живописи, 
проштудировал его самостоятельно и скопировал из учебника рисунки Перова. 
Чтобы приобрести художественную специальность, Олег Зиновьев решил по-
ступить на курсы художественных мастеров росписи по фарфору на 
Ленинградский Фарфоровый завод им. М. В. Ломоносова. Для этого надо было 
пройти медицинскую комиссию, по результатам которой, он твердо знал, его 
бы никогда не приняли. И он выучил наизусть алфавитный ряд таблицы для 
проверки зрения, что помогло ему попасть на двухгодичное обучение и приоб-
рести навыки мастера-живописца по фарфору. Но работа на фарфоровом заводе 
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не прошла бесследно — блеск фарфора и золота, палитра, краски, порошки, 
масло, скипидар только усугубили положение и отрицательно сказались на 
и так слабом зрении. Олегу Зиновьеву врачи поставили окончательный диагноз 
по зрению — «Синдром Ушера» и невроз слухового нерва. 

Но художник не сдавался. С 1962 г. стал работать на киностудии «Лен-
научфильм», а затем на Ленинградской студии телевидения, создавая с боль-
шим интересом серии мультипликационных образов, участвуя в подготовке 
ряда телепередач, в том числе, детской передачи «Ребятам о зверятах». Работа 
была по душе. Проработал Олег Зиновьев на этом месте много лет. Скрывал, 
как мог, потерю своего зрения, которое таяло не по дням, а по часам. Коллеги 
старались не замечать, хотя знали, что есть такая проблема. И только тогда, ко-
гда художник на глазах у руководства и всех сотрудников не смог найти выход 
из служебного помещения, ему предложили уволиться. 

Вскоре, как и предупреждали врачи, наступила беспощадная слепота. На-
ступило время отчаяния и борьбы с черными мрачными мыслями. «Когда мои 
глаза накрыла вечная тьма, я оказался в другом мире. Если раньше я работал 
для того, чтобы жить, то теперь стал жить, чтобы работать», — сказал худож-
ник. Преодолеть настигшую беду помогли неистребимое желание творить 
и поддержка самого близкого, любящего и верного друга — жены Валентины 
Федоровны Зиновьевой. 

На адаптацию к слепоте, к вхождению в новую жизнь, к поиску себя 
в ней и к преодолению самого себя ушел не один год. Но это уже был процесс 
возрождения, так как художник ясно представлял себя в этой новой жизни, 
рвался к независимому творчеству как к единственной предопределенной кем-
то свыше цели. Точкой отсчета рождения художника явилась, как ни парадок-
сально, его полная слепота. 

Все, чем ранее занимался Олег Зиновьев, — роспись по фарфору и муль-
типликационные рисунки, несомненно, дало определенные художественные 
навыки, но не более того. Серьезные творческие произведения не по заказу, 
а по потребности души, ждали своего часа, рождаясь яркой вспышкой в напря-
женно работающем мозге, окруженном вечной темнотой. 

Олег Зиновьев понял, как он говорит, что «незрячий художник имеет пре-
имущество перед зрячим — он постоянно находится в состоянии сосредоточения. 
Образы из подсознания входят в сознание, будят мысль и рождают импульс к со-
зиданию». В чем с ним абсолютно солидарен великий философ Эллады Демокрит 
(ок. 470 до н. э. – ?), который сознательно выжег себе глаза, дабы чувственное 
зрение не мешало внутреннему умозрению. Ибо, не различая черное и белое, он 
с еще большей остротой стал различать «хорошее и дурное, справедливое и не-
справедливое, благородное и позорное, полезное и вредное, великое и малое». 
Ибо, оставаясь слепым, он, по словам Цицерона, «странствовал по всему беско-
нечному пространству, не задерживаемый каким-либо пределом». 

У Олега Зиновьева появилась непреодолимая потребность рисовать в ти-
шине. Иногда состояние погружения переходило в высшую стадию — 
медитацию. После чего бегущей мониторной строкой возникает информацион-
ная мысль, которая требует немедленного воплощения на чистом листе бумаги, 
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при этом воспроизведение увиденного в мозгу должно происходить в течение 
трех–пяти минут, не отрывая руки с карандашом от бумаги, положенной на ре-
зиновую пластину, ограниченную рамкой. 

Если говорить о графике художника, то можно заметить, что каждая зари-
совка как бы вычленяется художником из окружающего мира, осмысливается ее 
эмоциональное состояние, в результате чего возникает графический образ, не за-
висящий ни от места, ни от времени его создания, который сегодня удачно иногда 
называют «образами-существительными». Такое явление созвучно древнеегипет-
скому пиктографическому рисуночному письму, отображающему содержание 
в виде последовательных рисунков. 

Графические портреты художника разные по композиции и настроению. 
Это может быть и старец со скорбным выражением лица, изумленное лицо 
с поднятыми ладонями, светлая печаль или задумчивый образ человека с опу-
щенными веками, женские миловидные лица в разных ракурсах, а также трио 
слитых в единой композиции образов. Часто художник изображает два совме-
щенных образа — один в профиль, другой в фас с различным выражением. Это 
могут быть и мужчина с женщиной или старик с молодым человеком, или две 
женщины. Интересна работа — женщина перед зеркалом, изображенная со 
спины. Фигуры людей или обращены друг к другу лицом или нарисованы, стоя 
вплотную спинами, как сросшиеся стволы деревьев. Тема слияния душ волнует 
художника, и обращаться к ней он будет постоянно, используя разные техниче-
ские приемы и материалы. Что удивительно — все эти живые зарисовки 
наполнены разнообразными состояниями и неповторимы по художественным 
замыслам. Также изображаются городские пейзажи: «Вид из окна», «Одинокий 
домик», композиция которых более насыщена объектами и планами. 

Во многих рисунках художника не наблюдается глубины пространства, 
точно так же как и у древнеегипетских мастеров на остраконах — своеобразных 
«листках из альбомов» рисовальщиков, отличающихся свободой и непосредст-
венностью. Может быть, где-то в тайниках нашего подсознания на генном 
уровне хранится этот кладезь восприятия виденного, который неожиданным 
образом в экстремальной ситуации проявляется в творчестве. 

Рассматривая акварельные работы Олега Зиновьева, поначалу охватывает 
недоумение и сомнение, что это выполнил незрячий человек. В пейзажах при-
сутствует «верный» цвет, соответствующий предметам и деталям в жизни, 
логика построения планов и выдержанные пропорции. Однако, при вниматель-
ном изучении, замечаешь, что на одной работе может быть совмещено разное 
количество точек зрения — ортогональных проекций. Показ предметов с наи-
более выразительной запомнившейся точки зрения присущ, видимо, нашей 
памяти. Внутреннее зрение «отпечатывает» объект таким, каким он запечатлел-
ся навсегда. Примером может служить линогравюра художника «Дорога 
к храму» (2003 г.). 

Работа незрячего художника с цветовой палитрой требует огромного на-
пряжения внутренних сил, так как достичь художественной реалистичности, не 
видя своей работы, почти невозможно. И здесь, на мой взгляд, Олегу Зиновьеву 
иногда помогает «его величество случай» — удачно выстроенная композиция 
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с предельно скупым цветовым решением и… вдохновение. Такими отличи-
тельными работами в тональном решении от белого до черного цвета, 
с некоторыми цветными вкраплениями, являются зимние пейзажи, дорога мимо 
погоста, околица деревни, два наклоненных ветром колоска на фоне неба, су-
меречные пейзажи со старыми церквушками, деревья и небосвод. 

Небо у художника, надо отметить, и в цветных работах неповторяющееся, 
живое, подвижное, определяющее в передаче настроения. Удачными акварель-
ными работами можно назвать пылающий осенний лес с полем на первом 
плане, белую церковь на высоком зеленом холме, ветви с багряными листьями, 
пейзаж с большим красным закатным солнцем на обширном фиолетовом небе 
и двумя маленькими лошадками, виднеющимися на низком горизонте. 

Трудоемкий процесс выполнения акварельных работ требует от худож-
ника огромного терпения и развитой памяти. Художник создал собственную 
уникальную методику, которая сама по себе может служить инструментом для 
слабовидящих и незрячих людей по развитию пространственного мышления, 
моторной памяти и, конечно, для создания художественных работ. 

Первое, что делает художник — лепит из пластилина множество «червяч-
ков», из которых будет выкладывать поэтапно «сюжетные линии» картины. 
Нанеся первую конфигурацию на черновой лист бумаги, он накладывает сверху 
ватман, вырезает по нему на ощупь рельеф, получая, таким образом, трафарет 
первого плана задуманной картины. Затем делает вторую конфигурацию из 
пластилина, накладывает ватман, вырезает второй рельеф, получая трафарет 
второго плана и так далее. По выложенным рельефам получаются трафареты 
того, что должно быть изображено, будь то небо, горизонт, лес, дом, облака 
и т. д. Полученные трафареты, сложенные по порядку, закрепляются на клею 
или булавками в необходимой последовательности на акварельной бумаге и за-
полняются нужной краской. Кстати, все акварельные краски (цвета) имеют свои 
метки, что позволяют художнику варьировать оттенками и тональностью по 
памяти. В завершении вся работа покрывается необходимым тоном, для созда-
ния единства колорита. 

Олег Зиновьев от природы наделен высоким интеллектом. С потерей зре-
ния обострилась умственная работа, результатом которой явилось рождение 
произведений символического плана. Одна из таких акварельных работ «Мир 
вокруг меня» выглядит так: в центре черного квадрата изображен белый круг 
с рваными краями, в котором помещен белый глаз слепого человека с голубым 
зрачком. Вокруг глаза на белом фоне изображены картины зримой жизни — 
дома, деревья, облака. Поверх изображенных картин от глаза по кругу расхо-
дятся тонкие животворные нити пульсирующих глазных сосудов. Слепой глаз 
как бы проникает сквозь окружающую тьму к внешнему миру, разрывая черно-
ту. Красота и гармония мира живет в ослепшем человеке, в его памяти и душе, 
вырываясь творческими искрами и озарениями на художественные полотна 
и пластические изображения. 

Видеть умом, ощущать нервами, выстраивать памятью, передавать чувст-
ва цветом и формой — все это дается Олегу Зиновьеву огромным трудом 
и является его великой духовной победой над поглотившим его мраком. 
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Есть у художника акварельные этюды, создаваемые спонтанно, по своей 
технологии, без использования трафаретов. Эти работы делаются почти меха-
нически с помощью стекла и задуманного колорита, отличаются раскован-
ностью, непредсказуемыми цветовыми эффектами и напоминают некую гармо-
нию хаоса растекающихся многоцветных живописных линий, размывов, 
переходов и оттенков. 

Интересно, что эта игра переливов и слияний цветов притягивает глаз, вы-
зывает радостное созерцание вихревых красочных узоров. Здесь отсутствует 
заданный художественный порядок. Волнообразные цветовые потоки как бы вте-
кают и вытекают из картины, оставляя на ней свой художественный отпечаток. 

Беспорядочный режим обтекания набегающего потока красок создает 
картину неожиданной цветовой гармонии хаоса. Художник такие работы счи-
тает баловством. Но именно это целенаправленное движение красочного потока 
притягивает и завораживает взгляд. 

Олег Зиновьев многогранен в своих творческих интересах и поисках. В том, 
что художник давно знаком с искусством классического силуэта, легко убедиться, 
взглянув на портрет его жены Валентины, вырезанной из черной бумаги без мало-
го 43 года назад. Искусство вырезания из бумаги, по легенде, родилось в Китае во 
II в. до н. э. Силуэт был популярен в России в XVIII–XIX вв. Профильные портре-
ты, фигуры людей, животных и птиц изображаются в выгодных узнаваемых 
ракурсах, напоминающих наскальную живопись. Художник, уже потерявший 
зрение, не забросил ни одного из своих профессиональных навыков, в том числе 
вырезает силуэты по своей методике, участвуя в фестивалях и выставках. Олег 
Зиновьев изобрел специальный инструмент. Уникальное устройство выглядит 
очень просто. Изготовить его может даже ребенок: картонка в виде рамки и при-
крепленная к ней линейка помогают незрячему ориентироваться на бумаге. 
В 2007 г. на выставке, организованной ДК «Суздальский», посвященной 
225-летию Российского классического силуэта, работы Олега Зиновьева «Слепой 
музыкант», «Балет», «Ночь», «Цветы» и другие заняли достойное место в ряду 
представленных на фестивальных выставках силуэтов. Театр черных теней слепо-
го художника потрясает графическими образами и пластикой. 

Во все времена, от наскальной живописи до полотен Сальвадора Дали, 
человек был и остается главной темой изобразительного искусства. Влечение 
к искусству объемной пластики к Олегу Зиновьеву пришло с полной потерей 
зрения. Пальцы художника стали его глазами. Они по мере работы с разными 
материалами стали приобретать сенсорную чувствительность и обостренное 
осязание. Мозг рождает образы — пальцы воплощают их в материале. Фактура, 
объем, форма делают творчество незрячего художника более смелым, раско-
ванным и реальным. Пространственная композиция воплощается в материале 
и оживает под руками скульптора. Постижение искусства объемной пластики, 
будь то малые формы, фигуры или портреты из дерева, терракоты, шамота или 
глины, у Олега Зиновьева проходит своими индивидуальными этапами позна-
ния и выработки мастерства. 
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Самым любимым материалом художника было и остается дерево. Работы 
в дереве наполнены живым теплом, трепетной фактурой, мягкой пластикой, 
живительной силой и притягательностью. 

От таких работ как «Грибной царь», с изображением приземистого му-
жичка со шляпой на голове, «Единство душ» — две слитые воедино фигуры, 
«Серафим Саровский св.» — идущий старец с палкой в руках и с мешком за 
спиной, «Последний из могикан» — женская фигура дворника с метлой в ру-
ках, «Весна» — портрет молодой женщины, обрамленный волнистыми 
волосами, и «Неугасимая свеча» — чуть наклоненная вперед женская фигура 
в простой одежде, с платком на голове, прикрывающая собой горящую в руках 
свечу, символизирующую неугасимое божественное начало, веет русскими на-
родными образами из преданий, былин и сказок, созвучными живому 
материалу, из которого они изваяны. 

Скульптор самоотверженно вырезал свои творения из дерева. Следы ок-
ровавленных рук мастера окрашивали при этом работы в розовый цвет. Пальцы 
одной руки фиксируют нужную линию, следуя мысли автора. Другой рукой 
с острым ножом мастер вырезает форму, беспощадно раня пальцы рук. Инст-
румент к материалу он прижимает так, чтобы пальцем одновременно 
чувствовать и лезвие, и поверхность дерева. 

Работы из дерева Олега Зиновьева имеют в основном духовное направле-
ние. Кроме красоты, постигаемой чувствами, есть и другая красота, 
познаваемая разумом. Свое воплощение эстетического идеала художник нахо-
дит в образах ангелов, святых, верующих, несущих в себе знаменитое 
триединство истины, добра и красоты. 

К таким работам относится удивительный по исполнению погрудный 
портрет святой Ксении Петербургской. Образ настолько выдержан по всем 
церковным изобразительным канонам, что кажется сошедшим с древней иконы. 
Впечатление усиливает спокойный глубокомысленный взгляд многопережив-
шей сострадательной души. Каким образом незрячий скульптор смог воплотить 
свое видение образа в материале — остается непостижимой тайной его косми-
ческого творчества. 

Интересен абсолютно канонический образ святого Моисея (дерево) — 
красивая голова старца, правильные черты лица, одухотворенность во взгляде, 
мудрость и спокойствие мыслящего человека. 

Образы ангелов привлекают Олега Зиновьева постоянно. Художник вы-
секал из дерева ангелов в разных ипостасях, возрастных категориях 
и с меняющимися атрибутами. Это человеческий образ с крыльями за спиной. 
Ангел может быть с крестом в руках или стоять неподвижно-молящимся, или 
держать в руках карающий меч. Незрячий художник видит внутренним оком 
и заставляет верить в определенный контекст, наработанный душевной силой 
подобной молитве. 

Но Олегу Зиновьеву пришлось отказаться от работы с деревом из-за усу-
губляющихся незаживающих кровавых ран на пальцах рук. Резьба по дереву 
выработала у художника-скульптора свои технические приемы и характерный 
стиль, который он удачно перенес на работу с глиной. 
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Произведения художника, выполненные из глины, терракоты, шамота 
или смешанного по собственной технологии шамота с другими материалами, 
можно условно разбить на малую пластику, объемные композиции, лесные об-
разы, а также на портретную галерею и философские образы. Шамот — это 
всегда ручная работа. Он выгодно отличается от таких материалов как гипс 
и цемент своей долговечностью, удобством обработки, стойкостью к перепадам 
температур и просто визуальной привлекательностью. Изделия из шамота име-
ют сходство с природным состаренным камнем с его шероховатой текстурой, 
трещинками и сколами, как бы выщербленными ветрами и вымытыми водой на 
протяжении веков. 

Начало постижения мастерства пластического изображения было поло-
жено Олегом Зиновьевым в малой пластике под руководством художника 
Марины Яковлевны Розен, которая продолжает интересоваться его творчеством 
и по сей день, периодически обсуждая с ним его новые работы в мастерской. 
Малая пластика Олега Зиновьева обладает рядом привлекательных черт — это 
жанровость композиций, непосредственность изображаемых образов, простота 
восприятия и лиризм обыденности. 

Работа «Утренний туалет», выполненная из шамота, вызывает теплое чувст-
во и легкую иронию. Сюжет близкий каждому — малыш сидит на горшочке 
и ковыряет в носике. Удивительно ясно передана живая пластика детского тельца, 
несмотря на неровности и явную диспропорцию ручек и ножек. 

Произведение «Рыбак» выполнено из терракоты, убедительно и хорошо 
скомпоновано пластически. Это мужичок, сидящий на льдине на своем ящичке 
в валенках, в ушанке, в толстых варежках, смотрит с напряжением в прорубь 
в ожидании клева. 

«Осеннее настроение» (терракота) представляет собой символический 
образ осени — грустное лицо, погруженное в воспоминания, окутанное лири-
ческим настроением, выполнено в форме горельефа, несколько отличается от 
других работ этого периода современным пластическим решением и отсутстви-
ем декоративных деталей. В таком же ключе исполнена работа «Грусть» 
(шамот), выполненная в форме облака. 

В композиции «Поэт» мы видим полулежащую мужскую фигуру, одетую 
в косоворотку, прислонившуюся к дереву, с раскрытой тетрадью на коленях. 

В «Друзьях», выполненных из шамота, мы видим голову мужчины с бо-
родой и длинными волосами, к лицу которого тянется маленькая карликовая 
собачка, похожая на пуделька, которую он поддерживает ладонью. 

Впечатляют «Военные вдовушки» (шамот), где представлены три сидящие 
вплотную на лавочке женские фигурки в платочках. Удачное композиционное 
решение — фигуры как бы слиты воедино, их объединили родство душ, одиноче-
ство и горькая печаль. Художник пластическими методами, не углубляясь 
в детали, выразил мысль художественно точно и с глубоким чувством. 

Есть ряд произведений духовного плана: «Монах» (терракота) — старый 
монах с длинной бородой, в фигурке которого явственно различимо лишь его 
лицо, «Святая Мария» (терракота) — фигура молящейся со склоненной головой 
обтекаемой пластической формы, «Прилет Ангела» (шамот) — скульптурная 
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композиция Ангела с крыльями, склоненного над головой человека, «Серафим 
Саровский св.» (шамот) — фигура молящегося старца, стоящего на коленях, 
«Святой Клемент» (терракота) — горельеф святого, держащего крест в руках, 
с хорошо «прописанным» ликом, «Странник на камне» (шамот) — сидящий на 
камне усталый и задумчивый старец с палочкой в руках, «Иисус Христос воз-
вращает зрение слепому» (шамот) — сюжетная сценка, в которой Христос 
дотрагивается до глаз слепого, стоящего перед ним на коленях (Музей Всесо-
юзного Общества слепых в Санкт-Петербурге). Каким образом скульптор 
достигает пронзительной живости образов с различными оттенками состояния 
души, не видя своих персонажей, остается загадкой. 

Приметы фольклорного решения наблюдаются в работах «Главный гриб-
ник», «Медведь с рыбой» и «Кот в сапоге» (шамот). Привлекает мелкая 
пластика оригинальных фигур (шамот с глиной), выполненных из пластин, 
свернутых в фантазийные формы. 

Все свои произведения художник обжигает, выполняя все технологиче-
ские требования к материалу. А затем широким жестом дарит друзьям, 
близким, просто чужим людям и, конечно, с радостью оставляет безвозмездно 
в музеях, которые проявляют к его творчеству интерес. 

Те скульптурные изображения Олега Зиновьева, которые можно отнести 
к барельефам и горельефам, воспринимаются пластическими композициями 
или объемными картинами, в которых присутствует несколько планов, пред-
метные детали, лица или лики и, конечно, все это объединено глубокой мыслью 
и сильным эмоциональным зарядом. К таким произведениям можно отнести 
несколько композиций со свечой, в которых художник говорит о круговерти 
бытия, используя принцип изображения жития Иисуса в канонических древне-
русских иконах. Горящая свеча для незрячего художника становится 
божественным символом, несущим надежду и радость мироощущения. Этот 
трепещущий огонек свечи словно озаряет мрак, в котором очутилась душа 
скульптора, и дарит нам, зрячим, мир, озаренный светом, без черноты мирских 
суетных дел и неблаговидных поступков. 

В работе «Лесная фея» (шамот) изображено красивое женское лицо в обрам-
лении буйных волнистых волос, символизирующих густую зелень леса, откуда 
загадочно смотрят глаза лесной феи. Портрет умозрительно как бы вырастает, вы-
ходит из ограниченного пространства, оставляя контуры рамы позади лица. 

Из этой серии особо хочется остановиться на произведении Олега Зиновье-
ва «Блокадная Мадонна» (Музей городской скульптуры Санкт-Петербурга). 
Удивительная по художественному решению пластическая композиция, в которой 
каждая деталь: и разрушенная стена дома, и огромная дыра, в которой виднеется 
символ блокадного времени — репродуктор, и изможденное женское лицо, смот-
рящее из глубины трагического прошлого, несет определенный посыл 
к состраданию и, в целом, усиливает эмоциональное воздействие композиции. 
Скульптор даже предусмотрел место для свечи, символизирующей неугасимый 
божественный источник света, которая горела перед лицом изображенной бло-
кадной Мадонны на открытии выставки в Музее городской скульптуры. 
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Олег Зиновьев — поклонник леса. С огромной радостью ходит по нему, 
поглаживая стволы деревьев, запоминая их фактуру, собирая кору и интерес-
ные сухие корни, даже ища грибы легким прикосновением ног к земле. Свое 
ощущение любимого леса скульптор воплощает в фантазийные лесные образы. 
Результатом прогулок по лесу является серия оригинальных лесных образов, 
выполненных из шамота, глины или терракоты. Это может быть старый мор-
щинистый леший, болотное чудище, образ эха (работа «Крик»), лесная 
красавица Весна или просто лукавый Пан. В каждом из них живет только им 
одним присущее настроение и скрыта своя вековая тайна. 

Портретная галерея Олега Зиновьева насыщена работами разного плана. 
В нее входит серия женских портретов из шамота и погрудный портрет старой 
женщины в платке, с морщинистым лицом, прищуренными глазами и иронич-
ной полуулыбкой, олицетворяющей образ Мудрости (терракота). 

Порой художник «превращает» графический рисунок в пластическое изо-
бражение. Это может быть скульптура двух слитых воедино головок, женской 
и мужской в разных ракурсах. Таковы работы «Раздор любящих» и «Разрыв» 
(шамот). Портрет «Певец» (шамот) выделяется цельностью исполнения и под-
вижной пластикой лица. 

Интересен портрет Моисея (шамот), с характерными иудейскими чертами 
лица, с живым выражением больших умных глаз. Образ Святой Марии (ша-
мот), будто взят с иконы — легкий наклон головы, покрытой шалью, большие 
глаза, строгие черты лица, — весь облик наполнен чистотой и лиричностью. 
Голова «Хранителя вечности» (шамот) с символическим треугольником на ла-
дони, как на фронтоне Казанского собора, символизирующим вечность, также 
стоит в ряду удачных образов, созданных скульптором. 

Следует отметить, что Олег Зиновьев критически относится к своему 
творчеству, чувствуя пробелы в познаниях, стремится их восполнить. С боль-
шой благодарностью он относится к другу семьи, соратнику по цеху, 
скульптору Тамаре Викторовне Дмитриевой, которая с дружеским участием 
делится своими знаниями и опытом. Благодаря такой поддержке художник стал 
изучать и лепить череп, чтобы профессиональнее подходить к созданию своих 
портретов, что, несомненно, сказалось на качестве последующих работ. Что 
удивительно, в творческих приемах Дмитриевой и Зиновьева нашлись общие 
точки соприкосновения — лепка с закрытыми глазами и процесс возникнове-
ния художественных образов. 

Особой удачей портретного исполнения скульптора является одна из пер-
вых его работ — портрет Александра Невского (шамот), выполненный в 1995 г. 
Красивое мужественное лицо в воинском шлеме впечатляет открытым взгля-
дом, русским обликом и благородством. Лепка образа настолько выразительна 
и совершенна, что с трудом верится, что это выполнил незрячий художник, де-
лая первые шаги в профессиональном мастерстве. Работа по праву занимает 
одно из почетных мест в Музее Всесоюзного Общества слепых. 
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Любопытен по своей трактовке портрет «Петербургский пенсионер» 
(шамот) — простое залихватское лицо мужичка с сигаретой в зубах, зимняя 
шапка-ушанка и замотанный вокруг шеи шарф. 

Оригинален погрудный портрет Дениса Давыдова (шамот). Перед нами 
молодой мужчина навеселе, с курчавой головой, одной рукой подпер голову, 
другой держит большую пивную кружку. Работа вызывает теплое чувство 
и улыбку. «Дениса Давыдова», не задумываясь, выкупил хозяин небольшого 
ресторанчика, куда он с радостью и «переселился». 

В музее Всесоюзного Общества Слепых находится автопортрет Олега Зи-
новьева (гипс). Работа выполнена в классических традициях, никаких 
дополнительных декоративных деталей, лишь легкая улыбка нарушает строгость 
образа и придает ему некую загадочность. Глядя на этот портрет, хочется сказать, 
что этот человек знает то, чего мы не знаем, и видит то, чего мы не видим. 

К сожалению, не все работы скульптора документально зафиксированы 
и запечатлены. Многое отдавалось без учета и пропадало бесследно. Так городу 
Кириши было передано в дар 56 работ с целью создания Музея незрячих ху-
дожников, что, к сожалению, не реализовалось. Судьба этих работ неизвестна. 
Но благодаря удивительной работоспособности Олега Зиновьева, рождаются 
все новые и новые произведения искусства. 

Портретная галерея скульптора обширна и не может вместиться в узкие 
рамки этой статьи. В настоящее время Олег Зиновьев поставил перед собой зада-
чу, непостижимую для понимания зрячего человека, — создать галерею 
исторических портретов личностей, которые внесли свою лепту в создание систе-
мы государственного попечения над слепыми и оказания реальной 
благотворительной помощи. В эту галерею входят: Константин Карлович Грот 
(1814–1897 гг.) — российский государственный и общественный деятель, самар-
ский губернатор, основатель и создатель системы попечения над слепыми 
в России; Анна Александровна Адлер (1856–1924 гг.) — просветительница, кни-
гоиздатель, педагог, впервые в России начавшая выпускать книги для слепых по 
системе Брайля и открывшая читальню для слепых на собственные средства; Луи 
Брайль (1809–1852 гг.) — французский тифлопедагог, который впервые разрабо-
тал рельефно-точечный шрифт для незрячих (шрифт Брайля); Александр 
Васильевич Суворов (род. в 1953 г.), доктор психологических наук, слепоглухой. 

Именно с этих образов Олег Зиновьев приступил к созданию своей галереи. 
В ходе работ скульптор вырабатывает авторскую методику исполнения, которая 
бы позволила ему добиться максимума схожести образов, их реалистичности и 
узнаваемости. Все эти портреты ждет Музей Всесоюзного Общества Слепых, где 
каждая работа Олега Зиновьева считается ценностью, как в художественном пла-
не, так и в общечеловеческом. Личность Олега Зиновьева является для многих, 
зрячих и незрячих людей, своего рода аттрактором, точкой притяжения возмож-
ных траекторий человеческих судеб и жизней. 

В Библии проводится различие между двумя типами красоты — красота 
чувства и красота разума. Для каждой красоты Библия находит свое слово: сло-
во «hen» обозначало красоту видимого осязаемого мира, красоту чувства, 
а слово «hadar» — красоту невидимого божественного духа, красоту разума. 
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Эти два понятия неразделимы. Олег Зиновьев успел «вкусить» видимую чувст-
венную красоту мира и «прикоснуться» к невидимой божественной красоте 
разума. Согласно «философии вечности» художественные образы должны были 
вбирать в себя все непреходящее и наиболее устойчивое. В голове художника 
все чаще рождаются мысли, требующие оригинального пластического вопло-
щения в материале. Такие работы приобретают знаковый характер, в них все 
зримее проступает мысль и лаконичнее художественный образ. 

К таким работам, условно отнесенным к направлению «философия об-
раза», относится композиция «Замкнутый круг» (дерево) — под полукруглым 
сводом проходит с тросточкой слепой человек, подняв к небу голову. Ему уже 
не выйти из объявшей его темноты, он до конца своих дней будет идти по 
замкнутому черному кругу своих горестей и радостей, побед и поражений, от-
чаяний и надежд (Музей Всесоюзного Общества Слепых). 

Вызывает интерес «Кольцо блокады» (шамот): в пространство символи-
ческого разорванного блокадного кольца скульптор вместил изможденное 
лицо-маску, то ли женщины, то ли ребенка, с большими трагическими глазами-
пустотами, пронизывающими глубокой скорбью. Единство мысли и чувства 
достигнуто за счет оригинальности композиции и удачного пластического во-
площения (Музей Всесоюзного Общества Слепых). 

К абсолютной творческой удаче можно причислить работу Олега Зиновь-
ева «Взгляд в себя» (шамот). Скульптурная композиция представляет собой 
объемную пластическую фигуру сидящего человека, вместо лица у которого — 
пустота. Собственное лицо, как бы сорванное, он держит в руках перед собой. 
Композиция симметрична. Пропорции произвольны. Все внимание сосредото-
чено на лице в руках фигуры, отдаленно напоминающей каменные африканские 
скульптуры минтади XVI в. 

Наклоненная голова с черной пустотой вместо лица производит странное 
мистическое воздействие. Художественный образ символизирует застывшее 
мгновение глубокого погружения человека в себя. Работа скульптора «Взгляд 
в себя» поражает оригинальностью композиционного решения и лаконично-
стью пластического изображения. 

Профильная конфигурация скульптуры, как может показаться, отдаленно 
напоминает мудрый и красивый древнекитайский символ гармонии Тайцзи-ту, 
который выражает сущность бытия, существо всего живого, состоящее в нераз-
рывном единстве двух противоположных первоначал мироздания Инь и Ян. 
А маленькие круги противоположного цвета на символе ассоциируются в про-
изведении Олега Зиновьева с «кругами» лица и пустоты, что напоминает о том, 
что в каждом начале имеется элемент противоположного: даже добро содержит 
крупицу зла, во всяком зле есть частица добра; даже безобразное может быть 
привлекательным, а всякая красота может иметь что-то отталкивающее; даже 
в истине содержится что-то от заблуждения, а во всяком заблуждении имеется 
элемент истины. Все эти мысли извечно будоражат человека и он ищет ответ, 
погружаясь в себя, как во Вселенную. 

Работа обретает философский характер и отражает вечную общечелове-
ческую тему глубины самосозерцания всех ипостасей человеческого духа. 
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Философская мысль обрела пластическое изображение, достигнув высшей це-
ли — создания произведения искусства, ставшего символом духовного полета 
человеческой мысли, органично слитой с эмоциональной сферой. 

Скульптура Олега Зиновьева «Взгляд в себя» приобретена Государствен-
ным Русским Музеем (I вар.), находится в галерее Современного искусства 
в Сургуте (II вар.) и дома в семье художника (III вар.) 

Начиная с 1994 г., появляются выставки работ художника в музее 
Ф. М. Достоевского, Этнографическом музее и в музее Всесоюзного Общества 
Слепых в Санкт-Петербурге. Организуется постоянная экспозиция в картинных 
галереях городов Кириши, Брянска и Тюмени. С 1997 по 2003 г. Олег Зиновьев 
постоянно участвует в осенних и весенних выставках Союза Художников 
в Санкт-Петербурге, а также в ежегодных отчетных выставках петербургских 
художников в Манеже. На своих выставках и семинарах художник охотно про-
водит мастер-классы и делится своим опытом со всеми, кто проявляет интерес 
к его творчеству или к проблеме незрячих. 

В 2006 г. Олега Ефимовича Зиновьева приняли в Союз Художников 
Санкт-Петербурга по рекомендациям членов Союза, скульптора Тамары Вик-
торовны Дмитриевой, скульптора Светланы Анатольевны Мельниченко 
и скульптора Евгения Никитовича Ротанова при поддержке председателя Сою-
за Альберта Серафимовича Чаркина. На слепоту никто скидок не давал, 
требования были выдвинуты такие же, как для всех вступающих. 

Для каждого творца крайне важны новые впечатления. А для этого надо 
обладать талантом видения, даже не имея полноценного зрения. Единственной 
привилегией, которой когда-то обладал Олег Зиновьев — это особое разреше-
ние музеев «осматривать» экспонаты руками. С введением самоокупаемости 
музеев, ужесточили требования к посетителям, повысили оплату входных биле-
тов, аннулировали списки льготных посетителей, имеющих отношение 
к искусству, отменили единственную возможность, не просто слепого человека, 
а слепого художника, прикасаться своими сенсорными чувствительными паль-
цами, в которых сосредоточено его зрение, к произведениям искусства, лишив 
его последней возможности обогащать свой духовный мир и совершенствовать 
свое мастерство. Слепота души страшнее реальной слепоты, так как омертвляет 
все живое, делает мир безумным, людей черствыми, детей жестокими. 

Колоссальное количество работ скульптора разбросано по музеям страны 
и зарубежья, в том числе произведения Олега Зиновьева представлены в музеях 
Санкт-Петербурга: музей Всесоюзного Общества Слепых, музей Рериха, музей 
Блокады, Центр реабилитации незрячих, музей Городской скульптуры и Госу-
дарственный Русский Музей. Солидное количество работ передано в музей 
Преодоления им. Н. Островского в Москве. Несколько работ находятся в Чехо-
словакии в городе Брно в Техническом музее Истории незрячих. 

Олег Зиновьев мечтает о двух-трех учениках из числа слабовидящих моло-
дых людей, чтобы передать им свой опыт. Творческие планы не покидают его ни 
на секунду, в своих тревожных рваных снах он часто видит новые полноцветные 
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композиции, которые старается удержать в памяти до мельчайших подробностей, 
чтобы успеть добраться до мастерской и приступить к их созданию. 

Несмотря на возраст и слепоту, Олег Зиновьев активно занимается спор-
том. Особенно преуспел в беге. Регулярно участвует в традиционном марафоне 
от Дворцовой площади до Пушкина, привязывая себя веревочкой к зрячему бе-
гуну, не уступая ему в выносливости. В его творческом «ковчеге» висит 
множество медалей за спортивные достижения. 

На контакт с внешним миром художник идет с открытой душой, не обосаб-
ливаясь, более того, проявляет себя непосредственно и искренне. К проблемным 
ситуациям относится с юмором и великодушием. Если его в толпе кто-то грубо 
задевает он говорит: «Спасибо. Привет, коллега!», «У каждого своя муравьиная 
тропа», «Незрячим можешь ты не быть, но человеком быть обязан»… Однажды 
он услышал за спиной, как кто-то озлобленно стал язвить насчет льгот для слепых, 
которые мешают ходить по дорогам, на что он ответил: «Давай поменяемся — 
я тебе льготы — ты мне, дорогой, свои глаза?!» От этих стычек со злобным ме-
щанством и ущербностью душ приходит к нему страшная разбитость и слабость. 
Спасает чувство юмора — верный признак ума. Художник не падает духом 
и идет, вернее, парит, над своей, как он говорит, «муравьиной тропой», отдавая 
свою жизнь предназначенному ему свыше великому творчеству. Много читает 
по Брайлю. Его любимые изречения: «Боль — прикосновение Бога», «Пчелы 
умирают в цветах». 

Так пожелаем нашему удивительному художнику, Олегу Зиновьеву, дер-
жаться своего избранного пути, преодолевая темноту человеческих 
заблуждений пламенем своего пронзительного сердца, чтобы вновь и вновь 
свободно странствовать по бесконечному пространству своей души, радуя нас 
творениями своего разума. 

*** 
В дополнение к статье об уникальном явлении в отечественном культурном 

пространстве — незрячем художнике Олеге Зиновьеве, хочется остановиться на 
некоторых социальных аспектах, от решения которых зависит в целом благополу-
чие всего нашего современного общества. 

Олег Зиновьев с большим теплом и благодарностью вспоминает о Санкт-
Петербургском Центре реабилитации незрячих на переулке Джамбула, который 
помог художнику буквально «встать» на ноги в первые месяцы потери зрения. 
Реабилитационный курс небольшой, всего 2,5 месяца, но даже за это короткое 
время, Олег Зиновьев стал самостоятельно ориентироваться в пространстве, чи-
тать по Брайлю и участвовать в общественной жизни. Центром руководит Тамара 
Михайловна Великанова, Заслуженный работник социальной сферы. Тамара Ми-
хайловна по образованию историк, что ей не помешало освоить организационную 
и финансовую области ведения сложного по специфике учреждения, подчиненно-
го Комитету по социальной политике города. К сожалению, для нее и к счастью 
для реабилитируемых, Тамара Михайловна познала проблему болезни глаз на се-
бе с детства, что сделало ее работу смыслом жизни. Активность ее поражает не 
только своих подопечных, но и приходящих гостей и даже сотрудников. Подо-
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печных она буквально пестует: ставит на биржу труда, старается дать им специ-
альность массажиста или переплетчика, проводит специальный курс обучения на 
компьютере без мышки со звуковой программой, обучает чтению по Брайлю. 
Проводит в собственном клубе дискотеки, где использует танцы, как двигатель-
ную терапию для восстановления координации и просто для человеческого 
общения. В клубе открыт спортивный зал, действует музыкальная и литературная 
секция и имеется своя самодеятельность, преподаются творческие навыки. 

Работы Олега Зиновьева также присутствуют в Центре на постоянно-
действующей выставке творчества реабилитируемых. Люди, прошедшие курс 
реабилитации, не хотят уходить из Центра, считая его уже своим вторым до-
мом. Тамара Михайловна «бьется», чтобы сохранить Центр и приумножить его 
возможности для незрячих людей. Одной из таких перспектив радужного бу-
дущего является строительство базы отдыха при Центре в местечке Япеля на 
озере Зеркальном. Землю местные власти выделили Центру два года назад, но 
право передачи затягивают из-за бюрократических проволочек. 

В Санкт-Петербурге также есть Реабилитационный Центр по проведению 
спортивно-культурных мероприятий с незрячими и слабовидящими людьми. 
Руководит им незрячий человек, Борис Александрович Спиваков, историк 
и музыкант по образованию, бард, исполнитель своих песен, очень творческий 
и спортивный человек. 

Много незрячих людей из разных городов страны стремятся попасть в эти 
Центры, но принять их Центры реабилитации не могут по многим законода-
тельно-ограничительным причинам. А ведь количество незрячих и людей 
с ограниченным полем зрения возрастает из года в год все больше из-за посто-
янно усугубляющихся экологических катастроф. Как выживают люди с потерей 
зрения в других местах нашей огромной Родины — остается «загадкой» нашего 
беспощадного века. 

Особое внимание хочется уделить музею Всесоюзного Общества Слепых 
при ДК им. Щелгунова в Санкт-Петербурге. Директор музея Владислав Тимофее-
вич Куприянов, историк по образованию, абсолютно незрячий человек. 
Заместитель Галина Владимировна Галюмова, инвалид по зрению. Председателем 
Всесоюзного Общества Слепых Санкт-Петербурга и Ленинградской области яв-
ляется Алексей Борисович Колосов, математик по образованию, который с детства 
был незрячим, но смог преодолеть свой недуг и стать полезным обществу. 

Музей, несмотря на огромное количество экспонатов как в помещении, 
так и запасниках, расположился в двух небольших комнатах. Самое почетное 
место в музее занимают работы Олега Зиновьева, в том числе работы «Алек-
сандр Невский», «Замкнутый круг», «Иисус Христос возвращает зрение 
слепому», автопортрет, акварельная графика «Мир вокруг меня» и другие. 
В музее царит, можно сказать, почти спартанский порядок — ничего лишнего, 
все многочисленные экспонаты четко зафиксированы на своих местах, что яв-
ляется жестокой необходимостью для слабовидящих и незрячих людей. 
Безукоризненная чистота и приятная аура, которая исходит от доброжелатель-
ной встречи и четкого рассказа директора, твердо передвигающегося от 
экспоната к экспонату по своей «муравьиной тропе» незрячего экскурсовода 
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в своем родном пространстве. Уникальный в своем роде музей, ютится в двух 
комнатах с драгоценными экспонатами, как технических достижений прошло-
го, так и человеческих духовных вершин. Владислав Тимофеевич и Галина 
Владимировна с большой гордостью и любовью рассказывают о том, что есть 
в музее, поглаживая почти каждый экспонат своими чуткими пальцами. 
И очень скромно, как бы извиняясь, говорят, не про свои, а про музейные про-
блемы, разрешение которых не стоит для нашего цивилизованного общества 
и городского бюджета, и «выеденного яйца». 

Владислав Тимофеевич с гордостью показал новую книгу, присланную 
коллегами из Тамбова, в которой изложен интересный материал про незрячих 
ветеранов и участников Великой Отечественной войны Тамбова, с кратким 
очерком о каждом. Петербургский музей имеет достаточное количество исклю-
чительных материалов о незрячих ученых, блокадниках, участниках войны 
и творческих личностях, но на систематизацию материалов и издание единой 
книги средств нет. Необходимо подготовить и представить муниципальным 
властям проект по изданию такой книги, для включения затрат в бюджет, но 
даже для этого нужны специалисты с полноценным зрением и средства. 

Соприкоснувшись с проблемной жизнью незрячих людей в нашем совре-
менном мегаполисе, начинаешь замечать то, чего ранее не видел «в упор». Это 
и отсутствие пандусов, ограждений, звуковых сигналов, обученных собак-
поводырей, реабилитационных центров в необходимом количестве, рабочих 
мест с достойной оплатой и много другого. Во Всесоюзном обществе слепых, 
в Центре реабилитации незрячих, в музее Всесоюзного общества слепых и 
в спортивно-культурном Центре работают люди с неполноценным зрением, 
даже слепые. Такое ощущение, что это как раз тот случай, когда говорят, «спа-
сение утопающих — дело рук самих утопающих». Может быть действительно, 
как изрек великий философ Демокрит, «зрение глаз препятствует зрению ду-
ши?» За долгую жизнь Демокрит нажил немало врагов. Кому из суетящихся 
толстосумов могла прийтись по душе такая оценка их труда: «Копая землю, 
ищут серебро, найдя серебро, хотят купить землю, купив землю, плоды ее про-
дают, продав плоды, снова получают деньги…» Неужели человечеству мало 
тысячелетий, чтобы понять простую истину — высшими силами природы нам 
даны разум и душа для созидательного творчества, поднимающего человека до 
духовных вершин, чтобы он смог оставить бессмертный след после себя. 

*** 
Преград не ведает незрячий —  
Безмерна высь, бездонна мгла. 
Зрит сердцем бьющимся горячим 
В пространстве звуков бытия. 

За шагом шаг. За вздохом выдох. 
Часы — за месяц. Год — за жизнь. 
Проходит с белой тростью вехи 
Терновых дней, скользящих в тишь. 
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Во мраке голоса, дыханье 
Толпы, бегущей в никуда… 
Но свет живет в его сознанье, 
Как неугасшая свеча. 

Открыт ветрам. Косому взгляду. 
Защита — та же темнота, 
В которой бродит неустанно 
Его небесная душа. 

Пылает мозг от созиданья 
Неопалимой купиной.  
Творец от Бога по призванью 
Ваяет трепетной рукой. 

Рука бежит за мыслью смело… 
Глаза застыли. В небосвод 
Стремится взгляд слепой и тело 
Души живой в пучине вод. 

Пронзают тьму души незрячих. 
Страшна у зрячих слепота. 
Возьми в дорогу для удачи, 
В ответ стучащие сердца. 

(Людмила Митрохина) 
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Абрам Раскин 
 

РАДУГА НАД ОКЕАНОМ 
 

Есть в потоке времени давно объясненное, но не перестающее быть чу-
дом явление — это радуга. Ее семь цветов — основа красочности всего мира. 
Радуга при всей своей материальности — воплощение духовной неразрывности 
всего человечества. Она является символом ноосферы, открытой гениальным 
ученым В. И. Вернадским. Над гидросферой, над геосферой, над атмосферой 
царит ноосфера, в которой хранится информация всех интеллектуально-
творческих проявлений вечного в своем развитии божественно-духовного по-
тенциала землян, сотворенных Всевышним. 

Ноосфера зрима на всех изображениях святых, пророков, подвижников. Она 
сияет над ликами, окружает их фигуры в момент явления перед молящимися. 

Из глубины веков дошли до нас сооружения, фрески, росписи, запечат-
левшие духовный порыв человечества к звездам, к галактическим просторам. 
В этих произведениях, повествующих о сущности цивилизации, художники ос-
танавливали мгновения вечности, стремились передать божественные искры, 
которые несут в своих душах творцы искусства. Данная выставка отражает 
безмолвную перекличку искусства народов, разделенных просторами океанов 
и связанных начальным импульсом, ниспосланным Творцом. 

Это убедительно подтверждается работами Нины Дьяковой, в которых 
отражены не только впечатления от ее странствий по российским землям и по 
Латинской Америке, мексиканские эмоции, которые она почувствовала всей 
душой. В пейзажах, композициях, портретах, натюрмортах, посвященных Мек-
сике и России, она восторженно запечатляла всемирную душу народов 
Мексики, которая стала ее сердечной любовью, и России, одарившей ее, все-
мирностью — национальным русским талантом проникновения в душу любого 
народа и стремлением прикоснуться к божественному началу, которое прони-
зывает весь путь творческих усилий от древних росписей до современных 
небоскребов и работ, приближенных к молекулярному видению. 

В мексиканском цикле Дьяковой звучит лейтмотив переклички древних 
мифов и современных жанровых сцен. Зрители невольно ощущают живую 
Мексику во всем ее многообразии, в современных жанровых сценах, которые 
разворачиваются у подножья древних храмов. 

Особую значимость в творчестве Нины Дьяковой имеют произведения, 
посвященные монастырям и храмам России, золоченые главы и кресты которых 
возносятся над ее равнинами, реками и лесами. Подобные колокольным звонам, 
они несут благую весть возрождения поруганной в недавнем прошлом Святой 
Руси. Русские мотивы и вариации на темы святых икон утверждают неугаси-
мость духовной силы, сохраняющей в глубинах сознания народа, веру 
в грядущее — светлое и достойное. 
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Елена Кащенко 
 

ГРАФИЧЕСКИЕ РИТМЫ «ВЕРСИИ» 
 

В 2001 г. в аудиториях Санкт-Петербургского Государственного Универ-
ситета начали проходить репетиции молодого танцевального коллектива 
«Версия». Лидером и хореографом программ выступала Галина Морозова, в то 
время увлеченно занимавшаяся не только исторической наукой, но и искусст-
вом танца. За прошедшие девять лет ей удалось не только подготовить сильных 
профессионалов в области хореографии, но и разработать ряд танцевальных 
композиций, каждая из которых имеет собственное «лицо». 

На одном из последних выступлений «Версии» в конце весны 2010 г. бы-
ли представлены такие разные по характеру и рисунку танца номера как: 
«Испания», «Кострома», джазовое танго «Один день из жизни женщины», хо-
реографическая новелла «Три сестры», стилизованная «славянско-языческая» 
композиция «Камерата». Как видно из этого перечня репертуар «Версии» весь-
ма разнообразен, в нем присутствуют «стилизованные народные танцы, ретро-
номера, эстрадные композиции». Роль хореографической доминанты, тем не 
менее, отведена популярному в настоящее время направлению, которое называ-
ется «джаз-модерн» (Jazz-Modern). 

Считается, что происхождению джаз-модерна способствовали «свобод-
ные» композиции в манере Айседоры Дункан1 и афроамериканский джазовый 
танец. В 1970-х гг. два этих направления сблизились и, впоследствии, появился 
экспериментальный джаз-модерн — возможность темпераментно и неистово 
импровизировать, «графически» мыслить, сочинять новые темпоритмы, вовле-
кая в них себя и других. 

Существуют также определения джаз-модерна как «динамичного сплава 
уличных и клубных танцев», «разнообразия африканских, латиноамериканских, 
арабских» хореографических мотивов; кроме того, отмечается, что именно этой 
танцевальной манере обязаны своей профессиональной подготовкой современ-
ные профессиональные танцоры Европы и США, занятые в постановках 
различных мюзиклов. 

Следует обратить внимание, что критики отмечают определенный фактор 
травматичности, связанный с джаз-модерном. Ломаные, нарочито угловатые 
движения; резкие сгибания и подъемы туловища танцора; падения, предусмот-
ренные в некоторых композициях — все это требует хорошей физической 
подготовки и умения владеть своим телом. Хорошая координация движений 
и гибкость здесь необходимы. Этими качествами в полной мере обладают уча-
стники «Версии». 

Композиция «Кострома» («стилизованный народный танец в русском стиле») 
сразу привлекает внимание зрителей как яркостью костюмов (с преобладающим 
желтым цветом), так и дробной ритмикой движений. Музыкальное сопровожде-
ние построено таким образом, что в интерпретации простонародного говора 
присутствует рэповый речитатив. Групповой танец полностью захватывает вни-
мание публики вихревым ритмом, четкостью движений и разнообразием красок. 
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«Стилизованный народный танец в испанском стиле», имеющий соответствую-
щее название «Испания», напротив, выдержан в лаконичном цветовом сочетании 
(красно-черное) и напоминает о ритмике фламенко. Между ними можно поста-
вить «стилизованную славянско-языческую композицию» («Камерата»), по 
эмоциональному внутреннему накалу не уступающую «Костроме», а по графи-
ческой линии ритмики — «Испании». 

Слово «джаз» в СССР ассоциировалось с чем-то «буржуазно-запретным», 
но, вместе с тем, веселым и озорным. Это искусство импровизации, что и дока-
зывают композиции «Бродвейская вариация» и «Ленинградский рок-н-ролл». 
Тем не менее, в «музыке черных» отчетливо ощущались надрывные, пронзи-
тельные ноты, что, несомненно, нашло отражение в джазовом танго «Один день 
из жизни женщины». 

Умение не только почувствовать, но и донести до зрителя суть пережива-
ний женщины (любящей, страдающей, сомневающейся, борющейся) помогло 
Галине Морозовой при постановке хореографической новеллы «Три сестры» 
(по мотивам одноименной пьесы А. П. Чехова). 

Премьера «Трех сестер» состоялась в 2009 г. на вручении ежегодной пре-
мии «Хрустальный журавль», проходившей в рамках недели Экономического 
факультета СПбГУ. Однако до этого момента все исполнительницы проделали 
большую подготовительную работу. Галина Морозова, выступившая в роли 
режиссера, попросила участниц коллектива перечитать пьесу и написать эссе на 
тему «Центральная мысль произведения». Будущим исполнительницам необ-
ходимо было «сотворчество», совместное ощущение характера композиции. 

Тема «Трех сестер», одной из наиболее известных пьес русского классиче-
ского репертуара, — противопоставление «деятельности» и «бездеятельности», 
существование интеллигента в русской провинции и, возможно, самое главное — 
попытка найти свое счастье и любовь; добиться, чтобы тебя заметили и оценили 
по достоинству. Ольга (Дарья Табунщикова), Маша (Александра Деткова), Ирина 
(Галина Морозова) и Наташа (Кристина Емельяненко) пытаются выбраться из 
круга «безысходно-замкнутого пространства». По очереди выходят они на аван-
сцену, предъявляя себя зрителю — «немому свидетелю их мук». Одной из 
концептуальных находок новеллы является то, что «при каждом сближении фигур 
происходит их отталкивание друг от друга», демонстрирующее неспособность 
найти общий язык. 

В качестве музыкального сопровождения была выбрана одна из песен 
Земфиры, что помогло приблизить чеховскую историю трех сестер и их антаго-
ниста — Наташи к молодому зрителю. Резкий рваный ритм не дает возможности 
просто смотреть на этот танец, он заставляет сопереживать. Удачный синтез сю-
жета классической пьесы и современной музыки лишний раз доказывает, что 
темы творчества А. П. Чехова не имеют возраста. 

Интересно также и то, что продолжительность этой хореографической 
новеллы составляет приблизительно три минуты. За столь короткий отрезок 
времени молодые исполнительницы показывают резкий, графически точный 
силуэт характеров своих героинь. Сорок пять секунд уходит на то, чтобы каж-
дая из них создала на сцене запоминающийся образ. 
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На примере «Трех сестер» можно отметить, что «Версия» не замыкается 
в рамках джаз-модерна. В планах коллектива композиция «Белые ночи» («ли-
рический джаз на тему "города-призрака"») и вокализ (по мотивам 
одноименного произведения С. В. Рахманинова). Участники «Версии» и их та-
лантливый руководитель неоднократно выступали в России (Санкт-Петербург, 
Москва, Мурманск) и за рубежом (Турция, Хорватия, Литва); их композиции 
заслужили самую высокую оценку жюри международных фестивалей. Остается 
надеяться, что зрители еще долгое время будут аплодировать разнообразию 
графических ритмов «Версии». 

 
Примечания 
1 Айседора Дункан (1877-1927) — известная американская танцовщица и хореограф, сделав-
шая популярной «свободную» манеру танца (“barefoot dance”). Дункан считала, что главное 
в хореографии — следовать своим эмоциям, не стесняться выражать чувства на сцене. Ее 
концепция движения была близка языческим танцам древней Греции, и в начале XX века 
сделалась чрезвычайно популярной в Европе и США. 
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Маргарита Изотова 
 

РЕАЛИЗМ. БЕРЕГА — «ОБЕРЕГИ» 
 
С 24 августа по 5 сентября 2010 г. в ЦВЗ «Манеж» состоялась выставка 

«Земля Родная», организованная отделением изобразительного искусства Пет-
ровской академии наук и искусств. Идея выставки отражена в ее названии: 
природа страны, ее историческое прошлое, современный человек и его пробле-
мы. На выставке были представлены работы 150 художников из разных городов 
России, Беларуси, Украины, Грузии, Сирии, Израиля. Все участники выстав-
ки — члены Творческих союзов, профессиональные мастера. Многие широко 
известны. Ярко представлена и молодежь — выпускники наших ведущих ху-
дожественных ВУЗов. Это одна из крупнейших, выставок последних двух 
десятилетий, которая впервые подняла проблему существования реализма 
в наши дни. Несмотря на огромные организационные усилия, эта выставка дли-
лась всего 10 дней, да и то в предшкольный период, однако она вызвала 
большой интерес и теплые чувства у зрителей, которых сегодня не так-то про-
сто увлечь. Она убедила в том, что реалистическое искусство не умерло, не 
«отжило свой век», как утверждают сторонники псевдо-авангарда и прочего 
«актуального искусства». Наоборот, чем больше путаницы возникает в головах 
у людей после посещения «авангардистских» выставок, тем больше они стре-
мятся, как рыбы к чистой воде, к тому, что понятно, что дает ориентиры 
прекрасного, человечного, на чем можно воспитывать своего ребенка. И я как 
специалист, критик, искусствовед, бунтовавший в «период застоя» против излиш-
ней цензуры, теперь, в условиях вседозволенности, дошедшей до хулиганства, 
иначе отношусь к свободе творчества. Я не спешу перекинуться в крайность, 
и водружать над головой былое, поколебленное временем, знамя. «Перестройка» 
случилась, возможно, с помощью, но не силами ЦРУ. Мы сами, огромная часть 
народа, жаждали перемен, в том числе и в культуре. Но мы тогда не могли 
предположить того, кто получит «свободу». Мы, благоговевшие перед класси-
кой, не могли представить, что в «Манеже» и в большом зале Союза 
художников будет висеть портрет Джоконды, которой приделаны красные усы. 
Это коммерческий плевок в лицо всем нам, людям искусства, и ведь таких 
плевков уже никто не замечает. 

Что же мы проглядели? На каком этапе произошел губительный крен ко-
рабля искусства? Почему не сохранили ценное, а при первой качке бросили его 
за борт? Кто и почему разбалансировал корабль, и занял место капитана? Как 
нам восстановить равновесие, не впадая опять в однобокость, которая приведет 
лишь к новым бессмысленным конфронтациям, истощая и без того истощенные 
ресурсы? Где отыскать критерий истинного творчества, чтобы мы не пришли 
к новым ошибкам? 

Сегодня и в Русском музее, и в Третьяковской галерее советский отдел 
«удушен», даже не сокращен. Если работы советского периода показываются 
на выставках, как, например, на выставке «Клио» в ГРМ, то — тенденциозно. 
Выставка имеет на это право, но при условии достаточно объективной трактов-
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ки основной экспозиции, которая является эталонной. Бесконтрольно уничто-
жаются произведения монументального искусства послевоенных времен, а ведь 
это был взлет творчества. Об исчезнувших произведениях вспомнят, но будет 
поздно. Волны истории всегда вздымают корабль искусства, но мудрецы-
хранители всегда есть, и, к счастью, они успевают что-то спасти. Иначе Земля 
была бы голой и безликой. 

*** 
В 1934 г. М.Горький, пользуясь ленинской «теорией отражения», от лица 

государства сформулировал основные позиции соцреализма: служение интересам 
народа, использование языка, доступного народу, и форм, адекватных реальности. 
В русле этого метода были созданы замечательные произведения искусства, на-
пример, такие, как «Рабочий и колхозница» В. И. Мухиной, деревенская серия 
картин А. А. Пластова и многое другое, наряду с работами заурядными, конъюнк-
турными и просто плохими, как бывает всегда. В силу данных исторических 
обстоятельств перед художниками достаточно жестко ставились определенные 
задачи: воодушевлять массы людей. Нужны были яркие, понятные, эмоциональ-
ные стереотипы формирования поведения человека любой национальности из 
всех, входящих в СССР, любого пола, возраста, профессии и т. п. Так, фильм «Ча-
паев» сделал из ребят 30-х гг. больше воинов-патриотов, чем все винтовки 
и самолеты вместе взятые. И надо понять, что «Чапай» 30-х — это не «Чапай» из 
анекдотов 80-х, которые так же закономерны для нового поколения, воспитанного 
в иных условиях. И надо понять, что деревенскому парню, комсомольцу 30-х гг. 
нужно было одеться, обуться и научиться читать. Это потом уже, после Великой 
Отечественной войны, в 60-х, его дочь или сын прочитают «Мастера и Маргари-
ту», и этот роман будет им так же необходим, как «Чапаев» — отцу. 

История искусства нам не пишет, сколько людей погибло при строитель-
стве пирамид. Три поколения жителей Шартра были обречены на бедность, 
чтобы построить Шартрский собор, и они временами бунтовали. Но их потом-
кам собор вернул эти деньги. Также Исаакий, да и сам Петербург, строились 
«на костях». Это ужасно, но не бесцельно. Поэтому трагические исторические 
события нельзя ставить в упрек создателям памятников искусства. 

Ко времени начала «Перестройки», к середине 1980-х гг., границы так на-
зываемого «соцреализма» сильно размылись. Это началось с середины 50-х гг., 
с развенчания «культа личности Сталина» и с тенденции смягчить «диктатуру 
пролетариата» и связанную с ней идеологическую систему. Хрущевская «Отте-
пель» или «Перестройка» 1950–60-х гг., инициированная госаппаратом, не имела 
целью серьезно поменять стереотипы культуры, но запущенный сверху процесс 
разгорелся сам собой и повлек серьезные изменения, которые уже не удалось, 
при всем старании, удержать в прежних берегах. Они неминуемо размывались 
с каждым новым этапом, с каждым новым десятилетием вплоть до развала 
СССР, и после того, ибо искусство не является зеркалом государственного уст-
ройства, а живет параллельно, коренясь в широчайших слоях национальной 
и мировой культуры и родовых традициях питающих всякий талант. 
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В начале «святых 60-х», когда еще не была утрачена вера в коммунизм, 
и в народе кипело желание только устранить недостатки социализма, когда 
действовала энергия победителей в величайшей войне, когда выросло поколе-
ние новой советской интеллигенции, не знавшее тех репрессий, которым 
подверглись поколения их дедов и отцов. Это поколение с энтузиазмом от-
кликнулось на призыв строить коммунистическое общество по-настоящему, 
«без дураков». Многие выжившие фронтовики пришли в культуру и начали 
рассказывать правду о мире и войне. На какое-то время, сбросив камуфляж, об-
нажилась Истина перед народом, и мощно призвала к себе. Разоблачались 
преступления, тайное становилось явным. Доминирующий тон общества 
был — добровольное, самоотверженное служение людям, стране, авторитет ко-
торой в послевоенный период возрос. Лозунг «Искусство — народу» был не 
формальным. Он отзывался в сердцах, и побуждал к правдивому, полноценно-
му творчеству, к обновлению и совершенствованию форм. 

В начале 60-х гг. в Эрмитаже открылась выставка Пикассо, вызвавшая 
ажиотаж. Зрители чуть не в драку бросались друг на друга, продолжая турниры 
искусствоведов, развернутые в прессе. На миг появилась и была запрещена книга 
французского коммуниста Роже Гароди «Реализм без берегов». Она была расце-
нена как попытка ревизовать основные ценности советской культуры. Гароди 
ратовал за большую свободу, за расширение границ понятия «реализм». Он был 
жестко раскритикован, но границы все равно стали раздвигаться. Соцреализм ви-
доизменился. Жесткой, даже жестокой критике подвергся А. И. Лактионов, этот 
«советский Вермеер», особенно — его «Курсанты выпускают стенгазету» 1938 г., 
обвиненные «в натурализме и лакировке действительности». Сегодня же, будь эта 
картина показана, она, несомненно, вызвала бы огромный интерес, благодаря уни-
кальному мастерству художника и правдивости изображения. А «Письмо 
с фронта», растиражированное журналом «Огонек», прижилось в каждом доме 
как пластинки Клавдии Шульженко. 

Послевоенные годы искали свою эстетику. Приподнялся «железный занавес». 
Именно наша страна подхватила белую голубку Пикассо. Именно наша 

страна приняла лучший из всех лозунгов — «Миру-мир!». Символом времени 
стали международные фестивали. На известном плакате земной шар опоясали 
народы Земли, взявшиеся за руки. Надежда на подлинную демократию озарила 
нашу Планету и окрасила собой мировую культуру. Это был один из самых по-
зитивных периодов нашей цивилизации, когда после пережитого ужаса 
фашизма, жажда мира и дружбы стала планетарной. Сформировалось гумани-
стическое мировоззрение, готовое превратиться в нечто большее, чем религия, 
и способное объединить многонациональный и многоконфессиональный мир. 
Однако на пике этих тенденций был убит Д. Кеннеди. Вернулась Холодная 
война. В нашей стране «Оттепель» кончилась, и наступил консервативный 
брежневский период. 

Во время «перестройки» 50–60-х гг. заметно, принципиально и позици-
онно, изменилась эстетика жизненной среды, понимание художественного 
процесса. Сброс «украшательства» в архитектуре, отказ от помпезного «ста-
линского ампира», переход на стеклоблочную архитектуру открытых 
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пространств вызвал к жизни иную эстетику предмета, скульптуры, монумен-
тальной росписи, станкового полотна. Свет, чистая плоскость, лаконичная 
форма стали основой художественного языка, всеми признанного как «совре-
менный». Молодежь яростно ринулась изучать все, что было запрещено, вплоть 
до замысловатых Малевича и Филонова, быстро впитав и египетскую культуру, 
и искусство русской иконы, Возрождения, авангарда 20-х гг. и Серебряного ве-
ка. Кое-кто смелый даже листал американские журналы с «экшен пэйнтинг», 
заглядывался на Дали, которого в прессе клеймили и осуждали. Наиболее яр-
ким и общезначимым социальным явлением стал «суровый стиль», — 
лаконичный, выразительный, строгий как стих В. Маяковского и его продолжа-
теля А. Вознесенского, обозначенный в образе «Треугольной груши». Пикассо 
с его немыслимой славой, с его креативностью и коммунистичностью «про-
ехался по советским мозгам», многих обратив в свою веру, а многих, сбив 
с привычной художественной орбиты и толкнув на поиски нового языка. Под-
робный, «репинский» реализм, не говоря уже о «лактионовском натурализме» 
постепенно вытеснялись «брутальными» и «суровыми» мотивами. Плакатный 
символизм сменял «литературщину». Искусство обязывалось говорить немно-
гословно и жестко, только суть. 

Сегодня эта форма творчества по-прежнему актуальна. Именно в этом 
ключе работали Е. Е. Моисеенко и А. А. Мыльников, и их ученики, и ученики 
их учеников. Продолжают эту тенденцию не только в монументальном, но 
и в станковом искусстве. Взять, хотя бы, молодого «сурового» Г. А. Гукасова, 
который «сколачивает» композицию, нагнетая «мужеский» дух, руководствуясь 
принципами, заложенными в реализме. Но, в отличие от прошлых времен, се-
годня рядом с ним соседствует И. П. Пшеничный с его подробным, как бы 
раньше сказали, «натурализмом» (холст «Навигационная школа»). И фокус 
в том, что в контексте нынешних всевозможнейших «измов» и то, и другое — 
«реализм». Все-таки, Роже Гароди был прав, и реализм 50-х гг. разросся пыш-
ными и разнолистными ветвями, которые устремились аж в ХХI век. Эту мысль 
легко развивать на материале выставки «Земля Родная». Мы здесь увидим, 
в сжатом виде, всевозможные разновидности того, что, при желании, можно на-
зывать реалистическим искусством, а при желании — можно назвать и иначе. 
Реалист ли З. А. Хачатрян, прошедший школу принципиального импрессиони-
ста С. В. Герасимова, противника «лактионовщины»? Неистовая интенсивность 
его палитры уводит его к известным армянским колористам (М. Сарьян, 
М. Аветисян и др.), подводя к той грани, за которой уже вольно цветет ковро-
вый ориентализм. А кто такой А. П. Рыбкин с его «унесенными космическим 
ветром», до морщинки прописанными мужиками? А В. И. Табанин, «шаловли-
во-декоративно» пятнающий холст голубыми и желтыми «ляпками», проходясь 
по небу и по траве, и по избенкам, и по гармошке пьяненького паренька? Как 
«весело-абстрактно» разбросаны солнечные зайчики мазков, а вглядишься — 
домишки полузаколочены, среди ярких пятнышек — две пустые бутылочки, на 
горке — золоченая церковка, и воет брошенный пес (картина «Русский блюз»). 
Что это? — Да наш художественный «ерш», где намешаны и Перов (помните — 
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«Гитарист-бобыль»?), и Джексон Полок. Так прошлась по русской деревне «пе-
рестройка», забросала пестрыми фантиками, а вглядишься — …! 

А вот — наш, отечественный «Босх-Брейгель» Евгений Титов. Каким те-
плом, и какой тоскою веет от изображения объеденных мышами «Валенок»! 
Какое жутко, «космическое» одиночество, и какая тяга друг к другу! Нет, ми-
зантропический Босх и язвительный Брейгель не внесли в свои притчи-картины 
эти щемящие ноты несгибаемой человечности, которой свята Россия… 

А бесконечно добрый, перекрестивший свои холсты и сотворивший из них 
«стены защиты», Виктор Пермяков? Он идет и к иконе, и к деревянной скульпту-
ре, и к суровой графике сказочников-символистов, величая суровую землю 
языком забытых былин. Можно сюда прибавить очень многие замечательные ра-
боты, где временем, прожитым нами, соединены явления, отторгавшиеся друг от 
друга при возникновении. Но жизнь всегда направлена на слияние, на сглажива-
ние противоречий, на срастание частей. 

О реализме не всегда уместно говорить, если речь идет о так называемом 
«декоративно-прикладном искусстве», но иногда художник тут открывает неожи-
данные аспекты бытия. Например, пласт-картина Льва Солодкова «Безмолвие», 
где керамическая глазурь «горит» пламенем заката, на фоне которого опалесциру-
ет гряда лесистых гор, а лодка с рыбаком кажется центром гармонии Вселенной. 
Эту вещь можно поставить рядом с «Рыбаками» венециановца Григория Сороки. 
Так керамика убеждает в возможности быть картиной, но со своими особыми 
свойствами, которых ни бумага, ни холст, ни дерево не имеют. А в композиции 
«Осень» мы читаем отпечатки живых растений. Эти оттиски зацветают на по-
верхности ваз невиданной яркостью, «окаменевая», и становясь памятниками на 
века. Но художник идет еще дальше. Он создает новые формы материи, восполняя 
природу (композиция «Архипелаг»). Это живая плазма «Соляриса», которая за-
стывает по воле автора, становясь физическим воплощением его идеи. 

Как огромные картины можно воспринимать росписи по ткани Ольги 
Жоховой. Здесь подключены традиции Палеха — та графическая изысканность, 
которая взращена глубоко в веках, на которую обратили внимание художники 
Серебряного века, которая была почти до неузнаваемости трансформирована 
авангардистами 20-х гг., потом выживала в форме мелких изделий и шкатулок, 
но все же вернулась к своим монументальным истокам, что мы видим и здесь. 
Самое главное, в творчестве Жоховой сохранен добрый сказочный дух этого 
удивительного искусства. В нем сохранилось лучшее от древней славянской 
веры: культ Матери-Природы, Лады-Берегини, Рода-Рожаницы. Христианство 
нарастило свои образные слои, а советская идеология привнесла образы Пуш-
кина, краснощеких русских красавиц, отечественных героев, культ труда. Не 
есть ли это позитивный пример саморазвития художественных идей, склеенных 
красотой, устоявших перед самыми страшными бурями времен? Не есть ли тут 
надежда на спасение? Не есть ли у искусства возможность, самосохраняясь, 
сберечь и национальную, гуманную суть? 

Наша история претерпела многие ломки. Один из самых острых момен-
тов — крещение киевлян, предпринятое князем Владимиром на берегу Днепра. 
Вглядывались ли вы в смысл известной картины Виктора Васнецова, где мрач-
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новатый князь в окружении византийских священников и вооруженной дружи-
ны гонит в реку беспомощных, оторопевших славян? Не так ли другой 
Владимир с горсткой вооруженных солдат, воспользовавшись замешательством 
народа, захватил временное правительство и овладел страной? Не так ли мы 
очнулись в капитализме? Не есть ли тут некий алгоритм, по которому скачет 
наша история, переваливаясь с одного бока на другой и давя при этом толпы 
своих же сограждан? 

Эта сложнейшая тема заложена в триптихе Н. У. Мартынова «Крещение Ру-
си», созданного в период празднования 1000-летия этого события. Вы не скажете 
точно, на чьей стороне автор. Поколеблены и повержены новенькие, только что во-
друженные Макошь и Род. Только что им молились, и только что князь убеждал 
сограждан их почитать. Подобное случилось в 1917-м и в 1991-м гг. Черный при-
шлый монах врезан в яркую, светлую, теплую толпу киевлян. Контрастом ему 
чудная, бело-золотая трехлепестковая церковь, в которую хочется идти доброволь-
но, и вовсе не хочется — под страхом копья. А копьеносцы ощетинились кругом, 
и не разбежится вечно беспомощный люд… Конечно, это одна из версий. Мы не 
знаем, как было на самом деле, но эхо событий долго не утихает в веках. 

Каким образом возникла реалистическая картина? 
Сначала была реалистическая или натуралистическая (что есть тавтоло-

гия) скульптура. 
Как только человек понял, что существует смерть, он начал искать средства 

против нее. Он хотел сохранить образы предков, родных и друзей. Тела и лица 
умерших обмазывали глиной, обкладывали листами золота, бинтовали тканью 
и расписывали, дав начало портрету. Затем портрет отслаивался от тела покойного 
и становился его заместителем в мире живых. Фаюмский портрет, фамильные га-
лереи родовых поместий, современный альбом семейных фотографий имеют одну 
природу. То же самое можно сказать о портрете скульптурном, который посте-
пенно становился культовой статуей («идолом» на древнем языке). 

То же самое можно сказать об образах животных. Гибель прекрасных жи-
вых существ не могла не тронуть сердца людей, и они пытались восполнить 
утрату с помощью изображений (с помощью шкур и рогов, перьев, чешуи, наде-
тых на болванку из дерева, камня или глины). Затем появились самостоятельные 
изображения из разных материалов, вплоть до сыра и теста, а позже — скульпту-
ры и картины, которые создаются до настоящих дней. Из стремления сохранить 
животный мир сегодня даже возникло художественное движение «Зоокультура». 

Точно так же люди пытались, изображая, спасать от смерти любимые расте-
ния, а позже — свои культовые храмы-дома, родные священные места и многое 
другое. Точно так же в наши дни выставка «Земля Родная» имеет внутреннюю цель 
спасти пространство страны, тела и души людей, отечественную культуру. 

Первобытный реализм — это не обязательно муляж или буквальная ко-
пия реалий. Так, пластически-одаренные африканцы из дерева, глины и металла 
создали потрясающее искусство ритуальной портретной скульптуры, которое 
вдохновило Модильяни, Пикассо, Филонова, инспирировало кубизм и другие 
«новейшие» течения начала ХХ в. Но фокус в том, что африканские идолы (ес-
ли они настоящие, а не «базарные» поделки) являются «реалистическими» 



 
 

48

изображениями предков так, как их видят и чувствуют внутри данной культуры 
с ее изощренной ритмикой и логикой диспропорций. Это «магический реа-
лизм» — более развитая форма по отношению к натурализму первобытных 
муляжей. В контексте европейской культуры новации Пикассо или Филонова 
противостояли академическому, позднепередвижническому или салонному 
эпигонству. Они были, как ожег, против обездвижения и одряхления. Для того 
и изобретались (или заимствовались у архаичных культур) эти формы, чтобы 
показать бездуховность, пластическую импотентность «цивилизованных» ис-
кусств. Если в ранних работах Филонова есть что-то от живой молитвы Адаму 
и Еве древних праотцов, то Пикассо грубо и резко бросает в лица зрителей свои 
глыбы-картины. Это эпатаж в чистом виде, антикульт. Работа в Дягилевской 
труппе укрепила в нем изо-экстрим. Дальнобойность сцены напрягла линии, 
обострила углы, обнажила пятна. Все это станет его арсеналом в борьбе с «про-
стеньким», «прирученным», «невпечатляющим» реализмом — за живопись-
вызов и крик, вызванный жесткой индустриальной эпохой. 

Итак, древняя суть реализма — желание сдуплицировать, сохранить от 
тленья объект. В основе этого акта — культ рода, родины, предков. Культовый 
реализм древних народов был базисом их культуры. Это именно те «идолы», 
которых истреблял Моисей и которых несогласные прятали в полах одежды.  

Среди замечательных фаюмских портретов, которые писались на холстах 
и накладывались на лица усопших, есть портреты заурядных людей, и есть за-
урядные мастера, но есть несколько шедевров. Например, «Портрет юноши 
в золотом венке». Мы не знаем, были ли замечательным юноша, или писавший 
его, или, скорее всего, оба, но юноша пребывает в другом духовном простран-
стве, нежели иные фаюмские обыватели, изображенные рядом. Этот человек 
смотрит из Вечности — в Вечность. Он приглашает нас в свой бесконечно пре-
красный и радостный мир Бессмертья. И мы не можем точно сказать, чем 
отличается творческий метод его автора от иных: та же композиция, те же 
краски. Но Божественный дар красоты выдвинул эту работу из ряда обычных 
реалистических изображений в ранг портрета-иконы. Так реализм одним боком 
соприкасается и врастает в духовно-идеалистический и даже мистический мир. 

А для чего современный живописец или скульптор создают свои портре-
ты? Вот очень симпатичный, запоминающийся «Автопортрет в платке» Ольги 
Ческидовой на фоне заснеженной деревеньки и тихо мерцающих икон. Моло-
дая современная женщина без всякого наигрыша вошла в духовное состояние 
времен Мельникова-Печерского. Ничто не поколебало эту женскую суть. 
Она — как Фаюмский портрет. Как Вечность. И, в пару к ней, «столпом и осно-
ванием истины» держит пространство бытия «Иеромонах отец Стефан» 
скульптора Ю. Джибраева. 

Уже классикой нашего искусства воспринимаются «Мария» и «Портрет 
актера Е. Лебедева» Б. Н. Кузнецова. «Мария» представлена в рост, как «Мария 
Ермолова» у В. Серова, как «Амазонка» у М. Нестерова. Это женская сила, сво-
бода, спокойная, несуетная русская красота. «Мария-Лада» венчает собою 
природу как ее вершинная суть. Напротив, Евгений Лебедев представлен в пус-
том и холодном, замкнутом пространстве. В руке — сценарий «Холстомера», 
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одной из самых пронзительных драм о несвободе. Тут все серое, и только 
мысль актера брезжит надеждой в холодном мраке. 

В этих работах не утрачена, а, наоборот, подчеркнута связь с великой 
русской литературой, театром вопреки распространившемуся в последние вре-
мена суждению, что «литературщина» — это плохо. В каких-то случаях — да, 
если тема подается поверхностно, в слабой художественной форме, но это не 
повод разорвать хоровод русских муз, которые всегда подпитывали и поддер-
живали друг друга. Даже фантаст, мощнейший живописец М. Врубель насквозь 
литературен и даже иллюстративен (его «Демониана» навеяна Лермонтовым, 
«Пророк» — «иллюстрация» к Пушкину, «Садко», «Волхова», «Царевна ле-
бедь» возникли под впечатлением театральных постановок. Мешает ли это 
выразительности его полотен и скульптур? — Да никак!). Наоборот, отрыв от 
литературного наследия, образовавшего в сознании общества «культурный 
слой», ослабил изобразительные искусства, снизил эффект его воздействия на 
умы и души людей. Отсечение литературы под видом «литературщины» про-
изошло на рубеже 60-х гг., чтобы освободить искусство от власти казенной 
идеологии, но в результате произошла утрата цельного общественного миро-
воззрения и потеря интереса публики к изобразительному искусству. 

Как художественное направление реализм пришел к нам из Европы. Он 
достиг вершины развития во второй половине ХIХ в. в форме «критического 
реализма», благословленный великой русской литературой и ее великими крити-
ками. Он был с восторгом принят обществом, накаленным необходимостью 
перемен. Это направление закономерно выросло в параллель с «лакировочным» 
парадным и «гламурным» салонным реализмом тех времен как призыв к спра-
ведливости и милосердию. Волна «критического реализма» вторично возникла 
у нас в предперестроечный период 1970–80-х гг. как одно из течений неофици-
ального искусства. Огромные очереди на выставки «Газо-Невщины» говорили о 
том, насколько велик интерес к искусству, в котором освещались проблемы 
и была социальная острота, чего не было на официальных выставках, профильт-
рованных и оскопленных, не говоривших со зрителем о том, что его волновало. 

Критическая волна поднималась и в начале 1990-х гг., но заглохла. В те 
годы, когда происходила социальная ломка, когда особенно важно было реаги-
ровать на общественные процессы, большинство художников ушли в сторону. 
Сегодня ситуация та же, и даже на такой выставке, как «Земля Родная», где, ка-
залось бы, необходимо осмысливать социальные процессы и давать им 
критическую оценку, актуальных по этому вопросу работ почти нет. Редким 
примером можно назвать острую картину А. Ф. Полозова «Глоток свободы» 
(«Белое колесо. Либеральный хаос эпохи госдеповских лакеев — торговцев су-
веренитетом страны, которой не жалко) из цикла «Новый дранг нах остен», 
и работы новгородца В. Ф. Трофимова «Передел», «Именем революции» и дру-
гие. Жаль, но на выставке оказалось немного работ, имеющих смысловую 
и художественную концепцию. 

Многие художники опасаются, что их причислят к какому-нибудь поли-
тическому крылу, а, дескать, «политика — грязное дело!» Но кто же ни чистит 
души людей, кто же пускает реку искусства в Авгиевы конюшни политики, как 
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не художник? Разве мало в нашей культуре таких? И для этого не обязательно 
лезть на баррикады и тыкать кистью в политических деятелей. Возьмите карти-
ны А. Пластова, например, «Сенокос» 1945 г. Тут нет натужной политики, но 
ведь каждый легко прочитает, отчего косари — два старика, женщина и под-
росток, и почувствуют себя плечом к плечу в мощном строю мужиков, который 
присущ деревне, который и выдержал войну. А пышное разнотравье, — разве 
не гимн русской природе изголодавшегося сердца художника? И хочется сюда, 
на эту сказочно-реальную землю, потому что она дает богатырскую стать этим 
полуголодным людям и веление жить! 

Пройдут многие годы. Люди не будут знать, что такое «колхоз», а, может 
быть, и «война». И они будут разглядывать эту картину как загадочную «Мону 
Лизу», изучать по атласу растения, которые, может быть, выведутся на полях, 
рассматривать сосредоточенные лица и дышать несказанною радостью воли 
этих «подневольних» людей, как мы сейчас радуемся с Микулой, давшим гор-
дый и точный ответ вояке Вольге. И есть ли тут политика? Конечно, ибо она 
всегда есть в жизни, как воздух есть везде. 

Хотя искусство безмерно шире политики, и нельзя его отмерять той же 
мерой. Искусство — это параллельная реальность. Искусство и действитель-
ность — две рельсы. 

Вся компания критики «культа» недалека была от сталинских методов 
огульного ниспроверженья. Пострадали и были ошельмованы многие прекрас-
ные мастера. Появились новые стилистические манеры. Однако, «лакировка» 
действительности не была упразднена и вернулась в одеждах других художест-
венных приемов. Конъюнктура осталась прежней, поменялись лишь некоторые 
представители, держащиеся поближе к властям и к их кормушке. 

В конце 70-х гг. мне, как сотруднице Русского музея и члену Союза Ху-
дожников, довелось участвовать в выставкоме крупнейшей зональной выставки 
«Большая Волга». Выставком состоял в основном из художников — москвичей 
и волжан, и небольшого числа искусствоведов. Отправившись из Москвы, мы на 
теплоходе обошли многие волжские города от Нижнего Новгорода до Саратова, 
просмотрели огромное количество художественных произведений. Меня тогда 
поразило позиционное невнимание руководителей выставкома (председателем 
был Н. А. Пластов, сын замечательного живописца), к истинно-талантливым ве-
щам. Оригинальные таланты затирались или не замечались, в то время как вещи 
посредственные брались на «ура». В Ульяновске, в мастерской скульптора 
В. Шеломова я была поражена огромным числом прекрасных, оригинальных ра-
бот, на которые никто из членов выставкома не обратил ни малейшего внимания. 
Все сгрудились вокруг маленькой, явно договорной, стереотипной фигурки ста-
левара. На глазах у меня выступили слезы. Я тогда не решилась выступить 
громогласно, но потом, в других городах было то же самое. Художник 
Е. Дягилев представил огромную картину на тему экологии, очень актуальную 
по тем временам. Пластов прицепился «Пяточка, пяточка плохо нарисована!». 
Ну, я «влепила» ему за эту «пяточку», и в каждом городе стала выступать. В му-
зей пришла депеша: «После Изотовой на Волге начались бунты». Из музея меня 
тогда чуть не уволили и в выставкомы больше не включали. 
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Было ли это злым умыслом властей или самоуправством художников, по-
павших, как лисы в курятник? Думаю, одно вытекало из другого. Чиновники, 
боясь осложнений, стремились ответственность спихнуть на деятелей искусст-
ва, а те старались, как могли, но так, чтобы и себя не обидеть. Конкуренция — 
свойство не только капиталистического мира! 

Так, «фигурками сталеваров» заполнялись пространства Манежей, в то 
время как сильные вещи пылились в мастерских. Многие художники спива-
лись. Я видела это, страдала за них. Ложь накапливалась, заполняла собой 
пространство, пока не прорвался Высоцкий и не объявил ей бой. 

Конечно, не он один. Я сплющиваю текст, чтобы сказать короче, обобщен-
ней. Очень точный, реалистичный в деталях и вопиюще-гротескный Высоцкий 
выразил дух брежневской поры. Его полюбили все — от рабочего до министра, он 
звучал и в кочегарках, и на шикарных дачах. Он сдернул «вуаль стыдливости» 
с советского общества. Все уже все знали. Как вел себя в эту пору «соцреализм»? 

Ему уже было очень стыдно. Он разрешал себе многое: пережил импрес-
сионизм, разбавленный кубо-футуризм, приближался и к ненавистному 
абстракционизму и даже к «сюру». В 80-х гг. клюнул на западный «фотореа-
лизм», изворачивался, как мог, лишь бы приспособиться к новому времени, 
когда все стало разъезжаться по швам. Исчезла опора под ногами — сердечная 
правда, жажда запечатлеть то, что перед глазами. Нет, он остался, конечно же, 
выжил, но стал пассивным, безрадостным и безгневным, каким-то убогим. Как 
он завидовал ухарям-мазилам, которые красили с плеча, погружая в полуабст-
рактное месиво и лесочек, и речку, и глыбины городских домов, и любимую 
бабу, щедро раскинувшуюся в кресле мастерской! Ему бы поставить мольберт 
куда-нибудь на гумно и долго, терпеливо разглядывать тающее во мраке про-
странство, где возятся куры, склевывая остатки зерна, и мужичок на припеке 
раскуривает махорку. Но и гумна теперь нет, мужичок давно спился привозным 
«Роялем», а куры — за решетками птицефермы. Что же писать? Пустые черные 
окна с надписью «sale», пузатых дачниц в шезлонгах, видных сквозь щели вы-
соченных заборов новых особняков? 

Что-то есть в каждой эпохе, что задевает художников за живое. Венециа-
новцы буквально облизывали кисточкой каждый прутик, морщинку, ножку 
стола. Уже была фотография, но их усердие не исчезало. Шишкин-богатырь 
создал эпос могучих сосновников и дубрав. Куинджи молился Свету, боготворя 
Все Живое. Перов и Федотов жалели людей, идя параллельно сострадательной 
русской литературе. Саврасов язычествовал, поклоняясь каждой былинке. Ле-
витан, предвосхищая Есенина, грустил в безмерных и безлюдных полях, 
оплаканных вислыми березами и бледной Луной… 

Ой, ты, степь широкая, 
Степь раздольная, 
Широка ты, матушка, 
Волга-мать река… 

Сама Природа вспаивала и вскармливала поэтов, песенников, художни-
ков, в общей купели крестила их Собой… Что это? Реализм Высшей 
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Реальности, давшей человеку не только глаза, но и сердце, разум, творческий 
инстинкт? Кто заказывает творцу картину? Кто дарит ему восторг, водит ру-
кой? Кто снимает с глаз пелену, позволяя видеть то, что не замечают другие? 

Однажды веселый, крепкий мужчина, отправившись в поле с этюдником, 
повстречал на дороге односельчан, которые с уважением остановились и покло-
нились ему: «Здравствуйте, господин Курбе!» Именно этот замечательный мастер 
первым произнес заветное слово «реализм». Он четко понимал, что это такое. 
«Как же ты пишешь ангелов? Где ты их видел?», — сказал он одному коллеге, 
и определил задачи реализма. 

Но Куинджи видел ангелов в облаках, и научил этому Рериха. Рерих уже 
видел в Небе целые картины… 

Другой реалист, Тернер, однажды во время бури велел привязать себя 
к мачте. Он хотел перед смертью увидеть то, что не видел никто. Он выжил 
и создал картину. Зрители недоумевали, а критик написал: «Зачем это он напи-
сал мыльную пену?». «Разве вы когда-нибудь видели бушующий океан?», — 
тщетно их вразумлял художник. Его более трезвый и не менее гениальный кол-
лега, Айвазовский в таких случаях думал о зрителе и заботливо ему подсовывал 
плавающее бревно и людишек с белыми рукавами, вцепившихся в него. Кто из 
них истинный реалист? Обычный зритель скажет: «Конечно, Айвазовский! Вот 
как реально все изобразил, как будто с видеокамерой витал над волнами!» Но 
Тернер бы усмехнулся в густые усы… 

Мы любуемся картинами К. Брюллова. В свое время «Последний день 
Помпеи» так потрясал зрителей своей реальностью, что дамы падали в обмо-
рок. Мы, более опытные, видевшие гораздо больше (репродукции, фото, кино), 
можем понять, как условна, «искусственна» эта картина. Представим себе на 
миг, что происходило внутри башен-близнецов во время крушенья, и мы сразу 
поймем, что люди не ведут себя в критических обстоятельствах так картинно. 
Был бы фотоаппарат — он бы запечатлел совершенно другое: дым, серый пе-
пел, мешающий видеть, хаос бегущих и падающих тел. Прав Пикассо, что не 
сделал «Гернику» реальной. 

Соцреализм «в законе» обязывался говорить людям «правду, только 
правду и ничего, кроме правды». На практике, конечно же, он был великим 
лжецом. Вернее — иллюзионистом, создателем советских «икон», моделей 
идеальной жизни. И это не потому, что Сталин был обманщик, а художники 
выполняли его заказы. Психика человека, с которой работает искусство, имеет 
свои законы, которые Сталин хорошо понимал. Народ, та «масса», которая ос-
талась и появилась после катастрофического периода революций и войн, могла 
быть успокоена и организована только таким искусством. «Кубанские казаки» 
возникли после кошмара насильной коллективизации и «расказачивания», что-
бы внушить надежду оставшимся и дать модель поведения. Огромные 
«показушные» «Колхозные застолья» предъявлялись народу как миф о сытой 
жизни, как красивая сказка, на которую наивное поколение настраивало себя. 
Мы смотрим назад из-под руки или из-под шляпного козырька, и нам смешно. 
Но история — неповоротливая дама. 
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Гюстав Курбе решительно отчертил реализм от любого вида сочинитель-
ства и трансцендентного искусства. Он позитивист, писал то, что видел и что 
мог видеть фотоаппарат или обычный человек. Он утвердил самоценность зем-
ного мира и его реалий. Точно также классическая икона замыкает сознание 
зрителя внутри своих образов — потусторонних, ни с чем «земным» несравни-
мых. Но со временем чисто иконное, религиозное сознание в своих границах 
начало размываться. Духовный кристалл иконы начал истаивать в водах реаль-
ности, расточаясь и окрашивая собой земную природу. Это хорошо видно 
в творчестве И. Аргунова, как иконная хваткость контуров пришла в портрет, 
возводя изображаемую персону в ранг высокозначимых духовных существ. 
Лгал ли художник, искусство? Да, в иных портретах не в силах он скрыть по-
рок, делающий людей безобразными, — «без-образными», потерявшими Божий 
Образ… Но в иных он этот Образ видел, и с радостью запечатлевал. 

Мы не можем убрать из искусства ложь, фальшь, идеализацию, «лакиров-
ку». Мы не можем под видом поиска «правды» начисто изгнать из него идеал. 
На иных египетских скульптурах камень «дышит» как живая плоть при общей 
условности формы, а иные реалистические скульптуры нас оставляют холод-
ными несмотря на дотошную точность. 

Я видела фотографии авторства Врубеля, захватанные его пальцами 
в масляных красках, — сумеречная сирень в имении Н. Ге «Плиски». Каким-то 
чудом сирень на его фотографиях дышит тайной, как будто скрывая дриад. Мож-
но поверить, что они здесь жили реально, подпускали его к себе… И так же 
звезды пульсировали Ван Гогу, заряжая лучистой энергией его чуткую кисть. 

Допустимо ли и надо ли Врубеля и Ван Гога считать реалистами, если 
есть замечательные, укоренившиеся понятия «символизм», «экспрессионизм», 
«модерн»? Конечно, ни к чему, но не бесполезно проследить черты реалистиче-
ского мышления в этих, казалось бы, мистиках и фантастах. Врубель рисует 
азалию — маленький цветок. Получается динамическая структура, Космос. 
Подсолнухи Ван Гога жгут, как Солнца. Может, это и есть самый подлинный, 
высший реализм — видеть великое и малое, видимое и мыслимое в одном? 

Как видим, реализм вольно плещется между правобережьем докумен-
тальности и левобережьем сказки, между истиной взгляда и души. Он никогда 
или почти никогда не мог быть полностью тем, за что его ценили, что в нем 
гордо провозглашали, но постоянно заглядывал в незримые дали идеализма, не 
снимаясь с якоря твердой прагматики, будучи зеркалом натуры, в котором нет-
нет и возникнет волшебная тень. Он никогда или почти никогда не был тем, что 
в нем хотел видеть Чернышевский, и вслед за ним Ленин, — «отражением бы-
тия». В своих сочинениях, реалистических с виду, Чернышевский моделировал 
иное социальное, гуманистическое бытие. Он был мифотворцем, утопистом, 
пророком, и легко представить, какие бы он создавал полотна, если бы мог. Тем 
более, его эстетические последователи — Ленин и Сталин — никогда бы не со-
гласились с искусством, которое бы «отразило» все то, что произошло со 
страной. Под видом «соцреализма» данному виду государства был нужен 
«псевдореализм», способный создать мифологему, сказку. Если идти дальше по 
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логике мысли, то любому государству как форме насилия в качестве модели 
поведения общества нужен миф. 

Не буду разворачивать эту тему: читатель и без того уже знает, что комму-
нистическое учение было выстроено по принципу религиозных течений со своим 
классом «святых», лидеров и жрецов. Так же строилось любое самодержавное 
общество, начиная от Египта, и кончая сталинским СССР. Взаимоотношения 
реализма (в истинном смысле) и государства с его идеологией всегда были 
сложны, ибо искусственно созданная структура государства обязательно требует 
и искусственно созданной идеологемы для организации «масс». 

Похоже, что реалистический способ художественного познания мира — 
большая проблема в условиях государства. Честного, объективного, талантли-
вого реалиста неизменно будет сносить в сторону критики действительности 
вплоть до конфликта с властями, либо он принужден будет «взмыть» в область 
идеалов, отказавшись от сути реализма как метода представления правды. 

Да, в жизни все более пестро, размыто и находится место всему, но ведь 
неугомонный наш ум требует успокоенья. Ему нужен однозначный ответ, либо 
он придет к выводу, что это — ерунда, искусственно созданная проблема, над 
которой нет смысла корпеть. Вот так, господин Курбе! Зря Вы мучились со 
своим этюдником на солнце в надежде «открыть глаза и промыть мозги» со-
граждан! Наверное, Вы хотели открыть им красоты, которые их окружают! 
Наверное, Вы надеялись, что они станут жить радостно и свободно в подарен-
ном Богом Раю под названием «Земля»! Я чувствую, как устала Ваша святая 
душа от корысти и фальши, от бесконечной «промывки мозгов», от бесконеч-
ных ловушек для чувств и умов! Ведь Вы нашли Божество — не на небе, не 
в дешевых иконках, не в генеральских погонах, не в бриллиантовой осыпи на 
чиновных дамах! Вы Его видели повсюду, без всякой заботы о том — в Храме, 
построенном без извести и кирпичей, освещенным единственной, огромной 
Свечей, которая отражается в Лунном зеркале ночью! 

Смерть была крестницей реализму. Священный трепет смерти, ужас 
и боль расставания с близкими и родными — этот стресс побудил человека ис-
кать компенсации потерям. Пока он не понимал губительной работы Времени и 
был «счастливым животным», пока не вкусил от Древа Познания, он ощущал 
каждый миг, таким, каким он был. Но вот свершилось — он понял, что день се-
годняшний угас и не повторится никогда. Новый день уже будет другим. 
«Остановись, мгновенье!» — закричал пораженный ум. Это родился художник. 

В ходе цивилизаций, разными средствами, в разных манерах и материа-
лах, разные народы Земли пытались раскрыть тайну смерти. Каждый народ 
и каждый художник находил свою возможность попытаться решить эту загад-
ку: в виде ли маски Тутанхамона, повторившей и сделавшей Богоподобным его 
лицо; в виде ли африканской женщины-роженицы — статуэтки из дерева, ре-
ально помогавшей рожать; в виде мраморной Афродиты, тело которой светится 
на Солнце; в виде репинского Ивана Грозного, в ужасе прижимающего убитого 
им сына; в виде госпожи Самари, приветливо тающей в сладком воздухе сцены; 
«Едоков картофеля»; «Отдыхе после боя» и многого, что невозможно вместить. 



 
 

55

И каждое из этих явлений оборудовало себе «берега», чтобы не растечься в бо-
лото. Берега-обереги, формирующие русло и глубину. 

Объемное, многофокусное понятие «реализм» невозможно одеть никаким 
«гранитом» искусственной мысли. Будет не река, а канал, годный для прохож-
дения судов и бедный по формам жизни. Благородные рыбы быстро покинут 
его, помутнеет вода, исчезнут красивые растения. Так же и всякое искусствен-
но-выстроенное течение в творчестве быстро вырождается меж узких берегов 
предвзятой идеи. Но противоположное — еще хуже. Недавно в Союзе Худож-
ников была выставка «Полиреализм» — бесхребетное и беспринципное 
образование, где все было смешано в кучу. Организаторы явно претендовали на 
большее, чем обычная выставка, но не смогли выстроить «берега», поэтому 
и цельное впечатление не сложилось. Наоборот, работы конфликтовали друг 
с другом, несмотря на «поли…». Ведь чтобы «поливитамины» не создали ядо-
витую смесь, их надо подбирать. 

«Магический реализм», «критический», «социалистический», «гиперреа-
лизм», «фотореализм», «неореализм», «сюрреализм»… Можно ли тут найти 
фокус, центр притяжения, смысловое ядро? О каждом из этих «измов» написаны 
тонны исследований, но хочется найти сердцевину многолепесткового цветка. 

В XIX в. «реализм» и «натурализм» выражали одно. Во время ревизии куль-
туры 50-х – рубежа 60-х гг. «натурализмом» стал считаться плохой, безыдейный, 
нехудожественный реализм. С тех пор я никогда не читала слово «натурализм» 
в позитивном значении. А виновато ли слово? На мой взгляд, оно гораздо точнее 
выражает суть — преклонение художника перед Матерью Природой или Натурой 
в западноевропейском звучании. Сравните, что ближе Вашему сердцу: жесткое 
латинское "res" в переводе — «вещь» (res-publica, res-toran, res-tavracia), или "natu-
ra", "nacia", "native" — «родина», «родной». «Соцреализм» напрягает мысль 
в сторону социальных установок, а «соцнатурализм» — нет. Пришлось бы бази-
роваться на Есенине, а не на Маяковском, и понимать Родину иначе. 

Но я не к тому, чтобы лишний раз обругать бесконечно обруганный 
и опозоренный «соцреализм». Мне хочется выявить дефекты, которые привели 
к его теперешнему обескураженному состоянию, когда он полностью выдавлен 
из экспозиции Русского музея, что я считаю неверным. Налицо это тот же крен, 
как в те времена, когда прятали Филонова, только наоборот: теперь спрятан ог-
ромный культурный слой, а он должен сегодня позитивно работать, если 
правильно оценить его свойства. 

Может быть, читатель отыщет в моих часто интуитивных заметках, мыс-
ли, которые созвучны ему. Я не пытаюсь тут выстроить магистральную теорию 
реализма, наблюдая, как между берегов струится теоретический поток. Но я 
пытаюсь нащупать в рыхлой илистой почве истории эти берега, протиснуться 
на свой маленькой лодке сквозь стойкие камыши. Я не верю, что «все относи-
тельно», и хочу своим ограниченным умом объяснить хотя бы малую толику 
правды, заключенной в Природе и в Человеке как в Ее частице. 

Кажется, человечество разуверилось во всех социальных теориях и в ис-
кусстве, которое связано с ними. Реализм не моден (разве что — в Китае). 
В погоне за новизной и экстравагантностью все смешалось, и стало неинтерес-
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ным. Ибо человеку нужна вера в нечто сверхценное, «святость». В то, что ус-
тойчиво, обязательно, объективно. 

А что может быть объективнее, священнее, необходимей, чем Природа 
нашей прекрасной Земли, претерпевшая столько экзаменов на выживание, до 
сих пор терпящей нас, несмотря на наши склоки, алчность, неблагодарность? 
Пусть актом Великой Благодарности Ей будет новый виток искусства, а выста-
вочные залы станут алтарями, куда художники принесут свои труды. 
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Екатерина Закревская 
Светлана Романова 

 
РОМАНОВА О РОМАНОВОЙ: 

интервью с художником, взятое искусствоведом Екатериной Закревской 
(февраль, 2011 г.) 

 
«I have both seen and observed.» 

Arthur Conan Doyle. A Scandal in Bohemia 
 
Екатерина Закревская: У Вас создано две коллекции картин. С чего началось 

Ваше творчество? Когда были созданы эти коллекции? 
Светлана Романова: В основе первой коллекции, которую я назвала «Симво-

лические абстракции», лежит мой интерес к символам. В основе второй 
коллекции «Живописные импровизации» лежит моя любовь к цвету и де-
коративности. 
«Символические абстракции» начали создаваться с 1989 г. Большинство 
работ было сделано в течение двух лет в графике, и сразу же в 1991 г. состоя-
лась выставка в Ярославском художественном музее1. Эти графические 
работы сейчас являются собственностью Ярославского художественного 
музея. С 2000 г. я выполнила многие из этих первых графических произве-
дений в масле. «Живописные импровизации» создавались с 2005 по 2009 г. 

Е. З.: Обе коллекции производят необычное впечатление: во-первых, тем, что они 
совершенно разные, не связаны друг с другом, но созданы одним челове-
ком; во-вторых, тематикой; в-третьих, тем, что они ровные по качеству. 
Создается впечатление, что Ваше творчество не развивается. 

С. Р: Мои картины появляются на белый свет необычно. Они сами приходят ко 
мне. В создании моих картин отсутствует такой, почти обязательный, 
этап как замысел картины. Мои картины возникают самопроизвольно. 
Поэтому, наверное, и существуют две такие разные коллекции. Создание 
коллекций имеет временные границы. И таких картин больше не будет. 
Может быть, будут другие, а может, и нет, время покажет. 
Отчасти поэтому, все мои картины примерно одного уровня. Конечно, 
что-то я уничтожаю, но таких работ очень мало. 
Что касается тематики, то символы, можно сказать тоже выбрали меня 
сами. Я специально не изучала символы и не хотела создавать картины, 
изображающие символы. В 1988 г. я писала про картину Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза», и в моей голове возникла геометрическая форма. 
Так в 1989 г. я сделала свою первую картину «Пространство точки: Лео-
нардо да Винчи и Мона Лиза». Я сама не понимала, что эта форма 
обозначает, пока в 2003 г. не решила понять. Я настойчиво искала ответ 
и нашла его. Была создана публикация про это произведение2,3. На на-
стоящий момент это лучшее, что я написала. Это утверждение можно 
в равной степени отнести, как к картине, так и к публикации о ней. 
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В 2008 г. была создана нижняя часть названной картины, она разворачи-
вает связи между символическими формами, так как я их вижу. Форма, 
запечатленная в картине «Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мо-
на Лиза» показана в связи с другими символами. Таким образом, 
увиденный мной символ был включен в пространство символического 
единства. Создание этого произведения, я думаю, закончено. То есть на 
то, чтобы понять один символ, у меня ушло двадцать лет. 
После первой картины возникли другие работы, которые являются интер-
претацией символов. Этот ряд символических форм я также не выбирала 
сознательно, он возник произвольно. 
«Живописные импровизации» не имеют тематики — это цветовые обра-
зования. Они не имеют композиции, которая создавалась бы сознательно. 
В их основе бессознательное чувство цвета. Все эти картины писались 
с закрытыми глазами при помощи валика и масляных красок. Конечно, не 
все так просто. После выставки в Московском музее современного искус-
ства (Петровка, 25) в 2009 г. я беседовала с известным искусствоведом 
Андреем Ерофеевым, и он предложил мне провести мастер-класс и снять 
процесс создания этих картин на пленку. Почему? Потому, что он, как 
профессионал, задавал себе вопрос как подобное произведение можно 
создать технически. Ведь техничность связана с нашей сознательной дея-
тельностью, а в мои картины создаются на бессознательном уровне. И он 
мне не поверил, что я эти картины пишу с закрытыми глазами и совер-
шенно бессознательно, потому что из цветового хаоса «просвечивают» 
символические формы. Но, с другой стороны, ему было непонятно, как 
такую картину можно создать осознанно. И я его понимаю. Однако я от-
казалась снимать на пленку процесс написания картин, это мой секрет. 
Все это говорит о том, что мы не знаем, что такое символ и как он изна-
чально возник в человеческом сознании и культуре. Хотя сейчас у меня 
на этот счет есть свои предположения. 

Е. З.: То, что Вы говорите о создании картины «Пространство точки: Леонардо 
да Винчи и Мона Лиза», похоже на мистику. 

С. Р.: В некотором роде. В 1988 г. я поступила в Институт им. И. Е. Репина, на 
факультет теории и истории искусств. Я помню, как распределяли картины 
для будущих курсовых работ, и я подумала: «Та картина, которая останется, 
будет моей». Осталась «Мона Лиза». При написании курсовой работы 
я очень старалась, перечитала все, что было доступно про Леонардо да Вин-
чи, особое впечатление на меня произвели его естественнонаучные 
изыскания4. Я подолгу рассматривала репродукцию «Моны Лизы». 
А дальше произошло то, что произошло. Мне стали понятны многие симво-
лы. Недавно, я прочитала такое утверждение: «…эта картина создана таким 
образом, что если вы попробуете с ней общаться, она с вами заговорит»5. 
Хотя я не настроена мистически, у меня есть уверенность, что картина лю-
бого автора на любую тему информационно содержит «всего автора», и при 
желании смотрящего может происходить обмен информацией. 
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Е. З.: Творчество Леонардо да Винчи изучено настолько полно, что, кажется, 
уже ничего нельзя прибавить. И все-таки, Вам удалось прокомментиро-
вать его высказывания о границах и соотнести их с текстами Аристотеля. 
Как это у Вас получилось? 

С. Р.: Увидеть то, что не видят другие, мне помог символ. 
Е. З.: Ваш любимый художник Леонардо да Винчи Ваш или кто-то другой? 
С. Р.: Если говорить о живописи, то я не могу, сказать что люблю произведения 

исключительно Леонардо да Винчи. Мне нравятся венецианцы XV–XVII вв., 
Джорджоне; импрессионисты, Клод Моне, Эдуард Мане, Эдгар Дега. Очень 
нравится Жан-Эдуард Вюйар (1868–1940 гг.). То есть в живописи я люблю 
живописность. Но факт остается фактом, основное влияние на меня оказал 
Леонардо да Винчи, может быть даже не столько своей живописью, сколько 
способностью обращаться непосредственно к природе, к миру с вопросами, 
способностью мыслить и своим страстным желанием быть свободным. Вот 
такое крайне опасное влияние. 

Е. З.: У вас есть триптих "White Square. Dedicated to Kazimir Malevich". Triptych. 
1991. 2000. / «Белый квадрат. Посвящается К. Малевичу». Триптих. 1991. 
2000. Казимир Малевич находится в числе Ваших любимых художников? 
Если нет, то почему Вы решили создать такую картину, и как Вы ее соз-
дали? 

С. Р.: Я отношусь к творчеству Малевича спокойно и доброжелательно. С одной 
стороны, его «Черный квадрат» был создан как вызов всему предшествую-
щему искусству, с другой, он стал тем информационным «пределом» 
у которого Малевич остановился. Но ведь «Черный квадрат», по крайней 
мере, для меня, принадлежит всей сфере изобразительного искусства, и не-
правы те, кто пытается исключить его из этой сферы. Поэтому, мне всегда 
хотелось эмоционально «преодолеть» «Черный квадрат». Когда я стала ви-
деть и понимать символы, это произошло естественно; я увидела, что это 
такое. А точнее, увидела, что такое «Черный квадрат», когда поняла символ 
мандалы и феномен обратной перспективы в пространстве храма. Так был 
создан триптих «Белый квадрат». 

Е. З.: В 2007 г. в Русском музее прошла выставка «Путешествие "Черного квад-
рата"». Вы в ней участвовали? 

С. Р.: Нет. Меня не пригласили. 
Е. З.: Почему? О Вашем творчестве было известно исследователям? 
С. Р.: Да, было. 
Е. З.: Я знаю, что Вы опубликовали статью, в которой раскрывалось Ваше виде-

ние «Черного квадрата» Малевича6. Научное сообщество искусствоведов 
приняло Ваше мнение? 

С. Р.: Эта статья «Обратная перспектива. Опыт интерпретации» посвящена про-
блеме, которая меня всегда интересовала; я изложила в ней свое понимание 
феномена обратной перспективы. В истолковании этого явления я по суще-
ству не согласна ни с В. В. Бычковым, ни с Б. А. Успенским, ни 
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с Б. В. Раушенбахом, то есть на тот момент мое мнение не совпадало 
с общепринятыми. Это слишком крупные фигуры и уважаемые ученые, по-
этому опубликовать статью было непросто. Статья увидела свет благодаря 
Д. В. Сарабьянову, он меня поддержал, написав положительный отзыв. 
Интерпретация «Черного квадрата» К. С. Малевича дается в статье в свя-
зи с символом мандалы и феноменом обратной перспективы. Это то, что 
изображено в триптихе Белый квадрат. 
Что касается последнего вопроса, то я не знаю искусствоведов, которые 
публикуются по теме философия символа и высказывались по поводу мо-
ей точки зрения. 

Е. З.: Вы показывали триптих «Белый квадрат» на многих выставках, были ли 
какие-то запоминающиеся отзывы об этой картине? 

С. Р.: Да, мне сказали, что «Белый квадрат» — это «вторяк». 
Е. З.: Как Вы лично оцениваете место триптиха «Белый квадрат» в ряду Ваших 

картин? 
С. Р.: Мне нужно было приложить серьезное усилие, чтобы увидеть в храме 

пространственное воплощение мандалы. Храмы многих типов простран-
ственно организованы как мандала7. Я использую санскритское слово 
«мандала» для описания сакральной организации православного храма 
в связи с тем, что в христианстве отсутствует слово для обозначения это-
го пространства, или оно было утрачено с течением времени по каким-
либо причинам. 
Мандала — это символ соединения двух миров, физического трехмерного 
мира, который существует во временном измерении, и мира метафизиче-
ского, который не имеет временной координаты. Квадрат или куб — это 
аналоги мира физического. Точка, круг или шар — аналоги мира метафи-
зического. В геометрическом символе мандалы круг и квадрат соединены 
так, что они имеют общий центр, поэтому являются одним сложным мно-
гомерным целым. Внутри православного храма купол и подкупольное 
пространство организованы как мандала, вторая мандала — это геометри-
ческий символ, в котором изображен Христос во время второго 
пришествия на центральной иконе деисусного чина иконостаса. Эти две 
мандалы расположены под углом 90˚. Некоторые мистики считают, что 
уровни измерений пространства разделены 90˚, если говорить о разных 
измерениях с точки зрения длины волны8. Но как это можно изобразить? 
Очевидно, что форма организации сакрального пространства православно-
го храма является символом соединения разных измерений и выражается 
через образы геометрических фигур; мы же воспринимаем эту форму через 
понятие измерения, принятого в современной математике. 
Таким образом, мандала — очень важный и сложный символ, к тому же 
связанный с символами точки и предела или границы. В точке так же, как 
и в пределе, квадрат и круг совпадают. Это знали в древности. В главе 41 
«Даодэцзина» говорится: «У великого квадрата нет же углов». Если это 
трудно представить, то можно пойти от круга: если радиус окружности 
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увеличивать до бесконечности, то линия окружности будет стремиться 
к прямой. Предел представить невозможно, но нечто говорит нам, что он 
существует, хотя принадлежит уже запредельному, там, где представле-
ния нашего сознания, связанного с трехмерным миром, перестают быть 
опорой разуму. 
К. Юнг, который определил мандалу как «символ философского выяснения 
природы Божества», писал, что «мандала впервые появляется в сознании 
как неразборчивая точка или пятнышко, и необходимо проделать большой 
и тяжкий труд, попутно интегрировав немалое число проекций, прежде чем 
придет сколько-нибудь полное понимание всей широты и охвата символа.»9 
Итогом моего понимания символа мандалы и стала картина «Белый квад-
рат»10. Еще раз хочу подчеркнуть, что я ходила в храм и пыталась 
почувствовать, что это такое. В результате ко мне пришло понимание. 

Е. З.: А как связана мандала с феноменом обратной перспективы в храме? 
С. Р.: Если не повторять, того что написано в статье, то я бы сказала следующее. 

Физическими глазами человек видит только то, что уже свершилось, то есть 
прошлое. К сожалению, перспективу физическими глазами увидеть нельзя. 
Если мандалу образно можно назвать линзой, то ясным видение становится, 
когда фокус внутреннего зрения совпадает с центром линзы. Как известно 
края линзы или маргинальное пространство дают искаженную картину. За-
фиксированный в православном храме центральный образ будущего — 
Второе пришествие Христа — открывался и открывается внутреннему взору 
человека, который ясно видит перспективу. В нашей культурной традиции 
такое изображение называется изображением в обратной перспективе. 

Е. З.: Коллекция «Символические абстракции» содержит целый ряд символических 
форм. Вы говорите, что они представляют пространство символического 
единства. Что это значит? И как эти формы связаны между собой? Можно ли 
классифицировать изображения символов? 

С. Р.: Я думаю, что все символы сводятся к одной геометрической форме, 
а именно к кругу. Можно сказать, что круг — это праформа всего ряда сим-
волов. Поэтому я и говорю о пространстве символического единства. Я это, 
насколько смогла, показала в картинах, изображающих связь символов. 
В коллекции «Символические абстракции» я вижу следующую классифи-
кацию картин, с точки зрения изображенных в них символических форм: 

Группа картин, изображающая символ самости: 

1. "Space of a Point: Leonardo da Vinci and Mona Lisa". Upper part. 1989. 
2003. Oil on canvas. 110 × 110; 
«Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мона Лиза». Верхняя 
часть. 1989. 2003. Холст, масло. 110 × 110; 

2. "A Grin without a Cat. Dedicated to Lewis Carroll. Triptych". 1991. 2001. 
Oil on canvas. 105 × 70; 
«Улыбка без кота. Посвящается Л. Кэрроллу. Триптих». 1991. 2001. 
Холст, масло. 105 × 70; 
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3. "Fish Cut Lengthwise and Unfolded on a Plane". 1992. 2004. Oil on canvas. 
150 × 150; 
«Рыба, разрезанная вдоль и развернутая на плоскости». 1992. 2004. 
Холст, масло. 150 ×150; 

4. Untitled ("Bow"). 1991. 2001. Oil on canvas. 105 × 70; 
Без названия («Бант»). 1991. 2001. Холст, масло. 105 × 70; 

5. "Vision. Homage to Leonardo da Vinci". 2003. Oil on canvas. 65 × 160; 
«Видение. Посвящается Леонардо да Винчи». 2003. Холст, масло. 65 × 160; 

Группа картин, изображающая Vesica Piscis: 

1. Untitled ("Passion"). Triptych. 1990. 2001. Oil on canvas. 105 × 70; 
Без названия («Страсть»). Триптих.1990. 2001. Холст, масло. 105 × 70; 

Группа картин, изображающая символ солнца: 

1. "Sun". Diptych. 1990. 2007. Oil on canvas. 62 × 44; 
«Солнце». Диптих. 1990. 2007. Холст, масло. 62 × 44; 

2. Untitled ("Reminiscence"). February, 2008. Oil on canvas. 69,5 × 104,5; 
Без названия («Воспоминание»). Февраль, 2008. Холст, масло. 69,5 × 104,5; 

Группа картин, изображающая мужской символ: 

1. Untitled ("Vertical"). 1990. 2005. Oil on canvas. 62 × 44; 
Без названия («Вертикаль»). 1990. 2005. Холст, масло. 62 × 44; 

2. "Flowers". 1991. 2007. Oil on canvas. 62 × 44; 
«Цветы». 1991. 2007. Холст, масло. 62 × 44; 

3. "Flower". 1991. 2009. Oil on canvas. 34,8 × 24,8; 
«Цветок». 1991. 2009. Холст, масло. 34,8 × 24,8; 

Группа картин, изображающая женский символ: 

1. Untitled ("Liqueur-Glass"). 1990. 2004. Oil on canvas. 62 × 44; 
Без названия («Рюмочка»). 1990. 2004. Холст, масло. 62 × 44; 

Группа картин, изображающая символ Бога в виде глаза: 

1. Untitled ("Eye"). 1990. 2005. Oil on canvas. 62 × 44; 
Без названия («Глаз»). 1990. 2005. Холст, масло. 62 × 44; 

Группа картин, изображающая символ мандалы: 

1. "White Square. Dedicated to Kazimir Malevich". Triptych. 1991. 2000. Oil on 
canvas. 80 × 80; 
«Белый квадрат. Посвящается К. Малевичу». Триптих. 1991. 2000. 
Холст, масло. 80 × 80; 

Группа картин, изображающая символ лабиринта: 

1. "Labyrinth". 1991. Tempera on paper. 43 × 61; 
Лабиринт. 1991. Бумага, темпера. 43 × 61 

2. Untitled ("Labyrinth II"). 1991. 2003. Oil on canvas. 145 × 145; 
Без названия («Лабиринт II»). 1991. 2003. Холст, масло. 145 × 145; 
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3. Untitled ("Yellow Labyrinth"). 1991. 2005. Oil on canvas. 44,5 × 62; 
Без названия («Желтый лабиринт»). 1991. 2005. Холст, масло. 44,5 × 62; 

4. "Labyrinths and Ocean Worms". 2005. Tempera, oil on cardboard. 104,5 × 70; 
«Лабиринты и океанические черви». 2005. Древесноволокнистая плита, 
темпера, масло. 104,5 × 70; 

5. "Labyrinths and an Ocean Worm". 2005. Оil on cardboard. 44 × 61,5; 
«Лабиринты и океанический червь». 2005. Древесноволокнистая плита, 
масло. 44 × 61,5; 

6. "Labyrinth and Labyrinth". 2005. Oil on cardboard. 62 × 44; 
«Лабиринт и лабиринт». 2005. Древесноволокнистая плита, масло. 62 × 44; 

7. Untitled ("Labyrinth I"). 2008. Oil on canvas. 110 × 160; 
Без названия («Лабиринт I»). 2008. Холст, масло. 110 × 160; 

8. "Labyrinth and Mandala (To O.A.N.)". 2008. Oil on canvas. 110 × 160; 
«Лабиринт и мандала (О.А.Н.)». 2008. Холст, масло. 110 × 160; 

9. "Four Labyrinths". Polyptych (I, II, III, IV). 2008. Oil on canvas. (I) — 
44,2 × 62,2. (II, III, IV) — 44 × 62; 
«Четыре лабиринта». Полиптих (I, II, III, IV). 2008. Холст, масло. (I)  — 
44,2 × 62,2. (II, III, IV)  — 44 × 62; 

10. "Labyrinth and Labyrinth (Circle)". 2009. Oil on canvas on cardboard. 105 × 70; 
«Лабиринт и Лабиринт (Круг)». 2009. Холст на древесноволокнистой 
плите, масло. 105 × 70; 

Группа картин, изображающая связь символов: 

1. "Space of a Point: Leonardo da Vinci and Mona Lisa". Lower part. 2008. Oil 
on canvas. 65 × 11; 
«Пространство точки: Леонардо да Винчи и Мона Лиза». Нижняя 
часть. 2008. Холст, масло. 65 × 110; 

2. "Symbols". 2009. Oil on canvas. 110 × 160; 
«Символы». 2009. Холст, масло. 110 × 160. 

Е. З.: Я читала Вашу статью «Двуликий Леонардо» и понимаю, как Вы интер-
претируете символ самости. Если говорить о других символах, то вопрос 
вызывает символ Vesica Piscis. Что значит этот символ? Как создавался 
триптих Untitled ("Passion")? Я считаю, что это одно из самых красивых 
Ваших произведений. 

С. Р.: Этот триптих был создан в технике аппликации в 1990 г. и был показан 
на выставке в 1991 г.11, а также исполнен в масле в 2001 г.12 
Изображения расположены следующим образом: левая картина — это ус-
ловное изображение мужского символа (одновременно это изображение 
купольного пространства храма), центральная картина — изображение 
женского символа, и правая — это символ молитвенного состояния. 
Никакой информации о Vesica Piscis в 1990 г. на русском языке, естест-
венно, не было. В настоящее время про этот символ написано достаточно 
много13. Vesica Piscis образуется при пересечении кругов с одинаковыми 
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радиусами, когда центр каждого круга лежит на окружности другого кру-
га. Эту фигуру, образованную пересечением кругов, называют еще 
мандорлой (mandorla — итал. миндалина). Vesica Piscis была распростра-
нена в буддийской и христианской иконографии и изображалась весьма 
условно, иногда — как овальная форма, иногда — с заостренными краями 
и сильно зауженная. Vesica Piscis есть символ соединения двух сфер духа 
и материи или одушевления материи как результат акта творчества. Vesi-
ca Piscis — это также символ женского лона. Именно поэтому 
в христианской иконографии на фоне мандорлы изображались Христос 
(Человеком рожденный), Богородица с Младенцем в лучах света, исхо-
дящих от них, иногда святые. Этому не следует удивляться. Известно, что 
изображение женских половых органов было распространено в раннехри-
стианских храмах14. Существует и такое определение: «Ромбовидная 
форма, окружающая изображение Иисуса и называемая Vesica Piscus, 
происходит от египетского иероглифа Ru, символизировавшего родовой 
канал, а также «третий глаз» или надбровную чакру»15. 
Что касается цветового решения, то оно было найдено также интуитивно. 
Хотя специалисты, занимающиеся исследованием цветовой символики 
в мифах16, говорят о том, что светло-синий цвет обозначает мужское на-
чало, а желтый — женское, и что эти цвета составляют цветовую пару. 

Е. З.: Можно сказать, что «Символические абстракции» — это религиозный 
авангард? 

С. Р.: Я всего лишь пытаюсь осмыслить то, что у меня получилось спонтанно. 
Хотя назвав «Символические абстракции» религиозным авангардом, соз-
дав кентавра, Вы нечаянно затронули очень интересный вопрос 
соотношения формы, содержания и авторства в искусстве. Мы на религи-
озное искусство смотрим сейчас совсем по-другому. Дело в том, что 
в средневековье не было автора, потому что не было зрителя. Зритель — 
это судья. Религиозное искусство не судили, а принимали как есть, так как 
форма — план выражения — была вторична. В эпоху Возрождения сущ-
ность, содержание и форма находились в единстве и гармонии, они были 
равны в ценности. В искусстве Возрождения автор вроде бы и был, но это 
был не истинный автор, он не утверждал себя как творец самоценной фор-
мы, авторской формы, он просто находился в гармонии с содержанием. 
Самое яркое тому подтверждение, на мой взгляд, искусство Рафаэля. Фор-
ма и содержание не были еще отделены друг от друга. Дальше идет 
развитие самоценной формы, то есть разделения ее с содержанием. Но раз-
деляет, как известно, Дьявол. В искусстве, особенно в искусстве ХХ в., 
возникла тенденция, которую называют «искусство для искусства», я бы 
назвала это явление эстетикой смерти. Яркий пример — фильм 
Л. Висконти «Смерть в Венеции». Таких примеров множество. Но я счи-
таю, что красивым может быть только содержание. Красивое содержание 
самопорождает красивую форму. 
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Другими словами, самоценна ли художественная форма в моих картинах? 
Думаю, что нет, она едина с содержанием и рождалась с ним одновре-
менно. Так же как и в «Живописных импровизациях». 

Е. З.: Вы верующий человек? 
С. Р.: Я верю, что меня создал Бог, который есть по отношению ко мне Отец. 

И я верю, что Вселенная тоже создана Богом. 
Е. З.: Существуют ли мистики, которые оказали влияние на Ваше мировос-

приятие? 
С. Р.: Нет. В моей жизни вышло так, что сначала мой взгляд и мое сознание 

были направлены внутрь меня. Соприкосновение с творчеством Леонардо 
да Винчи «заставило» меня зафиксировать ряд, очевидно, актуальных для 
меня символов, а потом их интерпретировать. Это происходило в 1989–
1991 гг. Мой интерес был направлен в сторону геометрических символов 
в истории культуры. В 1991 г. в нашей стране впервые была издана книга 
К. Юнга «Архетип и символ»17, которая оказала на меня сильное впечат-
ление так же, как и изданная в самом начале 1990-х г. энциклопедия 
«Мифы народов мира»18. Эти книги я прочитала сразу, как только они 
вышли. Позже я, конечно, читала эзотерическую литературу, особенно 
связанную с геометрическими символами. Не могу сказать, чтобы что-то 
оказало на меня серьезное влияние, хотя мне очень понравилась книга 
«Цветок жизни» Друнвало Мельхиседека19. 

Е. З.: Тогда я сформулирую вопрос по-другому: кто из представителей предшест-
вующей или современной культуры оказал влияние на Ваше мировосприятие 
и творчество? 

С. Р.: Я могу сказать, что после того, как в 24 года я прочла сочинения 
М. М. Бахтина, а потом перечитала их еще несколько раз, качество воспри-
ятия произведений, как литературы, так и изобразительного искусства 
у меня изменилось. Я стала видеть и понимать одновременно, мне открылся 
мир искусства. Это было своеобразным потрясением. Под этим впечатлени-
ем я написала свою первую статью «Мир картины. "Небозвон" Аристарха 
Лентулова», которая сначала была напечатана в газете «Очарованный 
странник» и много позже (в неизмененном виде) была опубликована в сбор-
нике научных статей20. 
Следующим, кто изменил качество моего мировосприятия, был Леонардо 
да Винчи, он «толкнул» меня к символам и в изобразительное творчество. 
Коллекция «Живописные импровизации» была создана под влиянием му-
зыкальных импровизаций С. С. Коновалова. Импровизация как вид 
творческой активности — это непрерывная самоорганизация формы. 
Произведения, относящиеся к «Живописным импровизациям», зафикси-
ровали следующий уровень качества, на который вышло мое творчество. 
Это качество состоит в свободе владения цветом, независимым от форм 
предметного мира. «Живописные импровизации» — это образы чувств, 
созданные цветом. В то время как «Символические абстракции» — мыс-
леформы и символы, выраженные в их цветовом качестве. 
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Е. З.: Я знаю, что интеллектуалам очень нравится триптих "A Grin without a Cat. 
Dedicated to Lewis Carroll" / «Улыбка без кота. Посвящается Л. Кэрроллу». 
Как Вы оцениваете эту картину в ряду Ваших произведений? 

С. Р.: Я считаю, что это одна из лучших картин. 
Е. З.: Почему Вы так считаете? 
С. Р.: Потому что в искусстве, и в литературе в том числе, существуют образы, 

которые с большим трудом поддаются интерпретации, а также переводу 
в другие виды искусства, так как их суть непонятна зрителю или читате-
лю. Один из таких известных образов Чеширский кот с его способностью 
исчезать, оставляя висящий в воздухе «милый оскал». На мой взгляд, мне 
удалось создать эффектный образ этой «улыбки», которая вызывает весь-
ма жуткое чувство, пугает и отталкивает зрителя возможностью 
нарушения его границ, возможностью причинения боли; ведь подсозна-
тельно зритель знает, что боль — это реакция на нарушение границы, 
чувства границы. То есть картина воплощает чувство границы. Так 
и должно быть, всякая граница неприкосновенна и охраняется. Чешир-
ский кот мог гулять по разным измерениям, также как и его не менее 
известный и замечательный собрат из романа М. Булгакова «Мастер 
и Маргарита», а может быть, Чеширский кот охранял границу между из-
мерениями, чтобы любопытные дети к ней не приближались. Поэтому, 
во-первых, для меня ценно то, что я смогла через абстрактный образ пе-
редать эмоцию, это трудно. Во-вторых, в основе образа картины "A Grin 
without a Cat..." лежат символ листа Мёбиуса, образы точки и границы 
и одновременно шахматная доска. Я считаю, что мне удалось объединить 
их в одно образное целое. Когда я создавала картину, я с наслаждением 
играла этими формами. 

Е. З.: У Вас к настоящему времени состоялось пять персональных выставок. 
Скажите, широкой публике больше нравятся «Символические абстрак-
ции» или «Живописные импровизации»? 

С. Р.: Из «Символических абстракций» всем очень нравятся лабиринты. Но мно-
гие работы широкому зрителю тяжело воспринимать, потому что они 
требуют развитого ассоциативного видения и знания достаточно большого 
пласта изобразительной культуры. Как правило, эти картины не вызывают 
у людей эмоций от смотрения, у зрителя остается чистый вопрос «Что 
здесь изображено?» Но я должна сказать, что мои картины, и «Символиче-
ские абстракции» в том числе, хорошо воспринимает молодое поколение, 
люди 25–30 лет. Если говорить о «Живописных импровизациях», то они вы-
зывают, как правило, одобрение и даже иногда восхищение, каждый видит в 
них что-то свое. 

Е. З.: А есть среди Ваших картин такие, которые особенно нравятся мужчинам 
и выделяют для себя женщины? 

С. Р.: Среди «Символических абстракций» приз женских зрительских симпатий 
завоевала картина "Flowers". 1991. 2007. / «Цветы». 1991. 2007. 
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Мужчины, как правило, выбирают Untitled ("Liqueur-Glass"). 1990. 2004. / 
Без названия («Рюмочка»). 1990. 2004. 
Хотя эти картины не создавались как диптих, на самом деле они образуют 
пару. Интересно то, что в большинстве случаев зрители, те, кто выбирает 
эти работы как наиболее понравившиеся, не понимают, что здесь изобра-
жены мужские и женские символы. Вызывает удивление, когда я говорю, 
что цветы — это стилизованные фаллические символы. 

Е. З.: Почему Вы пишите статьи о своих работах? 
С. Р.: Я пишу статьи не о своих работах, а по проблемам, которые меня интересуют 

как искусствоведа. Многие картины, получается так, возникают в связи с во-
просами, над которыми я думаю. Но иногда я просто не успеваю подумать, 
а картина уже возникла. Тогда текст пишется после картины. Должна сказать, 
что мне картины гораздо легче писать, чем статьи, и радостней. 

Е. З.: Вы работаете над докторской диссертацией?  
С. Р.: Меня интересует тема «Философия символа» что-то по этой теме я опуб-

ликовала21, но я не думаю, что я буду писать диссертацию в ближайшем 
будущем. 

Е. З.: И последний вопрос. Я знаю, что Вы с Николаем Малым писали «фразы». 
Что Вы можете сказать об этой, достаточно редкой, форме Ваших выска-
зываний? Продолжаете ли Вы их писать? 

С. Р.: Мы с Николаем Малым в середине 1980-х гг. увлекались сочинениями 
философа Василия Розанова. Эта форма возникла как подражание его 
«Опавшим листьям». «Фразы» были опубликованы в каталоге выставки 
в Московском музее современного искусства22. Для меня это очень орга-
ничная форма, поэтому «фразы» по-прежнему пишутся. Из последних: 
— Вот такая синергетика. 

С. Р. 30 января 2009. СПб. 
— Орущий и вопящий символ тщеты (Бриллиантовый череп Хёрста). 

С. Р. 24 февраля 2009. СПб. 
— Иди по жизни как по воде (Императив). 

С. Р. Июнь, 2009. СПб. 
— Быть по обе стороны очень тяжело (Искусство всесильных). 

С. Р. 30 июня 2009. СПб. 
— Место жительства: тело. 

С. Р. 30 июня 2009. СПб. 
— Дрессированные мысли. 

С. Р. 06 января 2010. СПб. 
— Фон — мой лучший друг. Я работаю на фоне. 

Н. М. 12 августа 2010. Москва. 
— Любить — ходить по воде. 

С. Р. 24 сентября 2010. СПб. 
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— Путь один — по воде. 
С. Р. 25 сентября 2010. СПб. 
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Ольга Любаскина 
 

ХУДОЖНИК ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ГОРБАЧЁВ 
Пытаясь разгадать тайну феномена по имени Юрий Горбачёв… 
 
Часто в искусстве, как и в жизни, первое впечатление — самое сильное, 

правильное и запоминающееся! 
Так случилось со мной при знакомстве с творчеством художника Юрия 

Горбачёва, имеющего русские корни и ныне живущего в Нью-Йорке. 
Несколько лет назад я поехала на квадринал театральных художников 

в Прагу. В перерывах между посещениями мероприятий фестиваля удавалось 
побродить по многочисленным Пражским галереям и музеям. На рекламном 
плакате, одной из престижных галерей Праги MIRO, увидела, что в ней прохо-
дит выставка двух художников: Марка Шагала и Юрия Горбачёва. Меня 
удивило это сочетание. Имя Юрия Горбачёва было мне неизвестно. 

То, что я увидела в галерее MIRO, было насколько неожиданным, настолько 
и… долгожданным! Это были яркие, радостные картины, которые сразу нашли 
восторженный отклик в моей душе, зазвучав незабываемой музыкой из далекого 
счастливого детства. В силу своей деятельности, я много езжу по миру, везде ста-
раясь посещать выставки современного искусства. Мне казалось, что удивить 
меня чем- то необычным и одновременно очень талантливым почти невозможно. 
И вдруг в центре Европы, в городе, где пересекается культура Востока и Запада, 
рядом с картинами знаменитого Марка Шагала я увидела такое необыкновенное, 
поразившее меня современное русское искусство, хотя самой «русской темы» 
в работах было мало. 

В картинах этого незнакомого мне художника я увидела то, чего мне так 
не хватало последние годы и в современном искусстве, и в жизни за границей, 
вдали от родных мест. Это тихая радость, искренность, доброта, вера в чудеса 
и сказки непременно со счастливым концом, в которые все мы верили с раннего 
детства. Такое искусство редко можно встретить в современных галереях. Эти 
чувства, казалось навеки забытые, вспыхнули с новой силой. Я ходила по вы-
ставке, переходя от картины к картине, и не верила своим глазам — все 
казалось каким-то сном, необыкновенным чудом — и разноцветные с яркими 
бусами коты, словно перебежавшие с полотен любимого мной Кустодиева, 
и яркие цветы в удивительных по композиции и цвету натюрмортах, и сказоч-
ные райские жар-птицы, символы и талисманы счастливой жизни и удивитель-
ные дворики и терема, клоуны, скоморохи… 

Карусель времени закрутилась в моей памяти. Из детства вспомнились 
и Ростовская финифть, и Дымковская игрушка, и Лаковая миниатюра, и удиви-
тельный Ломоносовский фарфор со сказочными сюжетами, теми же жар-
птицами, масленицами, небывалыми цветами и животными, разноцветными те-
ремами и золотыми куполами. 

От соприкосновения со всеми этими чудесами на картинах, было точно та-
кое же ощущение праздника, свершившегося чуда, сказочно счастливого конца 
(«...и я там был, мед-пиво пил...»). Тогда же было принято твердое решение, что 
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этот волшебный мир из счастливого детства я просто должна привезти в город, 
где живут мои друзья, чтоб поделится с ними этими ощущениями. Однако раз-
глядывая на больших рекламных плакатах фото незнакомого мне художника 
с голливудской улыбкой в окружении мировых звезд, я понимала, что эта задача 
не из легких. Тем более, что известный галерист МIRO, к которому я обратилась 
с просьбой дать контакты художника, вежливо мне отказал, объяснив, что вы-
ставки Юрия Горбачёва расписаны на долгое время вперед и вряд ли в его 
плотном графике найдется время посетить с выставкой наш небольшой город 
Таллинн. Почти два года я потратила на поиски в Интернете и среди знакомых 
каких-либо «выходов» на этого художника, как вдруг увидела в одной галерее 
Одессы две работы Юрия Горбачёва. Я сразу узнала их среди множества других 
картин. Вот что значит яркая индивидуальность и ни с чем несравнимый творче-
ский почерк. В этой индивидуальности и есть та гениальность и тот особый дар, 
который дается одному из тысячи, а может быть из миллиона. 

Одесситы очень помогли мне, поспособствовав в получении необходимых 
контактов и... осенью прошлого года в Санкт-Петербурге в Новом выставочном 
зале Государственного музея Городской скульптуры состоялась масштабная вы-
ставка Горбачёва, которая получила продолжение в галерее Либерти. Эти 
выставки стали ярким событием в жизни Петербурга и еще одним культурным 
мостом в укреплении и развитии международных культурных связей между Рос-
сией и Америкой. 

О выставке много писали и говорили. Она получила высокую оценку 
профессионалов, ценителей живописи Петербурга и гостей Северной столицы. 

В наступившем году эта коллекция будет показана в Америке и в Европе. 
(Кстати, за год до этого, Юрий Горбачёв все же нашел время посетить 

с выставкой и маленький Таллинн!) 
Несомненно, художник Юрий Горбачёв — неординарная личность 

и очень талантливый человек. Он является ярким представителем современного 
русского искусства. Эксперт аукционного дома Christie's Мария Паффити на-
звала художника Юрия Горбачёва «Послом России в Мире Изобразительного 
искусства». Его творчество самобытно, неповторимо и индивидуально, уходит 
корнями глубоко в нашу русскую культуру и историю, объединяет несколько 
исторических пластов и культурных поколений и аналогов в мире не имеет. То, 
чем традиционно славится Россия — духовность, сказочная красота, душевная 
глубина — все это есть в работах Юрия Горбачёва, и кроется оно за кажущейся 
простотой и манерой исполнения. 

Этот человек с удивительной эрудицией, имея за плечами не только ху-
дожественное образование, но и годы учебы на философском факультете 
одного из престижнейших Петербургских университетов, являет собой непо-
стижимо позитивное отношение к реальной действительности и окружающим 
людям, все это отражая в творчестве. 

Его глубокая личная философия, основанная на широком спектре знаний ми-
ровой культуры и истории, различных вероисповеданий и собственном анализе 
происходящих процессов, непрерывное самосовершенствование и самообразование 
в разных культурных средах (восточной, африканской, европейской и американ-
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ской) — этот невероятный синтез и дает тот мощный неповторимый результат, где 
талант граничит с гениальностью, а художественный язык уникален и не имеет 
аналогов в мировом искусстве. 

Чем больше пытаешься разгадать тайну феномена по имени Юрий Горба-
чёв, тем больше понимаешь что это какой-то невероятный сплав уникальной 
техники (в чем-то сравнимой с перегородчатой эмалью) и огромного трудолю-
бия самого художника с его вечным поиском совершенства — Рая на Земле. 
(Он может через годы возвращаться к той или иной картине для того чтобы еще 
и еще раз попытаться довести ее до совершенства). 

Обычно на все выставки, проводимые галереей SED ARTE Gallery, а орга-
низовано около 150 выставок, я делаю пресс-релизы. Мне нередко приходится 
что-то выдумывать, а зачастую, что греха таить, приукрашивать, добавляя от себя 
некоторые мысли, чтобы предоставить как можно больше информации. В случае 
с Юрием Горбачёвым произошло все с точностью до наоборот. У него оказалась 
такая богатая творческая биография, что я не знала от каких фактов отказывать-
ся — ведь пресс-релиз ограничен определенными рамками! Его творческой 
биографии хватило бы на нескольких художников. 

У Юрия потрясающая харизма — он заряжает окружающих своим опти-
мизмом, чувством юмора, добрым отношением к людям (он очень много 
занимается благотворительностью) и поражает безумным трудолюбием (спит 
всего лишь по 4 часа в сутки). 

Живя много лет не в родной мне культурной среде, я не со слов знаю, как 
трудно пробиться там даже очень талантливым людям (не очень-то мы там 
нужны, да еще со своими традициями и раздражающей многих выживаемостью). 

Когда-то уехали в Америку сотни талантливых художников, а известными, 
как Юрий, стали единицы. Художник, чтобы состояться не в родном культурном 
пространстве, должен обладать помимо таланта, еще большим комплексом ка-
честв, чтобы его заметили, признали. Надо быть в несколько раз самобытнее, чем 
национальные кадры и придумать что-то свое, что никто до тебя не делал. 
И Юрию удалось это. 

Полагаясь на мнения признанных мировых экспертов и на свой почти 
двадцатилетний опыт, считаю, что художник Юрий Михайлович Горбачёв 
должен по праву занять полагающееся ему место в истории русского мирового 
искусства. К сожалению, его американские и западные менеджеры не очень 
любят Россию, поэтому у него не было здесь серьезных выставок, и моя миссия 
как галериста вернуть талант на Родину, обратить внимание на творчество ху-
дожника серьезных музейных специалистов. Я за то, чтобы таланты на Родине 
признавались при жизни. 

О творчестве этого художника написано много серьезных исследований, 
здесь же мы говорим о Юрии Горбачёве как о художнике, принадлежащем миро-
вой культуре. В Индонезии его называют индонезийским художником, 
в Африке — африканским, в Европе — европейским, в Америке — американским. 

Но мы понимаем, откуда на самом деле тянутся корни его творчества 
и какие художественные традиции лежат в основе его таланта. 
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Марина Унксова 
 

ХУДОЖНИК ЮРИЙ ГОРБАЧЁВ — ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ 
 

Творчество Юрия Горбачёва отличается яркой декоративностью, мажор-
ностью живописи, многообразием содержания. На выставке, прошедшей 
в Санкт-Петербурге, были представлены различные сюжеты: исторические 
(«Царь Николай Александрович с семьей», 1996 г.), легендарные («Святой Ге-
оргий», 2009 г.), бытовые и жанровые сцены («Тройка», 2007 г.), декоративные 
(«Натюрморт с розами», 1995 г.), философско-метафизические, когда изобра-
жение представляет собой символы, своего рода идеограммы, использующие 
особый семантический язык («Эволюция», 2001 г.). 

Художник обладает блестящим даром не только предметного изображе-
ния, но и фантазийных импровизаций. Играющий все большую роль в нашу 
эпоху глобализации процесс синтеза в искусстве проявляется в контаминации 
мотивов и образов древнерусской иконописи, русского лубка с мотивами вос-
точных культур, пленившими Юрия Горбачёва в Индонезии и на острове Бали. 

Детские впечатления, как известно, нередко определяют творческий путь 
художника. Юрий Горбачёв родился в Глубине России, под Новгородом. Неуди-
вительно, что в его картинах явно прослеживаются мотивы, приемы и образы 
русского лубка с его повышенной условностью изображения, сюжетами сказоч-
ными или духовно-религиозными с оттенком сознательно-культивируемой 
архаизации и ярмарочно-балаганной театральностью. Художник использует при-
ем построения картины по правилам линейной перспективы, развертывает 
в одном изображении несколько планов, разобщая эти планы в разные плоскости 
в контрастно-параллельном существовании. Сочетание в одной картине крупной 
фигуры и окружающих ее бытийных деталей, позволяет соединить иератизм цен-
трального образа и повествовательность мелких сцен, в которой ярко проявляется 
жадная любознательность художника, подлинная страсть к передаче мира во всем 
его разнообразии. При этом лица трактуются как иллюзионистическая маска 
в классическом стиле иконы и лубка. 

Уроженец Новгородчины представляет деревья похожими на их фантазий-
ные изображения на иконах («Рождество Христово», XVI в., суздальское письмо) 
в виде стерженьков, увенчанных лиственным веером. В иконописи деревья — 
традиционный символ радости. Иконописны изображения Георгия Победоносца 
с крылатым змеем, закрученным узлами, коты, прямо смотрящие на зрителя с не-
естественным поворотом шеи («Адам нарицает имена зверям», XIII в., Суздаль). 
Изображение Сатаны, «врага рода человеческого» на картине «Семь смертных 
грехов» сходно с традиционным, например, на фреске XVII в. («Ввержение Сата-
ны в ад», Кострома). Тонкие изящные ножки коней, их крутоизогнутые шеи 
подобны палехскому письму («Тройка», 2007 г.). 

Изображение царского семейства следует лучшим традициям русского 
лубка — живописи свойственны яркие краски, схематизированные очертания, 
повышенная мера условности и театральная декоративность. 
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В восточных сюжетах кончается повествование с критерием достоверности 
и начинается восточная сказка, в которой щедрой и изобретательной кистью фи-
гуры людей, пейзажи, животные, птицы, маски исполнены с подлинным 
артистизмом. В традициях восточного религиозно-философского идеализма ху-
дожник рассматривает вещи как оболочку скрытых таинственных явлений. 
«Русские» животные, те же коты, кони, рыбы («Русская зима в Угловке», 
2009 г.) несут черты рационального внешнего анализа, их сказочность состав-
лена из вполне реальных, хоть и деформированных воображением элементов. 
В изображении восточных животных («Композиция Бали», 1996 г.) чувствуется 
их колдовская сущность, близкая миру восточных духов, перевоплощение при-
родных форм в традициях буддизма. 

Применение новейших технических приемов и средств — драгоценных 
и цветных металлов, лаков, эмалей — создает уникальную технику, подчинен-
ную главной задаче — сделать картину яркой, буквально сияющей своей 
жизнерадостностью. 

Сочетание словесной и визуальной информации (визуализация вербального 
содержания) в некоторых работах Юрия Горбачёва также находит истоки в харак-
терном единстве текста и рисунка древнерусского лубка. Такова, например, 
картина «Семь смертных грехов», на которой даже сами подписи звучат на ста-
ринный лад («чревобесие», «сребролюбие»). Заметим, что лубочная картинка под 
аналогичным названием («Семь смертных грехов»), впервые напечатанная в Рос-
сии в XVI в., была популярна и в XIX в. В ней отсутствовала перспектива 
и масштаб изображения, а Сатана был зеленый (или красный). 

Во многих работах Юрия Горбачёва воплощаются символы непознаваемых 
сущностей бытия («Четыре элемента», 2008 г.), что свойственно современному 
символизму (неосимволизму). Философские по содержанию картины зримо пред-
ставляют всю суггестивность и многозначность образов, строятся на игре метафор 
и ассоциаций, таких, как общепонятные (птица для воздуха или рыба — воплоще-
ние воды) или более труднопрочитываемые (пальмы как символ земли, 
многоножка — символ огня). 

Неосимволизм Юрия Горбачёва лишен нарочитости, многозначительной 
зашифрованности, утрированной экстатичности образов символизма начала XX в. 
и является органической частью постмодернизма. Картины полны метафорами, 
детали изображения являются одновременно и элементами реальности и частью 
сотворенного художником воображаемого мира, построенного во многом на нос-
тальгических мотивах. Узнаваемые, запечатлевшиеся в подсознании, фрагменты 
детского и юношеского российского прошлого автора монтируются в поле карти-
ны, взывая к метаинформации зрителя («Русские зимние праздники», 2009 г.). 

Для восприятия смысла очень важен цвет — выражение и связь душевной 
жизни художника и зрителя, цветовая гамма — безошибочный индикатор на-
строения художника. Яркость палитры Юрия Горбачёва — зримое воплощение 
положительной энергии, оптимистически бушующей в его работах. Необычная 
интенсивность цвета, преобладание сочетания красного и зеленого, превраще-
ние оттенков в плоскости-элементы формы вызывает систему ассоциаций 
с изобразительными традициями русской народности. 
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В живописи Юрия Горбачёва просматриваются византийские религиозные 
традиции — использование формы креста, цитирование стиля иконописи, мозаи-
ки, фрески, церковных книг с их неповторимым древнеславянским шрифтом. 

Другим важнейшим мотивом является связь художника с Высшим — Бо-
гом, Вселенной, Космосом. Всеобщность, космический характер переживаний и 
изображения возникает, когда художник ощущает себя словно бы медиумом, че-
рез сознание которого проходит тайная суть бытия, которую он отражает в своей 
работе («Эволюция», 2001 г.). Мечтательно-сказочная условность картин Юрия 
Горбачёва сообщает им символичность, смыкаясь с наивно-патриархальными 
традициями и символами народного искусства и примитивизма. 

Искусство Горбачёва рассчитано на активное синкретическое восприятие, 
живопись внутренне связана с игровым началом в подсознании зрителя. Все это 
обеспечивает успех и популярность Юрия Горбачёва во всем мире как худож-
ника, произведения которого наполнены энергией и радостью жизни. 
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Татьяна Лагунова 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА АНАТОЛИЯ РЕПНИКОВА 
 

Он слишком многообразен, чтобы быть конкретным. 
Татьяна Лагунова 

 
Сложно и странно говорить об Анатолии Репникове однозначно. Он по-

добен океану — чем глубже погружаешься, тем меньше узнаешь, так как 
в глубине мало света. Нужно осветить определенную глубину, чтобы понять 
его. Его можно только почувствовать или погибнуть в пучине вместе с ним. 
Прежде, чем вплотную подойти к разговору по теме статьи, нужно рассказать 
о творческой судьбе художника. 

Анатолий Иванович Репников родился в августе 1954 г. С 14 до 17 лет 
учился в Изостудии челябинского Дворца культуры железнодорожников у Ру-
дольфа Александровича Павлова. Окончил в Челябинске вечернюю школу 
в 1971 г., позже Профессионально-техническое училище по специальности ка-
менщик-монтажник. 

Работа на стройке, как он вспоминает сегодня, дала ему серьезный опыт 
для будущих творческих монументальных работ. Именно в это время он нау-
чился качественно подготавливать стену, наносить основу, заштукатуривать, 
зашпаклевывать. В этой подготовительной работе нужно было учитывать при-
родные температурные условия, чувствовать изменения погоды, знать технологию 
нанесения краски. По его мнению, вся теперешняя химическая красочная индуст-
рия — «кот в мешке, ведь неизвестно, как в разных климатических поясах, 
материалы и краски поведут себя через 50–100 лет». Репников прекрасно владеет 
техникой фрески, которая «забалтывается» на извести, и сегодня, к сожалению, 
используется, прежде всего, у реставраторов. Для него яичная темпера и темпе-
ра ПВА — это разные краски. У натуральной темперы богаче палитра цветов 
при высоком экологическом качестве. При мыслях об этом он вспоминает 
«бубнововалетчиков», которые брали краску и прямо на холсте разводили, «со-
бачили» палитру. 

Анатолий Репников учился в ЛВХПУ им. Мухиной на кафедре монумен-
тальной живописи (1979–1984 гг.). Поступил он в училище только на пятый раз. 
Причем шел первым номером при конкурсе 8 человек на место из СССР и при 
общем конкурсе 10 человек на место. У него были пятерка по живописи и пятерка 
по рисунку. Но из-за многочисленных ошибок по сочинению он не проходил по 
конкурсу. (Сегодня на монументальную живопись набирают 15–16 человек, 
и половина из них учится на коммерческой основе.) «Я тогда молодой был» — 
вспоминает он, — «плевал на все и забирал документы. Но до поступления сделал 
в Челябинске монументальные работы на заводе "Теплоприбор" и с бригадой че-
рез Худфонд в Машиностроительном техникуме выполнил росписи в фойе и на 
фасаде, площадью 94 × 15 м2». 

В 1991 г. Анатолий Репников вступает в Санкт-Петербургский Союз ху-
дожников по секции монументальной живописи. Рекомендации для поступления 
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в Союз художников выдали: Алексей Юрьевич Талащук, ректор ЛВХПУ, народ-
ный художник РФ, В. Г. Леканов, зав. кафедрой монументальной живописи, 
и выдающийся педагог Олег Иванович Кузнецов. 

Репниковым было выполнено значительное число монументальных про-
изведений, однако, — скорее всего по его безразличию к архивам или потому, 
что он работал в команде с другими художниками, — на сегодняшний момент 
в его мастерской не сохранилось фотографий этих работ. Вероятнее всего, 
снимки есть в отделе кадров СХ, в его личной папке. 

Сам Анатолий Репников объясняет ситуацию следующим высказывани-
ем: «Я настолько критичен к себе, что говорить о них (монументальных 
работах) не люблю. Лично для меня писать храмы несложно, но традиционно 
писать религиозную тему, в каноне, мне неинтересно». Тем не менее, он поде-
лился таким воспоминанием: 

«В начале 1990-х гг. я один делал для какого-то богатого клиента роспись 
в здании старо-петровского стиля, на Васильевском острове, вблизи Смоленского 
кладбища. И вот, уже под вечер, когда я довольно измотался, привезли на машине, 
доставили ко мне в залу Аникушина. Нужно сказать, что Михаил Константинович 
Аникушин в ту пору был самый главный в Союзе художников как его Председа-
тель, величина, одним словом. Он вошел, осмотрелся, улыбнулся. Увидел меня 
и протянул руку для рукопожатия руку. Я стоял выше него на деревянном настиле 
и держал в руках палитру с красками и кисти. Весь забрызганный я не смог подать 
ему, парадно одетому, своей запачканной красками руки. На росписи уже было 
изображение ангела — женской задрапированной фигуры, и птичка. Я только на-
метил обнаженную фигуру Христа для распятия. Аникушин посмотрел на мою 
работу и с лукавым блеском в глазах спросил: "Что же вы такую обнаженную Ма-
донну пишете?" "Это не Мадонна. Я пишу распятого Христа" — рассерженно 
и оскорбленным тоном ответил я, спустился вниз и встал напротив него. Пауза..! 
"В общем, все красиво, удачи вам!" — произнес Аникушин и даже демократично 
приобнял меня. А потом, через некоторое время он тактично удалился. Когда его 
проводили к машине, заказчик подошел ко мне со словами: "Вы не расстраивай-
тесь, нам все очень нравится. Михаил Константинович сказал про вас: 
“талантливый молодой художник”. Извините, но нам было важно знать мнение 
такого великого человека, как Аникушин"... Вот такая история». 

Несмотря на то, что по диплому главная специальность Анатолия Репни-
кова — монументальная живопись, он уже более 20-лет работает в техниках 
станковой живописи, уникальной станковой графики, и даже успешно создает 
скульптуры. Репников участвовал во многих выставках сообщества художни-
ков-монументалистов «Стена», а также на Весенних и Осенних выставках СХ 
Санкт-Петербурга. В 2004 и 2006 гг. участвовал на Биеннале графики, под ку-
раторством О. Ю. Яхнина1. 

Но стоит обратиться непосредственно к его творческим работам. 

Женские образы в произведениях Анатолия Репникова 

На вечный вопрос для мужчины, а тем более для художника «Что значит 
женщина?», он сегодня мгновенно отвечает: «Всё! В искусстве она — основа 
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основ». Он считает: «Чтобы все в картине, где есть женщина, получилось, кар-
тину надо выстрадать. Это так же, как прежде, чем подойти к женщине, надо 
пережить общение с ней в Скворцово-Степаново2. Я не хочу быть по отноше-
нию к женщине не думающим человеком. Ведь это только обезьяна не думает, 
а художник слишком много думает! Женщину нужно полюбить и ощутить. На 
холсте женщину надо сделать. Есть, например, женщина-старушка, но такая 
красивая! Женщина должна быть Мадонной изначально, ведь женщина — это 
мать. Я выдумываю женщин, и мои картины выполнены не в одном ключе, 
в них приемы разные. Мои женщины, так же как в классике изобразительного 
искусства, более округлые по пластике, ведь женщина не должна решаться на 
острых углах и в красно-оранжевых жестких цветах, это только мужчинам 
больше свойственны угловатость и жесткость. Я изображаю женские образы, 
которые сразу и нахрапом не получаются». 

У художников, в сравнении с представителями мужского пола других 
профессий, есть большое преимущество. Сканируя увиденные образы девочки, 
девушки, женщины, они, благодаря уникальной зрительной памяти и таланту из 
подсознания могут воспроизвести их изображение. Они могут сотворить при 
этом чудо или стилизовать, или исказить образ в сторону темных мистических 
сил. Анатолию Репникову дано создавать Чудо красоты через живописную 
уникальность трактовки темы, сюжета, образа 

Начиная писать, А. Репников никогда не открывает книги по искусству, он 
старается «отпихнуть» от себя все искусствоведческие знания и мнения, руково-
дствуясь только собственными интерпретациями Один из его коллег, говоря 
о трактовке работ по образам «Мастер и Маргарита», отмечая в них главный 
ключ, — репниковский стиль, остроту композиции, — советовал работать в том 
же духе. Но Анатолий Репников для себя подумал: «если буду вынужден "кле-
пать" в том же духе, то с тоски подохну». Сегодня мы можем познакомиться 
с его разнообразными решениями женских образов. У нас существует для ос-
мотра период творчества только за 15 лет, так как прежние работы Анатолия 
Репникова просто растворились во времени. 

Картина «Пикник» (1995 г., х., м., 60 × 70) — жанровая летняя пейзажная 
сценка, где слева изображен сидящий в кресле, у круглого столика с натюрмор-
том, мужчина в полосатой пляжной одежде. Справа, ближе к зрителю — стройная 
женская фигура в белом, облегающем тело одеянии. Обратите внимание, как ху-
дожник изображает руки мужчины. Одна рука, держащая бокал, и другая, что 
придерживает трубку, — рыхлые и бесформенные. И какие идеальные пальцы 
у женщины, насколько они тонкие, хрупкие и изящные. Конфликт налицо! Соци-
альный жанр о неравенстве в браке, продолжающий федотовское «Сватовство 
майора» (1848 г.), видоизменяется, ибо эстетика другая. У Репникова идет разгра-
ничение. То, что он любит, он изображает с живописной любовью, то же, что не 
любит, — утрирует, стилизует, уродует, искажает. У Павла Андреевича Федотова 
и невеста, и майор написаны непревзойденно, но в одном ключе, в духе ХIХ в. 
У Репникова образы различны по стилистическому ключевому решению. Вот ин-
новации в искусстве и в жанре, которые привносит Анатолий Репников. 
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Сравним более позднюю картину с таким же названием. Другая жанровая 
картина «Пикник» (2003 г., х., м., 103 × 46). Изображенное на холсте напомина-
ет сюжет «Сусанна и старцы», только женщина не библейская, а более 
первобытная, обнаженная, земная, с широкими бедрами и округлыми формами, 
а мужики в кустах — не старцы, а полу-торсы, полу-мужчины, причем один 
лысый, другой жидковолосый. Репников пишет сидящую на коленях обнажен-
ную женщину в движении, в окружении зеленых деревьев и просветов дальних 
полей на горизонте. Восхищают детали: сложность драпировки горизонтально 
протянутой прозрачной белой ткани у женских ног, маленькая керамическая 
вазочка с букетиком — слева, и мизерная бутылочка с чашечкой и неизвестным 
плодом — справа. Но, при общей гармонии картины видны авторская любовь 
к женщине и его социальное отношение к примитивизму современных мужчин. 

Вот скромный портрет молодой девушки «Наташа» (1997 г., х., м., 42 × 32). 
Короткие темные волосы, узкое лицо, длинная шея, хрупкие плечи. Образ создан 
широкими, радужными, живописными горизонтальными мазками, продолжаю-
щими фон. Лицо, благодаря взгляду, выражает два состояния: одна сторона лица 
выражает удивление, а другая — показывает девушку отстраненной от пронося-
щихся вокруг ярких зелено-красно-желтых потоков цвета. Художник живописно 
соединяет реальный графический образ с абстрактным фоном. 

Картина «Белые ночи — сон» (1997 г., х., м., 60 × 70) изображает возле-
жащую слева на белом задрапированном ложе обнаженную женскую фигуру. 
Лицо не прописано, и сама голова решена яйцевидно, как у манекена. Спра-
ва — стоящий мужчина в рыцарских доспехах. Обе фигуры — женская 
и мужская — никогда не соединятся. Это и есть сон. 

К безусловным шедеврам Анатолия Репникова, посвященным женским 
образам, принадлежат несколько полотен. Например, картина «Лилит» (2002 г., 
х., м., 60 × 70). 

Сколько достоинства, высокого благородства, безупречности таится 
в профиле добиблейской женщины, возникшей еще до Евы! Какое спокойствие 
веет от ее монументального образа, притягивающего к себе все внимание зри-
теля. «О, женщина, ты — книга среди книг!». Художник решил образ в ярком, 
карнавальном обрамлении из миниатюрных, фигуративно-геометрических 
и кубистически-абстрактных элементов композиции, контрастирующих с боже-
ственным мраморным лицом и нежнейшей шеей. Среди карнавального хаоса 
времени в обрамлении Лилит возникают маленькие герои, лица, маски и, не-
ожиданно, мифологический сюжет, похожий на похищение Европы. Лилит 
у Репникова — это не Женщина, а сама Вечность и сама Красота. 

Поскольку Репников все доводит до совершенства, он не может оставить свое 
дитя, свой холст и изображенную на нем женщину без достойного оформления. 
«Рама — это та же архитектура» — считает он. Картину «Лилит» он помещает в 
свою авторскую раму. Он прорезает деревянную серую раму ножом ритмичными 
глубокими полосами и вносит в их глубину коричневый красочный тон. Получает-
ся эффект обрамления серой мятой кожей. Картина «Лилит» в авторском 
оформлении является уникальным произведением живописи начала ХХI в. 
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Картина «Утро» (2005 г., х., м., 80 × 102) — достаточно масштабное по-
лотно с полуобнаженной женщиной, лежащей в позе береговой нимфы. По 
изображению оно напоминает сюжет о Данае, ибо есть присутствие на среднем 
плане искаженного лица, возможно, служанки. Взгляд нимфы, выражает спо-
койную силу, уверенность и нежную власть. Ее глаза написаны так же, как 
писал их в женских образах Модильяни. Задний фон напоминает геометриче-
ские росписи в технике батика. На нежной обнаженной поверхности женского 
тела грудь, плечо и бедро подчеркнуты легкими акцентами прямых геометри-
ческих линий. Мягкие линии присутствуют только в овале лица, плеча 
и в покоящейся на бедре руке. С любовью прописан каждый пальчик на про-
зрачной драпировке. Один из акцентов картины приходится на структурно 
написанные розы, стоящие в причудливой высокой вазе. У правой груди жен-
щины на столике изображено существо, похожее на собачку. Картина несет 
в себе как идиллическое, так и напряженно-психологическое состояние. Эсте-
тическое и художественное качества полотна бесспорны. 

Картина «Бабочки» (2006 г., х., м., 120 × 150) — новое формообразующее по 
пластическому решению полотно в голубых тонах. С него можно слепить рос-
кошный рельеф. По живописи, картину, с одной стороны, можно ощущать 
беспредметной композицией, а с другой, как скульптурно слепленный фигуратив 
из спаянных телесных форм, с возникающими женскими профилями и ликами. 

Очень стильная, почти монохромная картина «Мелодия» (2005 г., х., 
м.,79 × 74) — это изображение юной девушки, держащей саксофон прекрасны-
ми руками с дивными благородными пальцами. Античное по красоте лицо, 
приоткрытые губы, как бы целующие инструмент. Контраст мягкого контура 
полу-фигуры и конструктивной драпировки за ней создают цельность произве-
дения: нереальный саксофон и погруженная в музыку женщина, существующая 
непонятно, в каком измерении реальности. 

Библейская тема 

Каждый художник, имея некую космическую связь с небесами и чувствуя 
их мистический посыл, обращается к библейской теме. Возможно, это ощуще-
ние долга перед библейской историей, ответ на посыл, который идет сверху. 
Анатолий Репников в разные периоды творчества обращается к образам распя-
тия и Голгофы. Для него распятие — вечная тема, как тема материнства и тема 
любви (Адам и Ева). 

Голгофа — самая трагическая сцена Нового завета. Художник выказывает 
сострадание, наполненное индивидуальным ощущением вечности и состоянием 
души. Это его крестный путь за создателем, это его переживания. К тому же, это 
попытка понять происходящее, смоделировать ситуацию так, как видит ее ху-
дожник. Его «голгофы» — это мистическое восприятие бытия, которое 
передается в зрительный ряд, в живопись и графику. Репников мистически 
к этому готов и расположен. 

Его распятия разных периодов — не самоуничтожение, не личный апока-
липсис, а последующая готовность к самовоскресению, к новому этапу работы. 
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Проданная в Нью-Йорк картина «Голгофа» (1991 г., х., м., 80 × 60) соеди-
няет в себе изображение распятого на кресте человека со сценами бытовых 
сюжетных ситуаций и участвующих в этих ситуациях людей, безразличных 
к состоянию распятого. 

Полотно «Распятие» (1996 г., х., м., 100 × 65) отличается тонким пласти-
ческим соотношением распятой белой фигуры и жесткого, как корабельная 
мачта, креста. Окружающий распятую фигуру хаос насыщен знакомыми гео-
метрическими, экспрессивно-цветовыми абстракциями, подобно которым 
художник, впоследствии, наполнит окружение «Лилит». 

«Распятие» (2003 г., бум. кар.) — тональный рисунок со сценой хораль-
ного, полифонического апофеоза, где изображены три распятые фигуры на 
конструктивных крестах, в сложных ракурсах. По насыщенности существова-
ния окружающих разноликих и разновеликих персонажей среди темных 
кулисных пространств, по угловому плоскостному расположению распятых 
фигур, по детализации физиогномики и анатомичности их телопластики это 
графическое изображение является непревзойденным шедевром. 

Сам же Репников особенно выделяет маленькую графическую работу полу-
абстрактную сюрреалистическую. Это «Распятие» (2005 г., бум., акв., гуашь), где 
акварель дала подтек и растворилась в нужной массе, где на земле вокруг распято-
го на длинной линии креста существуют какие-то черные фантомы и ходят 
хищные силуэты, где за Голгофой фон наполнен облачными просветами. 

Образы Христа, распятий, Голгофы он пишет исключительно для себя. 
Для церкви такое писать нельзя. Художник рассказывал, как работал для храма 
и изучал цветовые различия одеяний, украшений одежд, правильность надпи-
сей и заключил: «Не зная библейских одеяний, можно попасть впросак! Потому 
что канон священен, его нарушать нельзя!» 

Абстрактное мышление и работы без названия 

Анатолий Репников не пишет и рисует живопись и графику, а строит. 
«Построить рисунок, построить живопись» — вот его профессиональная тер-
минология. Как правило, он строит от большого к малому, то есть от целого 
к деталям. Композицию он строит, из ритмов, пятен и цвета. Цель — разорвать 
чистую плоскость — цветом, масштабом, перспективой. 

Рисунок для Репникова — основа основ, выше, чем живопись. «Живо-
пись — это такая штука, которая зависит от освещения и помещения. 
Рисунок — это четкий расчет, а живопись идет, прежде всего, на ощущении 
цвета». Репников не будет строить портрет или другой образ только цветом, он 
как основу всегда использует рисунок: и линейный, и тональный, и конструк-
тивный. Он говорит: «Приемов много, можно хоть крестиками рисовать, хоть 
тапкой по стене». В любом его рисунке виден художник, мыслящий монумен-
тально, который без четкого подкартонника и увеличенного с него картона 
к росписи стены не подойдет. 

Когда на холсте построены ритм и композиция, художник «забалтывает 
колера» из двух-трех цветов палитры и строит живопись. «Замутил, фактуря-
ешь, плетешь» — вот глаголы, используемые Репниковым для объяснения 
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художественных приемов и действий. Борьба творческих желаний, наполеонов-
ских планов, задумок упирается в реальные материальные возможности, когда 
просто нет красок, холстов. «Если нет задумки, а есть желание, то начинаешь 
двигаться от абстрактного. Знаю, когда не уверен, лучше не делать, а порыв-то 
прет! Вот в угаре и начинаешь... В принципе, если нет затеи, то и браться нече-
го. Нужно, иногда, себя сдерживать». 

Сюрреалистические пластические детали в его работах очень разнообраз-
ны. Овальное закручивание линий, завязывание узлов из змееподобных форм, 
наматывание нитяных сеточных плоскостей в текстурах фонов. Плавное, как 
скольжение, движение конструкций декоративных элементов, стекание нитя-
ных драпировок. Напряженная энергия ритма увеличивается насыщенностью 
цвета, плотностью фактур. Русский абстрактный сюрреализм ХХI в. 

Мысли, выраженные в картине, это не выкрашенные краской пиявки, 
ползающие по холсту. Мысли должны соответствовать самому главному 
в творчестве художника, ведь даже первобытный художник брал из жизни са-
мое главное. Грань между безвкусицей и занудством мастерства не должны 
мешать уникальным ощущениям. Уникальность ощущения в искусстве всегда 
была востребована вопреки окостенелому академическому профессионализму. 

Графика Анатолия Репникова очень многообразна. Когда он из маленького 
размера листа пытался выйти на большие размеры холста, у него всегда возникали 
самые естественные творческие вопросы. Он говорит: «Когда с маленького выхо-
дишь на большой размер, то начинаются проблемы. И начинаешь думать. 
"А дальше что?"». А дальше — масштаб пятна и пространство, которое нужно за-
полнять. Среди масштабов фигур он вводит ритмы. Например, сквозь женское 
лицо в масштабе его живописи ощущается бабочка. И главное, чтобы ее лицо, ба-
бочки, не было как у дауна. Даунов он уже много накрутил в своей графике. 

Анатолий Репников рассказывает: «Сегодня с утра я что-то зарисовался, 
кувыркался цветными мелками и карандашами. Рисовал и думал, если не попал, 
то не попал. Активное рисование не идет. Ведь его надо выстрадать, вымучать. 
Тему не могу поймать, но меня в работе уже цепляет что-то». 

Как личность и художник Анатолий Репников осознает себя очень эмо-
ционально, но старается делать все рационально. Брызнуть краски 
и представлять натуру, так просто ничего не бывает. Случайного ничего не 
должно быть. Это уже идет от его опыта художника. Все должно быть оправда-
но, продумано, а не просто «тяп-ляп». Картина формируется как материальная 
плоскость, где художник предметно ощущает мир, а не на запах или вкус, как 
ощущает пищу. «Слава богу, что картины художников не зависят от брендов, 
очень модных сегодня. Раньше они зависели от творческого интеллекта худож-
ника, ну и от госзаказов для известных имен». 

Со свойственными ему самоиронией и хорошим юмором он просил не 
называть эту статью «первый художник второго русского капитализма», а как-
нибудь скромнее. 

Фантазия гуляет в его абстрактных композициях. Большое — малое, 
квадрат — круг или треугольник, и он начинает строить композиционный образ 
чисто фигуративно. Важно, чтобы была цельность, как в архитектуре, от ощу-
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щения большого и малого. Например, если в одном углу мало-мало элементов, 
то в другом их по массе надо уравновесить точкой, или можно показать массу 
белого и отношение к ней черной точки. Идеальная цветовая композиция 
должна иметь отношение, прежде всего, к искусству, а не только нести идею. 

Каждый его образ уникален до гениальности. Пластически сплетенная 
абстракция, когда вяжутся узлы, плетется композиция, когда есть качание то-
нового напряжения, превращается в пространственно-объемное полотно. 
Линией и тоном он создает условно-пространственную среду. Неукротимая, 
взрывная мужская сила присутствует в его произведениях, отражаясь в разных 
гранях его дарования и мастерства художника. Энергетическая художественная 
мощь мужской личности, которая все перевернет, переделает, создаст новую 
красоту и гармонию. 

Путь развития творчества Анатолия Репникова напоминает линию Мё-
биуса, где движение плавно переходит с внешней на внутреннюю сторону 
поверхности. От большей закрутки линии увеличивается количество переходов 
с внутреннего на внешнее и уменьшается время каждого периода между пере-
ходами. Самое простое определение линии Мёбиуса — это разноповерхностная 
бесконечность. Пределом закручивания является жгут. 

В какой творческой фазе живет сегодня А. Репников сказать трудно, но 
«закручиваемость» линий его творчества, несомненно, значительна. 

 
Примечания 
1 Каталог выставки «Вторая независимая международная Биеннале графики» — ЦВЗ «Ма-
неж». 23 июня – 4 июля 2004 г. Номинация «Станковая графика», А. Репников «Прогулка». 
Бум, цв.кар. — С. 104; каталог выставки «Третья независимая международная Биеннале гра-
фики» — ЦВЗ «Манеж». 29 июня – 24 июля 2006 г. Номинация «Станковая графика», 
А. Репников «Бесовщина». Бум, граф.кар. — С. 152. 
2 Автору данной статьи важно сохранить язык художника, строй его мыслей, возможно, не-
сколько необычный для стороннего человека, но понятный для друзей. 
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Роксана Реброва 
 

МИРОТВОРЕНИЕ В КАРТИНАХ ЮЛИ САДОВСКОЙ 
 
В профессию художника, которая, как все творческие специальности, яв-

ляется не работой, а образом жизни, приходят по-разному. Как правило, это 
осознанный выбор уже состоявшейся личности, так как эта деятельность требу-
ет полной самоотдачи и не всегда финансово успешна, а вступивший на эту 
сложную и интересную дорогу всегда сознает трудность выбранного пути. Ред-
кие счастливцы становятся художниками с детства, и рисование для них даже 
не образ жизни, а сама жизнь. Один из таких «поцелованных в макушку Богом» 
художников Юля Садовская, которая начала рисовать в полтора года и свои 
первые уроки искусства получила у бабушки Татьяны Никитичны Садовской, 
самодеятельной художницы и писательницы. 

Долгий путь в творчестве, почти совпадающий с жизненным, дал Юле 
огромное преимущество. Ей удалось изучить и попробовать себя в различных 
видах и техниках изобразительного искусства — от особо любимой художни-
ком графики во время учебы и подготовки к Строгановке до копирования 
Дюрера и древнерусских фресок в Ростове Великом. 

Картины Юли — образы мира, в который мы заглядываем вместе с ху-
дожником, раздвигая занавески по утрам, открывая двери домов. Нам все в них 
знакомо, это обычные истории, рассказанные с помощью набора строго подоб-
ранной палитры. Художник относится к полотну картины, как к уже 
выстроенному пространству, которое красками и светом автор вытаскивает из 
очерченной размерами полотна поверхности. Гармония, умиротворение, при-
сутствующие в каждой работе Юли, не случайны — это в первую очередь 
осознание и представление в них акта Божественного миропорядка. 

Подобное ощущение выхватывания картинок из жизни возникает также 
из-за отсутствия у большинства картин названий. Зритель может додумать 
свою близкую ему историю, происходящую в узнаваемом, родном городском, 
сельском, а иногда и литературном пейзаже. 

Узнавание, и то, что эти картины показывают сцены из обыденной жизни, 
приводит к иллюстративности, обобщению, а многие из них по своей значимо-
сти больше напоминают иллюстрации к библейскому повествованию. 
Например, пейзаж «Адам» из серии 2007–2008 гг., изображающий одинокого 
путника, бредущего под огромным куполом неба, или картина тех же лет «Бег-
ство в Египет», где отсутствие деталей, подробностей, но в то же время 
реалистичность пейзажа позволяют нам представить происходящее в нем дей-
ствие в любой точке нашей планеты. 

Гармонию миропорядка Юле удается передать и в городском пейзаже, 
у большинства художников обычно гнетущем и мрачном. В ее видах города, 
как правило, нет людей, но всегда это места для работы, раздумий, встреч или 
расставаний. В них закрученные спиралью дороги и тропинки, как, например, 
в работе «Городские тропы» и такие же спирали дымов убегающие в небо, спо-
койная гармония геометрии большого города — городские сумерки, рассвет. 
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По словам Юли, неважно, на какого художника ты можешь быть похож, 
важнее, кто на тебя воздействовал как на творца. Интересно, что среди худож-
ников, повлиявших на ее творчество, Юля называет разных, подчас 
противоположных по настроению, мировоззрению и творческому подходу ху-
дожников — таких, как Сезанн, Моранди, Констебль, Кирико, Уайетт. Но если 
подойти более внимательно к их произведениям, то их, как, впрочем, и многих 
художников, волнуют проблемы светоносности в картине, гармония в сочета-
нии цветов и строе картины. Да, конечно, по лаконичности подбора цветов 
и использованию в натюрморте почти монохромных соотношений натюрморты 
Юли похожи на произведения Моранди. Нам показываются качества цвета 
в его чистом виде, аскетизм в подборе гаммы предлагает задуматься о нахож-
дении предмета в пространстве, о тонкой грани света и темноты. По меткому 
наблюдению одного из посетителей выставки Юлии, в ее натюрмортах проис-
ходит тайная жизнь вещей, где элементы неживой природы, очевидно, 
взаимодействуют, порождая абсолютно андерсеновские ассоциации. Она пере-
дает нашему сознанию мистическую суть вещей через их проекции. 

В произведениях Юли присутствует выдержанное лаконичное отношение 
автора к гамме, к выбору цвета, и способность в подобной манере передать все 
цветовое богатство воплощаемой части жизни. Остро ощущается, казалось бы, 
невозможная в станковой живописи трехмерность. 

При знакомстве с произведениями Юли кажется, что рассматриваешь по-
лотна старых мастеров, преимущественно голландцев. Не хочется высоких 
сравнений, но они приходят непроизвольно: по светоносности и одновременно по 
важности глубинного осмысления обращения со светом работы Юли схожи 
с рембрандтовскими полотнами. Ощущение, что работы связаны со старыми гол-
ландцами, не случайно, ведь Юля работает в той же манере и использует похожие 
художественные и технические приемы. Так Юля пробует отойти от современной 
унификации способа грунтовки холста и использует для подложки, особенно 
в пейзажах, коричневатую имприматуру — жженую умбру или золотистую охру. 
Это придает особый напряженный строй картине, выдает в ней зрелого художни-
ка, который умеет работать с поверхностью минимальными выразительными 
средствами. Нельзя сказать, что это визитная карточка, по которой мы можем уз-
нать «мастера», но это еще один штрих к портрету ищущего и пробующего 
различные техники художника, который узнается, не по намеренно разработанно-
му индивидуальному приему, а по общей манере живописи, тональности, чувству 
колорита. История искусства знает немало примеров, когда такой технический 
прием, как грунтовка холста, породил целый период в творчестве художника. Так, 
например, в случае с Пикассо, когда в магазинах был дешевый голубой, он им 
пользовался для грунтовки. Конечно, в случае с Юлией это всего лишь техниче-
ский, но в тоже время и показательный прием. 

Нельзя сказать, что в творчестве Юлии есть какие-то периоды, после ко-
торых художник, осмысливая свой прежний опыт, подвергает критике 
предшествующие работы или просто переходит к другой манере, более созвуч-
ной состоянию души на данном отрезке жизненного пути. На протяжении 
почти десятка лет творчество Юли Садовской развивается в поступательном 
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ритме, иногда замедляясь и снова набирая силу. Манера изменяется постепен-
но, добавляется больше цвета. Как шутит Юля, стало больше денег на краски, 
поэтому работы стали более многоцветными. 

Особенно плодотворно Юля начинает работать с начала 1990-х гг. Карти-
ны 1993–1994 гг. пронизаны светом, в них присутствует эффект заполнения 
светлого пространства небольшими цветовыми пятнами. Композиция построе-
на на светоносности вещей, на отражении света от них. Таковы «Вид на 
плотину», «Натюрморт с бутылкой в коричнево-белых тонах», «Портрет муж-
чины в черном». В работах 2002–2006 гг. остается свет и появляется такая 
отличительная черта, как проработанность деталей. В произведениях следую-
щих лет: «Бегство в Египет», «Дымок», «Закат в Новодарьино», утончаются 
линии, появляется графичность и композиция картины становится более жест-
кой, свет — более локальным, чистым и ярким. 

С помощью Юлиных работ мы постигаем красоту и сущность мира, давно 
знакомых предметов, родных пейзажей. Юля Садовская — художник, открываю-
щий глубинный смысл вещей. Все ее произведения объединяет одно — 
умиротворение. И хотелось бы, чтобы гармония, обитающая в этих картинах, 
а значит в «настоящем» мире, ощущалась нами все явственнее с каждым днем. 
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Анатолий Дмитренко 
Руслан Бахтияров 

 
ВСЕ СЧАСТЬЕ ЗЕМЛИ — ЗА ТРУДОМ 

 
Поводом к написанию этой статьи, названием которой послужили строки из 

стихотворения В. Я. Брюсова, явились два, казалось бы, не связанных друг 
с другом факта: появление в 2009 г. серьезного, глубокого исследования 
И. Б. Балашовой, посвященного проблеме советского индустриального пейзажа и, 
в частности, творчеству его замечательного мастера А. В. Пантелеева, и экспони-
ровавшаяся год спустя в Русском музее выставка «Гимн труду», куратором 
которой была ведущий научный сотрудник ГРМ А. Б. Любимова. В каждом из 
этих случаев убедительно, без какой-либо конъюнктуры раскрыта тема, к которой 
на протяжении десятилетий обращались многие, в том числе выдающиеся худож-
ники разных стран. Упомянутая выставка, выстроенная на основе музейной 
коллекции, оказалась действенной не только по характеру и уровню экспонатов, 
но и по выразительному дизайнерскому решению, акцентирующему архитектони-
ку каждого зала и содержание представленных произведений. Важным 
обстоятельством было и то, что и исследование И. Б. Балашовой, и выставка 
«Гимн труду» появились сейчас, в наше время, когда, казалось бы, интерес к этой 
теме особо не просматривается ни в каком из видов искусства. Дело в том, что, 
как показывает практика, такие ретроспективные по характеру выставки при вни-
мательном, объективном подходе к ним открывают в советской художественной 
культуре многие важные аспекты этического и эстетического порядка. 

У выставки, открывшейся в августе 2010 г. в Русском музее, были, конеч-
но, предшественники в разное время, начиная от выставок, приуроченных 
к революционным юбилеям и памятным датам. Заслуживают упоминания, пре-
жде всего, знаменитая экспозиция «Индустрия социализма» 1939 г. и более 
поздние выставки, имевшие название «Слава труду», не говоря уже о соответ-
ствующих разделах в крупных региональных, республиканских и всесоюзных 
художественных экспозициях. 

Одним из важнейших истоков промышленной темы в советском искусстве 
можно считать тот пафос созидания, который отмечали в своих высказываниях не 
только советские, но и зарубежные деятели культуры — писатели, журналисты, 
художники. Уместно привести здесь строки из написанного в годы стахановских 
свершений письма Ильи Эренбурга, адресованного работницам текстильной про-
мышленности: «…когда вы мне рассказывали о станках, о танцах, о жизни, 
я думал: люди давно поняли, как был счастлив Ньютон, найдя закон тяготения, 
или как веселился Колумб, увидев туманные берега новой земли. Люди давно по-
няли, какую радость переживали Шекспир, Рембрандт, Пушкин, открывая 
сцепления человеческих страстей, цвет, звук и новую значимость обыденного 
слова. Но люди почему-то всегда думали, что есть труд высокий и низкий. Они 
думали, что вдохновение способно водить кистью, но не киркой. Я не люблю бах-
вальства. В нашей стране еще много косного и темного. Но в ней есть то, чего не 
может быть в другом мире. То, что прежде только мерещилось поэтам и прекрас-
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ным чудакам: пала глубокая стена между художником и ткачихой, труд перестал 
быть библейским проклятьем, музы не брезгуют шумными цехами фабрик, а в ду-
хоте шахт люди добывают не только тонны угля, но и высокое удовлетворение 
мастера. <…> Мы любим вас не потому, что вы знамениты и знатны, но потому, 
что у вас с нами одни муки и одни радости. Назовем их прямо — это муки радости 
творчества»1. Для автора приведенного высказывания, имевшего возможность по-
сещать зарубежные страны и соотносить увиденное там с жизнью молодого 
советского государства, сравнение труда и творчества отнюдь не было публици-
стической риторикой, «обязательной» в годы первых пятилеток. Такое сравнение 
можно встретить в высказываниях многих свидетелей и непосредственных участ-
ников созидательного движения, которое позволило в кратчайшие сроки создать 
мощнейшую индустриальную державу. Творческие командировки на предприятия 
и крупнейшие стройки и создание тематических произведений нередко совпадали 
со внутренней потребностью самих художников, что, естественно, сказывалось на 
образном результате. 

Здесь неизбежно возникает вопрос о характере отражения темы труда, темы 
индустриального преобразования мира в зарубежной художественной культуре 
ХХ в. Безусловно, в данном случае сразу обращает на себя внимание количест-
венное несоответствие произведений, связанных с темой труда, выполненных 
в странах, где он был возведен на уровень идеологии (и изобразительное искусст-
во являлось весьма чутким индикатором такой ситуации), и в государствах, 
которые ранее было принято определять как буржуазные, капиталистические. 
Вместе с тем необходимо отметить, что образ человека труда и образ созданной 
им рукотворной среды впервые стали объектами художественного воплощения 
именно в крупнейших индустриальных державах XIX в.: во Франции, Германии 
и Англии. До определенного момента эти темы развивались параллельно, обособ-
ленно друг от друга. Западноевропейское и русское искусство Нового времени 
знает немало примеров воплощения «крестьянской темы», темы деревенского 
и ремесленного труда, истоки которой можно найти в искусстве Франции, Гол-
ландии и Италии XVII в. Однако о формировании индустриальной темы 
и утверждении образа рабочего можно говорить только применительно ко второй 
половине XIX в. Истоки индустриального пейзажа и темы труда принято связы-
вать с такими картинами, как «Дождь, пар и скорость» У. Тернера, «Берлин-
Потсдам. Железная дорога», «Сталепрокатный цех» и «На стройке» А. Менцеля, 
«Вокзал Сен Лазар в Париже» К. Моне, а также с серией живописных и графиче-
ских работ О. Домье, запечатлевшего выразительные образы трудящихся Парижа. 

Однако подлинными основоположниками и классиками индустриальной 
темы суждено было стать Ф. Бренгвину, К. Менье и Т. Стейнлену — мастерам, 
выступившим с первыми самостоятельными произведениями в последние два де-
сятилетия XIX в. и оказавшим значительное влияние на развитие темы труда 
в мировом искусстве следующего столетия. В то же время в творчестве каждого 
из этих мастеров данная тема открывала своеобразное жанровое и художественно-
стилистическое измерение. Основная тема Т. Стейнлена — образ рабочего, взятый 
крупным планом и, как правило, сознательно показанный автором вне трудового 
процесса, во время забастовок и стачек, отдыха или вынужденного переселения. 
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Ф. Бренгвина, жившего и работавшего в Англии, привлекал мир большого про-
мышленного города, напряженный ритм жизни которого был овеществлен 
в сложных структурах строительных лесов и металлических сооружений, подъем-
ных кранов и заводских труб. Но главным для этого мастера был образ творца этого 
мира — рядового труженика: плотника, грузчика, строителя. Наиболее полное, 
концентрированное воплощение тема труда нашла в творчестве бельгийского ху-
дожника К. Менье, создавшего многочисленные живописные, графические 
и скульптурные произведения, где трудовой процесс на шахте или заводе впервые 
предстал как самостоятельное и самоценное художественное явление. Следует от-
метить, что в 1880-е гг. над «Памятником рабочим» работал французский 
скульптор Далу, и в это же время созданием «Башни труда» был увлечен великий 
Роден. Однако только у Менье в полный голос прозвучала новая для мирового ис-
кусства тема, которая в ХХ в. стала значимой для многих стран и для многих 
крупных мастеров. Можно говорить о том, что в его работах, пусть порой в едва 
намеченной форме присутствуют те черты, которые можно встретить и в «Углеко-
пах» современника Менье, русского живописца Н. Касаткина, и в трагической 
экспрессии графики К. Кольвиц, Г. Грундига, Ф. Мазереля, и в конструктивном ла-
конизме полотен мастеров Общества станковистов, и в исполненных безудержного 
движения монументальных композициях Диего Риверы, Сикейроса и Ороско. 

Безусловно, в разных странах тема труда получала различную сюжетную 
и пластическую интерпретацию и проходила определенную эволюцию, что зави-
село и от особенностей творческого миропонимания каждого отдельного 
мастера, и от объективных социально-политических условий, в которых он работал. 
«В конце 1910-х  – середине 1940-х гг. стремительно возрастает общественный ин-
терес к искусству как к идеологической силе. Государственная власть 
и политические партии все с большей настойчивостью проявляют свою заинте-
ресованность в искусстве»2, — отмечает В. М. Полевой, добавляя, что этот 
процесс затронул страны с разными формами общественно-политического уст-
ройства, не исключая и «буржуазные демократии»: Англию, Францию, США. 

Не случайно период между двумя мировыми войнами был отмечен появ-
лением в странах Европы, Северной и Латинской Америки и Азии 
социалистических и пролетарских (как правило, оппозиционных существующей 
политической системе) художественных организаций. Это «Рабочий совет по де-
лам искусства» и «Ассоциация революционных художников Германии», «Джон-
Рид клуб» в США, «Ассоциация революционных писателей и художников» 
и группа «Кларте» во Франции, «Революционный синдикат работников техники 
и искусства» и «Лига революционных писателей и художников» в Мексике, 
«Всеяпонская федерация пролетарского искусства» и другие объединения, 
в практике которых немаловажную роль играла тема труда. К сожалению, до сих 
пор искусство этих стран известно в основном по творчеству художников и по 
истории направлений, изолированных от актуальной социальной проблематики 
современности. Во многом это объясняется тем, что, если в Советском Союзе, 
Германии, Мексике, Китае, Северной Корее, в странах Восточной Европы, при-
надлежащих к социалистическому лагерю или прошедших в разные десятилетия 
через революции и масштабные социальные потрясения, тема труда оформилась 
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в целостное и самостоятельное явление (которое в каждой из этих стран ждала 
разная судьба), то в США, Франции, Бельгии, Италии, Англии, Японии обраще-
ние к ней было эпизодическим, во многом обусловленным индивидуальными 
политическими или эстетическими пристрастиями того или иного мастера. Тем 
не менее, применительно к реалистическому искусству указанных государств 
можно говорить о значительных опытах художественного воплощения образа 
рабочего, трудового процесса или индустриального ландшафта, которые во мно-
гом перекликались с магистральным направлением образной интерпретации 
данной темы в советском искусстве, но в чем-то могли и существенно с этой ли-
нией расходиться. В то же время можно выделить несколько случаев в истории 
искусства ХХ в., когда тема труда оформлялась в самостоятельное художествен-
ное явление и была представлена творчеством значительных мастеров, 
произведения которых отразили важные грани культурного и социального само-
сознания целого государства. Наряду с североамериканским риджионализмом 
межвоенных десятилетий и творчеством мексиканских муралистов, можно на-
звать неореализм в искусстве Италии 1950–1970-х гг. (охвативший разные виды 
искусства — живопись, скульптуру, литературу, кинематограф, театр), уделяв-
ший значительное внимание социальным проблемам современности, где тема 
труда занимала далеко не последнее место. Созданные после падения фашист-
ского режима графические и живописные работы Р. Гуттузо, А. Корпоры, 
Г. Мукки, А. Пиццинато, Э. Треккани, Л. Веспиньяни, скульптурные произведения 
Д. Манцу, кинофильмы Д. Де Сантиса, В. Де Сика и Л. Висконти, затронувшие раз-
ные грани этой темы и открыто социальные, злободневные, философские, 
«вневременные», заняли достойное место не только в художественной культуре 
этой страны, но и в послевоенном европейском искусстве в целом. Эти произведе-
ния, в самом деле, продемонстрировали большой идейно-художественный 
потенциал темы труда, объявленной несостоятельной и сознательно отвергавшейся 
в первое послевоенное десятилетие — эпоху «восстановления модернизма». 

Во Франции и Бельгии эта тема целенаправленно разрабатывалась такими 
значительными мастерами, как А. Фужерон, Ф. Мазерель, Ф. Леже. Тема труда 
как часть более обширной социальной темы является лейтмотивом лучших 
графических серий Мазереля, получивших известность и признание во многих 
странах, прежде всего — в Советском Союзе, хорошо знакомом и Фернану Ле-
же, связанному дружескими отношениями с Маяковским, Эйзенштейном, 
Эренбургом и Всеволодом Вишневским. Многие его монументальные и стан-
ковые живописные произведения, созданные в 1920–1940-е гг., отмечены 
подчеркнутой условностью художественного решения. Образ человека здесь 
является частью величественного индустриального ансамбля — огромного ме-
ханизма, подчиняющего себе все индивидуальное, живое, неповторимое 
в человеке. Вместе с тем после Второй Мировой войны Леже отступает от ме-
ханистичной трактовки образа человека, что подтверждает самая известная его 
работа этого времени — картина «Строители». 

Интересующая нас тема не случайно стала одной из важнейших в творче-
стве А. Фужерона, принимавшего непосредственное участие в движении 
Сопротивления, в работе подпольных типографий в годы оккупации Франции 
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и писавшего в коммунистической прессе. В 1949 г. он создал картину «Слава 
Андре Улье», посвященную убийству парижского рабочего, убитого во время 
расклейки антивоенных плакатов. Год спустя Фужерон принимает приглашение 
Федерации шахтеров и отправляется в один из северофранцузских угольных 
бассейнов, где создал масштабный живописный цикл «Страна шахт», продол-
жив целенаправленно работать над темой труда и в следующие десятилетия. 
Примечательно, что в 1969 г. во Франции в связи с 50-летием со дня открытия 
«Международного бюро труда» была открыта выставка «Искусство и труд», на 
которой наряду с произведениями Леже и Фужерона были представлены рабо-
ты таких известных мастеров, как П. Пикассо, А. Лот, Р. Дюфи. 

В искусстве США тема труда получила отражение главным образом 
в монументальной живописи, станковой графике и в плакате. В частности, здесь 
следует упомянуть роспись почтамта Ринкон Пост Офис в Сан-Франциско, вы-
полненную одним из ведущих американских художников-монументалистов 
ХХ в. Антоном Рефрежье, включившим впечатляющие сцены труда в большой 
цикл фресок, иллюстрирующих историю и современную жизнь Калифорнии; а 
также созданные Бен Шаном в соавторстве с Диего Риверой фрески в Рокфел-
лер-центре, разрушенные в 1930-е гг.; живописные и графические работы 
Ф. Эвергуда, Д. Лакса, Э. Хоппера и других мастеров. 

В 1928 г. в Японии открылась первая выставка пролетарских художников, 
а год спустя создан Союз пролетарских художников. За краткий срок своего суще-
ствования (Союз был ликвидирован в 1933 г., после окончательного утверждения в 
этой стране фашистского режима) входившие в него художники успели создать ряд 
значительных произведений, связанных с актуальной социальной (в том числе тру-
довой) проблематикой. Новая волна интереса к данной теме в стране восходящего 
солнца поднялась в 1950–1960-е гг. Тогда появились такие работы, как «Демон-
страция» Судзуки Кэндзи, «Шахтеры Миикэ» Есды Тосицигу, серия работ Оно 
Тадасиге, посвященных теме жизни и напряженного труда современного боль-
шого города и теме трагедии Нагасаки и Хиросимы, пронзительно раскрывшей 
оборотную сторону научно-технического прогресса, поставленного самим же 
человеком на службу стихии смерти и разрушения. 

Из приведенных выше примеров следует, что и в зарубежном искусстве 
ХХ в. существовала и развивалась тема труда — освобожденного, торжествую-
щего по поводу своей победы, либо наполненного мощной энергией социального 
протеста, где разрушительное начало порой преобладало над созидательным, но 
отнюдь не исключало последнее. Следует отметить, что «промышленный пере-
ворот» и великие научные открытия и изобретения рубежа XIX и ХХ вв. во 
многом предвосхитили и подготовили те социальные потрясения, которые вско-
ре преобразили весь мир. И, как представляется, не случайно именно в России 
после победы Октябрьской революции, действительно ознаменовавшей начало 
совершенно нового этапа отечественной и мировой истории, индустриальная или 
промышленная тема получила столь целенаправленное и плодотворное развитие 
в разных видах и жанрах искусства. Первое значительное отражение в реалисти-
ческой живописи она нашла в «бессюжетном» жанре промышленного 
пейзажа — речь идет о выполненной в 1923 г. картине Б. Яковлева «Транспорт 
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налаживается», название которой не случайно сразу после ее первого появления 
на выставке было перефразировано так: «пейзаж налаживается». 

Данная тема стала интенсивно развиваться благодаря переходу страны 
к восстановлению промышленности после Гражданской войны и процессу инду-
стриализации, курс на которую был взят в середине 1920-х гг. С этого момента 
организуются творческие командировки художников (индивидуально и целыми 
группами) на крупнейшие стройки первых пятилеток: Днепрогэс, металлургиче-
ские заводы Украины и Урала. Яркие образцы промышленного пейзажа 
в графике создали И. Нивинский и А. Кравченко, и художники, в дореволюцион-
ное время не проявлявшие интереса к индустриальному ландшафту, ведущие 
мастера объединения «Бубновый валет» А. Куприн и В. Рождественский, а также 
«тонкий певец восточных грез» П. Кузнецов и мастер неоклассического пейзажа 
К. Богаевский. Показательно, что интерес этих значительных живописцев к теме 
труда был совершенно искренним, где особую роль играла увлеченность эстети-
кой созидания, впечатляющей красотой величественных панорам всесоюзных 
строек. Неповторимый талант каждого из этих мастеров позволял найти индиви-
дуальные решения задач, неведомых художникам предшествующей эпохи, 
и наметить новые пути развития индустриального пейзажа. 

Примечательно, что в 1930-е гг. объектом внимания художников стала эс-
тетика трудового процесса, созидательных усилий, являвшихся для многих из 
них подлинным воплощением прекрасного в современном стремительно преоб-
ражающемся мире. Не случайно высказывания, отмечавшие красоту труда 
рабочего, родственную красоте творческого процесса, в довоенные годы можно 
встретить у художников, по-разному подходивших к воплощению этой темы. 
«…Во встречах с рабочими были исключительные моменты по настроению, ко-
гда некоторые, выступая, буквально со слезами на глазах говорили, что они 
с трудом верят тому чудесному, что совершается вокруг них, что искусство 
и художники ранее были для них недоступны, а вот теперь они сидят рядом 
и говорят просто, как свои, и обсуждают одно общее большое дело»3, — такие 
слова можно прочитать в воспоминаниях П. Д. Котова о поездке по Волге 
в 1930 г. А вот как в беседе с молодыми художниками, состоявшейся в марте 
1938 г., формулировал причину своего обращения к новому герою К. С. Петров-
Водкин: «…Я пишу "Рабочих". Для чего? Для освоения и выяснения для себя 
человека того времени, тех дней, живущего рядом со мной. Кто же он, тот, кто 
сдвинул страну с мертвой точки? Вот этот анализ событий и поиски типажа бы-
ли моей внутренней глубочайшей работой. Эти искания передавались 
и другим»4. Пафос творческого созидания звучит и в декларации художников 
московского Общества станковистов: «Мы хотим совместно с другими посильно 
строить своими средствами (живопись, скульптура, рисунок) новую жизнь…», 
и в словах ленинградского художника А. Самохвалова, в начале 1930-х гг. сле-
дующим образом отмечавшего результат своей творческой работы: «Какое-то 
достижение есть. Право на вклинивание труда художника в общий труд данного 
коллектива завоевано»5. Не случайно понимание творчества как труда и труда 
как творчества находило прямое воплощение в самих художественных произве-
дениях, созданных в 1930-е гг. Убедительным примером является серия 
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знаменитых портретов М. Нестерова, где труд скульптора, хирурга, ученого име-
ет этическое измерение и воплощен живописцем без какого-либо декларативного 
пафоса, представая естественной частью жизни человека-созидателя. Видимо, не 
случайно в монументальном панно «Знатные люди Страны советов», написан-
ном в 1939 г. бригадой художников под руководством В. Ефанова, в во-
ображаемом грандиозном шествии, изображенном на грандиозном полотне, 
в единой поступи запечатлены рядом и выдающийся врач-физиолог, академик 
Богомолец, и певица Барсова, ткачихи сестры Неждановы и герои-летчики, по-
корители Пятого океана, Чкалов, Байдуков и Коккинаки, ударник Алексей 
Стаханов и писатель Алексей Толстой, полярник Отто Шмидт и герои-
папанинцы — те, кто совершал выдающиеся открытия и создавал духовные 
и материальные ценности во всех сферах жизни общества. Это были люди разных 
поколений, разных профессий и национальностей, но граждане единой страны. 

Следует упомянуть наиболее значительные произведения, где сам трудовой 
процесс обретает черты символа. Здесь можно проследить пути преемственности 
от картин 1920 – начала 1930-х гг.: «Даешь тяжелую индустрию!» Ю. Пименова, 
«Текстильщицы» и «Перед спуском в шахту» А. Дейнеки, «Цех завода "Электро-
сила"» В. Пакулина и портретов шахтеров, выполненных Н. Осолодковым, 
к «Днепрострою» Н. Дормидонтова, «Выплавке стали» А. Куприна и «Метростро-
евкам» А. Самохвалова. И далее — к картинам «Красное Сормово» П. Котова, 
«Ужин трактористов» А. Пластова, «Хлеб» Т. Яблонской, «Утро индустриальной 
Москвы» К. Юона, скульптурным портретам Алексея Стаханова С. Лебедевой 
и молодого рабочего В. Синайского.  

Великая Отечественная война в силу объективных причин на некоторое 
время приостановила развитие темы труда в искусстве, что вызвало беспокой-
ство у ряда критиков. Показателен пример осажденного Ленинграда, где 
возрождение данной темы было поставлено во главу угла осенью 1943 г., когда 
началась подготовка к очередной Весенней выставке (состоявшейся в залах Ле-
нинградского Союза художников на следующий год, уже после полного снятия 
блокады), где важное место заранее отводилось живописным работам на произ-
водственную тему. Автор статьи «Весенняя выставка ленинградских 
художников», опубликованной в газете «Ленинградская правда» летом 1943 г., 
особо подчеркивал следующее обстоятельство: «Нельзя не пожелать художни-
кам и большего тематического размаха. <…> Жизнь бурно движется вперед. На 
каналах работают землечерпалки. В лесах звучит пила и ухает топор. Заводские 
трубы густо дымят. <…> Это труд во имя Родины, труд героический и беспри-
мерный в истории. Глаз художника должен увидеть его»6. Отметим, что тема 
труда в осажденном городе к этому моменту уже нашла убедительное вопло-
щение в работах «Срочный заказ для фронта» Н. Дормидонтова, «Топливо 
блокадному Ленинграду» А. Прошкина и в серии портретов «знатных людей 
тыла» В. Прошкина. Согласно протоколу состоявшегося в конце октября 
1943 г. общего собрания секции живописи Ленинградского Союза художников 
И. А. Серебряный обратил «особое внимание Собрания на необходимость соз-
дания ряда тематических произведений производственного характера»7. 
В результате 3 ноября 1943 г. на очередном заседании бюро секции живописи 
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было принято решение о проведении для художников экскурсий «на производ-
ство», которые состоялись зимой 1943–1944 г. и позволили создать ряд 
значительных живописных, графических и скульптурных работ. 

Безусловно, в художественном воплощении индустриальной темы в 1930 – 
первой половине 1950-х гг. можно вспомнить немало случаев проявления дирек-
тивного догматизма. Он проявлялся в подготовке тематических экспозиций 
и в своеобразных «темниках» с обязательным набором сюжетов и трудовых про-
фессий, подлежащих отображению, и, бесспорно, препятствовал плодотворному 
развитию важной в эстетическом, пластическом и образном отношении промыш-
ленной темы (равно как и других значительных тем и жанров). Нередки были 
и проникновения на выставки под прикрытием «темы» слабых произведений. Но, 
справедливости ради, следует заметить, что наиболее принципиальные художни-
ки — члены выставкомов, всячески стремились препятствовать появлению 
в экспозициях малохудожественных работ, для которых актуальная тема никак не 
служила оправданием. Своего рода предостережением против иллюстративной 
трактовки этой темы уже в 1930-е гг. стали слова В. И. Мухиной: «Искусство будет 
волновать, если художник сумеет передать состояние человеческого духа в труде, 
а не самую иллюстрацию труда»8. Еще категоричнее эта позиция была сформули-
рована в передовой статье «Выше требовательность!», опубликованной в одном 
из номеров журнала «Художник» за 1964 г.: «Никакой скидки на "актуальность 
темы", на молодость авторов, на громкое имя! Никакая маскировка "хитрым" на-
званием не поможет проникнуть на выставку серости, бездарности…»9 

Впрочем, само появление произведений, создававшихся к «отчетным» 
выставкам в соответствии с заранее составленными «темниками» и не оставив-
ших заметного следа ни в творчестве их авторов, ни в истории советского 
искусства, не отменяет факт искреннего отношения многих художников к ин-
дустриальной теме, отражавшей созидательные усилия народа. «Стремление 
закрепить свое знание действительности в поэтическом образе современности 
было одновременно и ответом на общественный заказ, и выражением субъек-
тивных предпочтений художника. <…> Живописец как летописец своего 
времени, его искусство как живой знак эпохи несли ответственность за память, 
которую они должны были оставить в истории. Если разработка темы порой 
и звучала в торжествующе-уверенных тонах, то это не означало однопланово-
сти ее реальных возможностей: свидетельство включало в себя и мечты, 
и надежды на будущее, и предостережение, серьезность размышлений над 
пройденным и пережитым»10, — это верное наблюдение А. Ягодовской убеди-
тельно характеризует как сильные стороны последовательного утверждения 
социальной темы в советском искусстве, так и издержки этого процесса, ре-
зультатом которых стало появление ряда маловыразительных и откровенно 
слабых работ. По этим работам сейчас нередко пытаются выстроить историю 
советского искусства 1930–1950-х гг. и показать, таким образом, несостоятель-
ность, «выключенность» не просто этих произведений, но и самой этой темы из 
общемирового художественного процесса. 

На рубеже 1950–1960-х гг. индустриальная тема получает новый мощный 
импульс для развития, в значительной мере связанный с возможностью обраще-
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ния к новаторской стилистике ее воплощения в советской живописи 1920-х гг. 
и к завоеваниям реалистического зарубежного искусства первой половины ХХ в. 
Своего рода прологом нового расцвета этой темы стала «индустриальная песнь» 
Г. Нисского — серия созданных в 1950-е гг. полотен «Февраль. Подмосковье», 
«Над снегами», «Зима. Подмосковное шоссе». Вслед за этими чеканно-четкими 
индустриальными пейзажами появляются работы, ставшие классикой сурового 
стиля и образного воплощения темы труда в советском искусстве: «Наши будни» 
П. Никонова, «Ремонтники» Т. Салахова, «Плотогоны» Н. Андронова, «Строители 
Братска» В. Попкова. В это же время появляются выразительные портреты труже-
ников-созидателей, созданные ленинградскими мастерами: М. Труфановым 
(«Горновой» и «Шахтер»), И. Серебряным («Плавильщик Федор Безуглов»), 
А. Левитиным (портрет бригадира электромонтажников В. Рагозы), 
А. Ереминым («Моторист Женя Зайцев», «Заонежский мастер-лодочник Тимо-
фей Герасимович»). О рождении замысла «Федора Безуглова» сам автор 
картины рассказывал так: «…бродил я по цехам завода "Красный выборжец", 
приглядываясь к людям, к их труду. Заглянул и в электролитейный цех. И оста-
новился, пораженный открывшимся зрелищем: в печи бушевало пламя, 
вспышками зарниц отражаясь на стенах цеха. Они освещали и фигуру рабоче-
го-плавильщика. Напряженное, сосредоточенное лицо, мускулистые руки, сила 
и уверенность, как бы разлитые по всему телу. <…> Я был пленен этим челове-
ком, будущим героем своей картины. Мысленно увидел я ее композицию, 
почувствовал, что и как хочу сказать»11. 

Выше мы уже приводили примеры высказываний, где литераторы и ху-
дожники отмечали черты общности, сближающие труд и искусство, творчество. 
Здесь уместно привести вновь подтверждающие это справедливое сравнение 
слова ленинградского живописца Ю. Тулина, сказанные уже в 1980-е гг.: 
«Трудно передать те эмоциональные ощущения, которые нас охватили на заво-
де. Мы тоже работали в полную смену и так же, наверное, уставали, как 
и рабочие, но это не мешало настроению приподнятости. Люди работали с пол-
ной отдачей над турбиной для Цимлянской ГЭС, и мы старались вслед за ними. 
<…> На всю жизнь осталось ощущение металла, понимание труда рабочего че-
ловека как самовыражения, как своего рода искусства»12. Приведенным словам 
вторит высказывание другого ленинградского живописца Я. Крестовского: 
«И вновь передо мною циклопический цех с непохожим ни на что запахом, гу-
лом машин, в который врываются звуки металла, обгрызаемого абразивными 
кругами, из-под которых брызжет струя огня, разлетаясь огненными мухами 
метров на шесть. Ряды прямоугольных колонн уходят в сумрак потолка, опу-
танного металлическими конструкциями. <…> Детали, многие из которых 
величиной с двухэтажный дом. А то и более. И люди, занятые делами, — их 
немного, но они есть везде. И всюду ритм, во всем ритм прямоугольных линий 
и квадратов. Это было что-то величественное и необычное, хотя я понимал, что 
рабочие ко всему этому привыкли и для них это все в порядке вещей…»13 Сле-
дует особо подчеркнуть, что самым веским подтверждением приведенных слов 
художников служат здесь сами произведения, их высокий художественный 
уровень, искренний пафос монументально-героического или более камерного 
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звучания. Потому эти высказывания отнюдь нельзя считать декларативными, 
призванными проиллюстрировать распространенные тогда представления о необ-
ходимости тесного взаимодействия труда и искусства. А такое взаимодействие 
действительно имело место: в 1970–1980-е гг. в Ленинграде регулярно проводи-
лись конкурсы под девизом «Союз труда и искусства», лауреатами которых 
становились композиторы Андрей Петров, скульптор Михаил Аникушин, худож-
ники Евсей Моисеенко, Владимир Ветрогонский, Завен Аршакуни, Ярослав 
Крестовский, Андрей Яковлев, Энгельс Козлов. 

Преемственность искусства 1920-х гг. и послевоенного времени — эпохи 
«сурового стиля» и следующих за ней десятилетий, прослеживается, в том числе, 
и в характере художественного воплощения промышленной темы. Восхищение 
масштабом всесоюзных строек, величественностью ритма работы металлических 
конструкций заводского цеха, напряженного труда на нефтепромыслах, находит 
адекватное воплощение и в композиционно-пластическом решении индустри-
альных пейзажей, выполненных А. Куприным, В. Рождественским и Н. Дорми-
донтовым в годы первых пятилеток, и в представляющих этот жанр графических 
и живописных работах 1960–1970-х гг., созданных В. Ветрогонским, М. Омбыш-
Кузнецовым, А. Пантелеевым, С. Юнтуненом. 

Следует отметить, что даже в бескомпромиссной жесткости художествен-
ного решения «остовских» полотен на трудовую тему порой звучали камерные 
интонации, как это происходит в «Текстильщицах» Дейнеки, позже признавшего-
ся: «Я любовался заводскими конструкциями, но они только фон». В том, что 
обращение к теме труда отнюдь не исключает глубины образного постижения ми-
ра, способствующей выявлению и раскрытию проникновенной красоты природы 
и подлинно индивидуального, личностного в человеке, подтверждают живопис-
ные полотна, созданные художниками Ленинграда в 1960–1970-е гг.: «Утро», 
«Март. Будни» и «Цветет черемуха» В. Загонека, «Земля» Е. Моисеенко, «Сопри-
частность» А. Яковлева. «Мне хотелось в картине "Цветет черемуха" показать 
труд, который, несмотря на свою кажущуюся прозаичность, несет в себе большую 
поэзию жизни»14, — отмечал сам автор картины… 

Имеет ли индустриальная тема и ее классические образцы — произведе-
ния живописи, скульптуры и графики, включенные в экспозицию выставки 
«Гимн труду», действительную художественную и историко-документальную 
значимость? И насколько актуальна эта тема сейчас? Ответом на эти вопросы 
могут быть отзывы, оставленные посетителями выставки. «Мы заглянули 
в другой мир. Мир труда и веры в светлое будущее. Труд был гордостью и ос-
новой человеческого достоинства». «Прекрасные портреты, лица людей, 
которым надо поклониться за то, что они сделали для страны...». «Спасибо за 
выставку. <...> Спасибо за людей труда, людей-созидателей, которых мы сей-
час, к сожалению, почти не видим». Это лишь наиболее характерные, на наш 
взгляд, слова, оставленные в книге отзывов посетителями выставки «Гимн тру-
ду». Здесь же и слова благодарности создателям выставки, и авторам 
представленных на ней произведений, и запечатленным в них героям труда. 
Слова не только на русском, но и на английском, французском, немецком, 
итальянском, китайском языках… 
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Во время творческой командировки на Братскую ГЭС один из авторов 
данной статьи, выступая в коллективе строителей, показывал серию графиче-
ских листов О. Верейского «Штурм» из серии «Ангара». Присутствовавший на 
встрече участник строительства этой электростанции, который со своего само-
свала сбрасывал каменные глыбы в непокорную реку, задал вопрос: «А может 
ли искусство передать то, что я испытывал, перекрывая Ангару?». Вопрос, за-
данный абсолютно по существу. Он связан не только с профессией, но 
и с чувством человека труда, с пониманием значимости его воплощения в твор-
честве. Это еще одна из причин, по которой тема труда, тема созидания, не 
должна быть обойдена искусством. Исторические примеры — убедительное 
тому свидетельство. К этой теме обращались в разное время в разных общест-
венных условиях. Притом, естественно, что эти условия, задавали тон 
в понимании значимости труда, и поэтому в любых обстоятельствах эта тема 
как художественная, этическая, социально значимая, не может и не должна уй-
ти, полностью исчезнуть из поля зрения художников. 

 
Примечания 
1 Цит. по Жукова А. С. Социально-исторический смысл образа рабочего в советском искусст-
ве // Пути творчества и критика. — М., 1990. C. 63. 
2 Полевой В. М. Двадцатый век. — М., 1989. С. 114. 
3 Котов П. И. Живопись / Составитель М. Мозговенко-Котова — Москва-Орел, 2009. С. 125. 
4 Цит. по Боровский А. Тема труда в искусстве первых пятилеток (к 50-летию стахановского 
движения) // Творчество. 1985. № 9. С. 4. 
5 Самохвалов А. Н. Мой творческий путь. — Л., 1971. С. 148. 
6 Лебедев Г. Весенняя выставка ленинградских художников // Ленинградская правда. 15 ию-
ня 1943 г. С. 4. 
7 Центральный государственный исторический архив. Ф. 78. Оп. 1 Д. 33. Л. 10. 
8 Мухина В. И. Литературно-критическое наследие. — М., 1960. Т. 1. С. 81. 
9 Цит. по Дмитренко А. Ф. Советское искусство 1960–1980-х годов. Основные тенденции разви-
тия. — СПб., 2007. С. 126–127. 
10 Ягодовская А. Т. Автор и герой в картинах советских художников. Размышления и наблю-
дения. — М., 1984. С. 111. 
11 Цит. по Ниифоровская И. Иосиф Александрович Серебряный. Л., 1976. С. 47. 
12 Цит. по Художники и Ленинградский металлический завод / Авторы вступ. статьи А. Ф. Дмит-
ренко, Л. А. Адриашенко. Л., 1985. С. 8. 
13 Там же. С. 10 
14 Арбузов Г. Вячеслав Францевич Загонек. Л., 1978. С. 48. 

 
 
 

 



 
 

98

Нина Кутейникова 
 

МИР ПАСТЕЛИ. ЮРИЙ КАЛЮТА 
 
В России и за рубежом интерес к пастели не был постоянным. Можно заме-

тить, что обычно внимание к ней возрастало, когда распространялись идеи 
романтизма. Культ прекрасного, поиски особой эмоциональной выразительности, 
нового изобразительного языка вновь и вновь возвращали художников к этому ма-
териалу. Уникален в этом отношении в России рубеж XIX–XX столетий. Это была 
удивительная эпоха экспериментов в искусстве. Левитан, Серов, Врубель, Борисов-
Мусатов, Малютин и ряд других мастеров, казалось, заново открывали возможно-
сти пастели, разнообразие техник ее применения. Кроме традиционного жанра 
портрета художники активно начинают обращаться к пейзажу и натюрморту. 

Начало следующего тысячелетия ознаменовано в России новым вспле-
ском интереса к этому материалу. Об этом свидетельствует и хронология 
прошедших выставок: Российско-итальянская в Ярославле (2000 г.), «Петер-
бургская пастель» (Санкт-Петербург, 2002 г.), «Академия пастели» (Кострома, 
2003 г.), «Искусство пастели» (Москва, 2004 г.) и ряд других. Участниками не-
которых из них стали выпускники, преподаватели и даже студенты Института 
им. И. Е. Репина Российской академии художеств. 

Заслуга в пробуждении интереса к пастели во второй половине ХХ в. на жи-
вописном факультете института во многом принадлежит руководителю мастерской 
монументальной живописи А. А. Мыльникову. На первый взгляд может показаться 
странным, что в начале 70-х гг. он вводит в своей мастерской специальное зада-
ние — изображение обнаженной женской модель и портрета в пастели. Как оно 
может влиять на формирование художника-монументалиста? Однако это легко 
объясняют художественные пристрастия мастера, его постоянные поиски гармо-
нии в живописи. Очевидно, что к началу 70-х гг. у самого художника уже 
сформировалась убежденность, что обнаженное женское тело и есть тот венец 
прекрасного, без которого мир существовать не может. Пастель явилась именно 
тем благодатным и одновременно благородным материалом, которому свойствен-
на та особая красота, которую нельзя передать в другом материале. Обнаженная 
женская модель надолго становится постоянным семестровым заданием на III 
и VI курсах. Кроме того задание в пастели становится еще одним инструментом 
для воспитания художественного вкуса. А. А. Мыльников считал, что живописец-
монументалист должен быть знаком с разными техниками и графическими в том 
числе. «Пастель близка живописи, но здесь есть много дополнительных цветов, 
здесь не смешиваешь краски, а особое значение приобретает касание. Как худож-
ник совершает касание, таков он и есть», — замечал мастер. 

Сегодня именно среди выпускников мастерской А. А. Мыльникова многие 
успешно работают в пастели. Среди них замечательный художник Юрий Калюта. 
Определение «замечательный» вовсе не желание польстить художнику. Оно 
вполне соответствует и уровню его таланта, и особенностям его художественной 
натуры в целом. Юрий Калюта художник со вполне определенными взглядами на 
искусство и на его предназначение. Кому-то он может показаться старомодным: 
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он не бежит за «паровозом современности» и не боится опоздать. Он давно осоз-
нал неисчерпаемые возможности реализма, его непреходящее значение в развитии 
мирового искусства. Четко определил его основополагающие составные: «Храни-
тель традиций и новатор в самом высоком понимании этого слова»1. Именно это 
и составляет сущность искусства этого мастера. Отсутствие коньюктуры в искус-
стве Ю. Калюты подтверждает не только верность реалистическим традициям, но 
и особенности его портретного жанра, в котором он преимущественно работает. 
Уже давно была подмечена связь между характером портретиста и моделей, кото-
рых он выбирает. Этому феномену посвящено не одно исследование. 
В портретной галерее Ю. Калюты мы не найдем изображений никого кроме его 
самого, его семьи и знакомых. Удивляет абсолютная непубличность портретируе-
мых людей. Такой выбор объясняет во многом камерный характер большинства 
его произведений. Однако эта «интимность» вовсе не снижает зрительского инте-
реса к ним. Работы Ю. Калюты привлекают особенно тех, кто любит и способен 
восхищаться живописными изысками, кого интересуют характеры и настроения 
запечатленных художником людей, не потому что они знамениты, а потому, что 
они интересны и красивы сами по себе, в своей будничности. Чтобы выбрать та-
кой путь в искусстве, необходимо обладать смелостью и, конечно, талантом 
живописца-психолога. 

Его дар портретиста виден в живописи и графике. Однако следует заме-
тить, что из графических техник Ю. Калюта выбирает те, в которых ясно 
ощутимо живописное начало. Сепия, уголь, сангина — именно их он использу-
ет часто. И совершенно особое место занимает в его творчестве пастель, 
в которой художник работает постоянно. Он буквально влюбился в эту технику 
еще на III курсе. Как многие художники в России он использовал сначала наж-
дачную бумагу, чаще серого или красного цвета. И лишь появление бумаг 
зарубежного производства значительно расширило возможности художника и, 
конечно, повлияло на рождение того или иного художественного образа. Он 
пишет преимущественно на английской или голландской бумаге, нередко чер-
ного цвета, иногда оставляя незакрашенные места. Интересной для художника 
оказался и тип бумаги «Балерина». Ручной работы, рыхлый по своей структуре 
он предполагает возможность многослойного наложения красок. Однако эта 
бумага необычайно сложна в работе. Впрочем, именно сложность и возмож-
ность экспериментировать всегда привлекают этого художника независимо от 
того, какой материал он использует. Жанр портрета подразумевает работу с на-
туры, но, всматриваясь в произведения Ю. Калюты, замечаешь, что его 
интересует не только частное, конкретное, индивидуальное. Есть нечто общее, 
что объединяет его работы. Это общее определено спецификой стилевого нача-
ла, личной манерой самого художника. Он неоднократно замечал, что любит 
испанцев, русских мастеров: Фешина, Малевича и непревзойденные пастели 
француза Дега. Конечно, перечень художественных пристрастий может быть 
расширен. Но и названные мастера свидетельствуют о приверженности худож-
ника к свободной живописной манере, активной роли цвета и света, особой 
изысканности рисунка, наконец, романтической интерпретации натуры. В ху-
дожественном арсенале пастели это есть. Но есть и возможность добиваться 



 
 

100

большей выразительности колористического решения, увеличивать темп веде-
ния работы. Художник никогда не делает подготовительные рисунки или 
наброски в пастели. Она никогда не исполняет роль вспомогательной техники, 
как скажем соус или сангина и тем более уголь. В этом видится особый пиетет 
мастера перед материалом. До того, как он начинает работать в пастели, компо-
зиция портрета, «партитура» колорита, его настроение обычно уже хорошо 
продуманы. Подобные сведения о «кухне» живописца могут навести на мысль 
о рационализме мастера. Однако встреча с работами это решительно опровер-
гает. Они свидетельствуют о большом живописном таланте и мастерстве 
художника, эмоционального и решительного в интерпретации, выбранной для 
портрета натуры. Особенность пастелей Ю. Калюты определяется не только их 
живописным строем. В каждой из них мы находим удивительное равновесие 
рисунка, цвета и света. Это равновесие вовсе не подразумевает равную «долю» 
того и другого. Оно является свидетельством синтеза этих составляющих, в ко-
тором и рождается главное для художника — гармония и красота. Каждый, кто 
когда-либо обращается к образам балерин, обязательно вспоминает Дега. Не 
может не вспоминать. Трудно не попасть под обаяние его пастелей. Ю. Калюта, 
скорее всего, не прошел мимо них. Но интонация его работ более мягкая, более 
лирическая, хотя техническим приемам, которые использовал французский ху-
дожник, он явно отдает предпочтение («Балерина», 2009 г.). Это касается 
в первую очередь роли рисунка, штриха. Это заметно и в портрете сына «Ми-
ша. Моряк не плачет» (2009 г.), в котором ясный и стремительный рисунок 
строит общую форму, а настроение рождается благодаря тонко продуманному 
ограниченному набору цветов. Необычайно выразительны в пастелях портреты 
жены художника: в китайской шляпе (1998 г.) и в красной шляпе (1998 г.), а так 
же изображение молодой женщины — «Флора» (2009 г.). Их общей темой 
можно назвать — молодость. В этих работах ведущими становятся цвет и свет. 
Рисунок, словно, отступает на второй план. Но это лишь первое впечатление. За 
ним остается важная роль. В одной из своих статей, обращенных к студентам, 
Ю. Калюта замечает: «Рисунок должен быть легким, но передающим основные 
пропорции, характер портретируемого»2. Все три работы говорят об особенно-
стях композиционного мышления автора, о поисках каждый раз абсолютно 
нового решения, об умении увидеть и подчеркнуть в натуре частное и всеоб-
щее, об особом эмоциональном напряжении самого автора в момент работы. 
Кажется, он буквально усмиряет свою фантазию и предлагает заинтересованно 
следить, как вспыхивают те или иные цвета, как появляется в столкновении 
света и цвета сама форма, как рождается сама красота. 

Портреты Ю. Калюты, независимо от того, написаны ли они маслом или 
выполнены в пастели, несут на себе печать синтетического характера таланта 
этого мастера. Они способны вызвать не только зрительские ассоциации, но не-
редко и музыкальные. Разве не слышна страсть испанских мелодий в портрете 
«Жены в красной шляпе» (1998 г.) или даже в «Обнаженной в мастерской» 
(2001 г.), или завораживающие, таинственные звуки «зрелого» лета в таком 
детском и одновременно совсем не детском образе, как «Флора» (2009 г.)? 
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Количество портретов, выполненных Ю. Калютой в пастели, значительно 
уступает живописным, но ценность их состоит именно в том, что они не проти-
воречат друг другу, а лишний раз подтверждают цельность натуры этого 
художника, его приверженность реализму. В одной из своих статей, написанной 
страстно и посвященной реализму, проблемам преемственности и новаторству, 
художник высказывает надежду, что «на новом витке развития человечество 
должно вернуться в "потерянный рай"»3. Под «потерянным раем» в искусстве 
подразумевается реализм. Мне кажется, что беспокоиться за судьбу реализма не 
стоит, пока есть такие мастера, как Юрий Калюта. 

 
Примечания 
1 Калюта Ю. В. Основные закономерности развития портретной живописи, преемственность 
и новаторство. — Ляолинь. Китай, 2001. С. 17. 
2 Там же. С. 18. 
3 Там же. С. 20. 
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Александра Лебедева 
 

КОГДА ПОЕТ ДУША 
 

«Искусство должно быть содержательным и добрым». 
М. А. Горный 

 
Середина февраля 2011 г. поразила посетителей Выставочного центра 

Санкт-Петербургского Союза художников открытием двух уникальных персо-
нальных выставок — скульптора Михаила Андреевича Горного (1931 г. рожд.) 
и художника Анатолия Васильевича Бережных (1930 г. рожд.). Оба выпускники 
Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 

Казачья доля Михаила Горного 

Житель блокадного Ленинграда М. А. Горный, выпускник Ленинградско-
го художественного училища, окончил Институт им. И. Е. Репина в 1958 г. 
и посвятил себя патриотической теме в творчестве. Присутствовавшие на от-
крытии выставки коллеги и друзья сожалели о том, что мало представлено 
фотографий памятников героям Великой Отечественной войны авторства 
М. А. Горного, находящихся в разных уголках страны. 

Острый взор скульптора сделал его работы одушевленными. 
Семейная память и глубокие знания истории русского казачества позво-

лили Михаилу Андреевичу создать уникальные по достоверности портреты 
и композиции, одна из которых называется «Казачья доля». 

Конь, склонившийся над погибшим казаком, кажется, пытается пробу-
дить своего хозяина и друга от вечного сна. 

Вообще работы Горного отличает глубокое проникновение в психологи-
ческое состояние изображаемого. Никого не оставляет равнодушным фигура 
«Блокадницы». Горный безвозмездно выполнил две мемориальные доски, по-
священные Конногвардейскому гренадерскому полку и Лейб-гвардии Его 
Высочества Донского полку. 

Материалы, любимые скульптором, — красное дерево, ясень. Кроме зака-
зов Художественного фонда Михаил Андреевич создал ряд образов для 
Петербургского музея восковых фигур. 

Знатока и любителя украинской народной песни Михаила Андреевича 
Горного приветствовали исполнители фольклорного ансамбля «За Светом 
Свет» под руководством художника Ростислава Иванова. 

«Россия в нашем творчестве» 

Так назвал свою персональную выставку Анатолий Васильевич Береж-
ных, посвятив ее родным просторам, по которым он и его супруга Дарина 
Георгиевна Москальская немало поездили с этюдниками. 

Анатолий Васильевич родился в Усть-Удинском районе Иркутской об-
ласти. В 1954 г. с отличием окончил Иркутское художественное училище, 
в котором преподавал художник А. П. Жибинов, чьи работы находятся в Ир-
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кутском художественном музее. Поступив в Институт им. И. Е. Репина, 
А. В. Бережных учился в мастерской В. М. Орешникова. Знакомство с сестрой 
П. Филонова , Е. Глебовой, показавшей ему работы брата, привнесло новые ин-
тересы в творчество Анатолия Васильевича. 

Одновременно А. В. Бережных, имеющий от природы прекрасный голос, 
серьезно занимался вокалом. С 1960 по 1965 гг. он концертировал по стране от 
Ленинградской, Тюменской, Калмыцкой филармоний. В его репертуаре были 
русские народные песни, романсы, арии из опер, а с собой — этюдник. 

Потом, вплоть до 1982 г., Бережных преподавал в детской художественной 
школе в Ленинграде. Анатолий Васильевич — участник многочисленных выста-
вок, в том числе и за рубежом, где в частных коллекциях хранятся его работы. 

Среди полотен Анатолия Васильевича много произведений, посвященных 
музыкальной русской традиции. Одно из них — триптих «Мелодии России». 

Потрясающе проникновенны его картины, где героями являются люди 
родной земли, предметы крестьянского быта, портреты родных и близких лю-
дей. При этом беспощадны его графические автопортреты. 

Пейзажи созданные Анатолием Васильевичем и его супругой, вызывают 
радостное настроение. Такое же настроение появляется, когда слушаешь пение 
А. В. Бережных на набережной канала Грибоедова возле Государственного 
Русского Музея. 

 
Источники 

1. Захарченко Е. Искусство должно быть содержательным и добрым. О творчестве М. А. Горно-
го. — 2011. 
2. Пятахина Т. Анатолий Васильевич Бережных: выставка 15–27 февраля 2011 года. — 
Санкт-Петербургский Союз художников. 
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Руслан Бахтияров 
 

«ОБНАЖЕНА МОЯ ДУША ПРЕД ВАМИ…» 
«Борис Годунов» Юрия Люкшина 

 
История искусства знает немало случаев, когда великое литературное тво-

рение становится для художника импульсом к созданию произведения искусства, 
преодолевающего традиционные рамки книжной иллюстрации и призванного ре-
шать масштабные и сложные задачи, которые не исчерпываются содержанием 
конкретного романа, рассказа или поэмы. И в этом случае художник не удаляется 
от литератора, а, напротив, выявляет в его произведении те глубинные смыслы, 
идеи, мысли, которые скрыты за внешней сюжетной канвой, за отдельными собы-
тиями и поступками героев. Для вдумчивого читателя эти события на деле 
существуют не обособленно друг от друга, но в той тесной жизненной связи, ко-
торая, несомненно, может быть выявлена и убедительно выражена средствами 
искусства. Графическое произведение, в котором разворачивается сюжет из кни-
ги, способно раскрыть не только судьбу отдельного человека, но и драму целой 
исторической эпохи. В этом случае талант художника вступает в своеобразный 
диалог с талантом писателя, когда сценическим пространством становится про-
странство листа. Именно здесь сталкиваются события, противоборствуют эмоции, 
характеры, страсти действующих лиц, за которыми скрываются те проблемы, ко-
торые принято называть вневременными, «вечными». 

Серию «Борис Годунов» современного петербургского графика, заслу-
женного художника России Юрия Константиновича Люкшина можно считать 
ярким примером подлинного содружества изображения и слова, когда зримый 
образ не дополняет и поясняет содержание литературного источника, но обре-
тает собственную логику и внутреннюю закономерность, самостоятельную 
эстетическую значимость. 

Задача художника, создающего произведение по мотивам великой траге-
дии Александра Сергеевича Пушкина, осложняется необходимостью осмыслить 
нравственное значение исторической драмы в пластической форме, созвучной 
словесному ряду. Избрав временем действия эпоху глубоко трагическую и одно-
временно судьбоносную, переломную для России, Пушкин поднял ряд 
важнейших проблем, которые до него решали крупнейшие драматурги прошло-
го. Это закономерность хода истории и нелепая случайность, способная 
изменить его направление, поступок и бездействие, свобода выбора и роковая 
предопределенность, не зависящая от воли человека… За краткий по историче-
ским меркам срок правления Бориса Годунова события стремительно сменяли 
друг друга в сложном сплетении характеров и действий. Оттого столь значимым 
тогда становилось само понятие нравственного выбора, от которого зависела 
судьба и одного человека, и всей страны. Для Юрия Люкшина — автора графи-
ческих работ, посвященных таким великим памятникам литературы, как 
«Калевала» и «Слово о полку Игореве», представляли интерес, прежде всего, 
эпический масштаб событий и характеров, представленных в гениальном творе-
нии Пушкина, и возможность раскрыть всю их глубину и многомерность. 
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Приступая к работе над серией «Обнажена моя душа пред вами…», худож-
нику предстояло обозначить, выделить в пушкинской трагедии круг наиболее 
значимых образов и сюжетов и перевести на язык изобразительного искусства 
язык поэзии. Это, в свою очередь, вызвало необходимость отступления от автор-
ского текста и создания образов-ассоциаций, образов-метафор, образов-символов. 
Убедительным примером здесь является лист «Летописец Пимен», который мож-
но считать зачином серии. От этой работы берут начало две основные ее 
сюжетные линии, которые не пересекаются в событийном плане, но являются 
глубоко взаимосвязанными с точки зрения авторской концепции. Это те линии 
жизни Бориса Годунова и Григория Отрепьева, которые составляют сюжетно-
содержательный каркас трагедии, но не исчерпывают ее духовного содержания. 
Столь же значима и для поэта, и для художника личность летописца Пимена, пра-
ведным своим житием утверждающего незыблемость православных духовных 
ценностей в пору жестоких смут и потрясений. В величественной торжественно-
сти образа старца, склонившегося над летописью, зримо воплощено осознание 
Пименом истинной миссии своего дела. Это миссия историка, призванного хра-
нить для потомков память о «преданьях старины глубокой», и миссия праведника 
в ту пору, когда на Отечество надвигается смертельная опасность. Пимен, кажет-
ся, проговаривает про себя пушкинские строки: 

«Еще одно, последнее сказанье — 
И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от Бога 
Мне, грешному…» 

Пространство здесь, равно как и в других работах этой серии, условно 
с точки зрения жизненного правдоподобия. Но в то же время оно реально в высшем 
понимании правды как божественного откровения, истины, которую можно иска-
зить или скрыть, но которая неотступно преследует убийцу, терзает его совесть 
и не может быть искуплена до конца ни благими пожеланиями, ни даже подлинно 
великодушными, благородными поступками. В данном случае художнику необхо-
димо было дать свой ответ на вопросы, поставленные поэтом XIX в., следуя именно 
тем композиционным и живописным приемам, которыми пользовались древнерус-
ские мастера, создававшие замечательные фрески, иконы и книжные миниатюры. 
Отметим, что для верующего православного христианина наивысшей, подлинной 
реальностью был не мир «дольний», земной, но мир «горний», небесный. И, стало 
быть, столь же реальным выражением божественной истины становился для него 
каждый священный образ, запечатленный на иконе или фреске. 

Укрупненная фигура, которой, кажется, тесно в плоскости листа, совмеще-
ние в листе нескольких пространственных сегментов, сложная символика деталей 
и элементов образного решения, использование при моделировке приемов, близ-
ких тем пробелам и оживкам, которые со стародавних времен применялись 
иконописцами при изображении ликов или одеяний… Все это обнаруживает пре-
емственную связь с великой традицией древнерусского искусства, поскольку 
главная задача художника — приблизить зрителя к пониманию нравственного со-
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держания пушкинской поэмы и к постижению исторической атмосферы той эпо-
хи, которую справедливо нарекли Смутным временем. 

Итак, обращение к художественным традициям допетровского времени 
в каждой работе Юрия Люкшина обусловлено не столько необходимостью отра-
зить эпоху начала XVII в. образными и пластическими средствами искусства 
этого времени, но скорее стремлением раскрыть и подчеркнуть глубинное соот-
ветствие величия образов трагедии Пушкина и образов, явленных в творениях 
древнерусских мастеров. Известны работы выдающихся советских графиков 
В. Фаворского и Е. Кибрика, в которых события и герои «Бориса Годунова» были 
убедительно и проникновенно воплощены иными выразительными средствами, 
присущими традиционному реалистическому искусству. Однако в такой трактов-
ке трагедии была заключена опасность перевода ее событий из бытийного, 
вневременного плана (который в данном случае, безусловно, является главным) 
в план бытовой, где оборотной стороной достоверности в изображении конкрет-
ных персонажей и исторического антуража было недостаточное внимание 
к философской и нравственной проблематике великого литературного творения. 
Сила его воздействия, как верно отмечали исследователи, заключается не в по-
следнюю очередь за счет особого лаконизма в описании событий и предельной 
емкости и точности характеристик персонажей. Вернее, однако, было бы говорить 
об их самохарактеристике — каждому из своих героев Пушкин словно дает право 
на исповедь, на утверждение собственной жизненной позиции в пространстве ис-
торической драмы. Отсюда тот используемый поэтом прием «укрупнения» 
действующих лиц «Бориса Годунова», который получает буквальное воплощение 
в таких графических листах, как «Летописец Пимен», «Венчание на царство», 
«Николка Юродивый» и «Тень Грозного меня усыновила…» 

Отметим еще одну важнейшую деталь, сближающую словесный ряд траге-
дии и изобразительный ряд, созданный художником. И в том, и в другом случае 
настоящее так или иначе открыто и прошлому, и будущему, опосредовано ими. 
В работах Юрия Люкшина находит отражение столь часто встречающийся в «Бо-
рисе Годунове» мотив памяти о содеянном, предчувствия неизбежного возмездия 
за неправедные поступки. В листе «Венчание на царство» представлен тот мо-
мент, когда достигнута желанная цель Годунова. Сам кроткий, смиренный взор 
царя, молитвенный жест его рук — все заставляет нас поверить в искренность его 
слов, произносимых перед вступлением на престол: 

«Обнажена моя душа пред вами…» 
Борис действительно желает добра своему многострадальному народу 

и готов сделать все возможное для того, чтобы все его намерения были претво-
рены в жизнь — именно это является главной целью, которой определялась его 
многолетняя борьба за единоличную власть. И здесь мы подобно поэту и ху-
дожнику сопереживаем Годунову и хотим верить в осуществимость его 
начинаний. Но за шесть лет его правления желание сделать благо для своих 
подданных, подкрепленное вполне конкретными действиями, обернулось 
и личной трагедией самого царя, и трагедией всего государства, погрузившего-
ся после его смерти в пучину Смуты. Какая-то неведомая сила не дает Борису 
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Годунову возможности добиться признания со стороны русского народа, на 
поддержку и любовь которого так рассчитывал царь. Сопереживая его судьбе 
и оценивая значимость его добрых деяний, мы осознаем, насколько печальна 
и драматична участь человека, «в ком совесть нечиста». Здесь и возникает та 
важнейшая в контексте трагедии тема Высшего, божественного суда, избежать 
которого невозможно, даже, несмотря на истинно благородные пожелания 
и поступки. Отметим также, что Борис Годунов, будучи избранным на царство 
Земским собором, преступил божественный, христианский закон, утверждав-
ший, что нет власти «иначе, чем от Бога». 

«Перешагнет; Борис не так-то робок!» 
Это ответ Василия Шуйского на предположение Воротынского о том, что 

Борису «кровь невинного младенца ступить мешает на престол». Так возникает 
еще один важный для понимания сущности трагедии Бориса мотив его перехо-
да, «переступания» через черту, которую можно назвать роковой. В листе 
«Венчание на царство» обозначенный черным цветом небольшой участок про-
странства в нижней части листа (так символически обозначалась преисподняя 
в древнерусских иконах) воспринимается как бездна, которая готова разверз-
нуться под ногами Годунова, принимающего на себя бремя власти. 

Примечательно, что сам момент венчания на царство предстает словно 
изъятым из времени, длящимся вечно. Здесь, равно как и в ряде других работ се-
рии, использован прием пересечения разных пространственных планов, 
включающий также изображение православных храмов и зданий московского 
Кремля. Однако и архитектурные сооружения, и фигуры людей словно покачну-
лись, потеряли равновесие в тот момент, когда, кажется, лишился равновесия 
и сместился с проторенной колеи сам ход истории. Эти будто наталкивающиеся, 
напирающие друг на друга плоскости и линии, пересекающиеся в напряженном 
ритме, подобные натянутым нервам или обнаженным струнам человеческой ду-
ши, и создают в совокупности неповторимый авторский стиль. Ощущение 
значимости особой значимости происходящего, весомости и монументальности 
фигур достигается также благодаря выразительным возможностям самой техни-
ки акварели на печатном фоне, позволяющей создавать плотные, насыщенные 
цветовые пятна, которыми обозначены одеяния действующих лиц, а также эле-
менты образного и композиционного решения листа. 

И автору литературного произведения, и автору графических работ важно 
показать, что царя Бориса неотступно преследует страшное видение — напоми-
нание о совершенном преступлении. В сцене «И мальчики кровавые в глазах…» 
царь словно стремится покинуть пространство листа, предстающее пространст-
вом его памяти, его совести, от которых невозможно уйти. Сам образ убиенного 
царевича, как может показаться, подобно призраку готов неотступно следовать 
за Борисом. Это ощущение усиливается внутренней динамикой наклонных диа-
гоналей, обозначающих то место, где произошло убийство. Идея неотвратимого 
возмездия за содеянное воплощена здесь в изображении архангела с мечом, 
словно сошедшего со стены древнерусского храма и не оставляющего без вни-
мания каждый шаг, каждый поступок, каждую мысль Годунова. 
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Если в листах «И мальчики кровавые в глазах…» и «Венчание на царство» 
мы наблюдаем завязку и развитие драмы царя, то в работах «Юродивый Никол-
ка», «Падение Бориса» и «Кончина Бориса Годунова» наступает ее кульминация 
и развязка. Высший приговор вершится устами юродивого Николки, фигура ко-
торого заполняет большую часть листа. Насколько крохотными рядом с ним 
выглядят Годунов и сопровождающие его бояре! По сравнению с ними велики 
даже изображения простолюдинов, которым отведен вытянутый по вертикали 
участок пространства, напоминающий расписанную фресками стену. Различие 
масштабов фигур, обусловленное их местом в иерархии земной и небесной — 
еще один важнейший прием, заимствованный из древнерусской живописи и об-
ретающий здесь огромную выразительную силу. Весомым становится каждое 
слово юродивого, которому с тревогой и содроганием внимает Борис. Его слова 
обращены скорее даже не к самому царю, но к Истине, к той высшей силе, от ко-
торой не может скрыться ни одно деяние человека, злое или доброе. Сам 
смиренный и в то же время грозный жест Николки заключает в себе ту колос-
сальную внутреннюю энергию, которой наделены слова человека, говорящего, 
по словам самого художника, «голосом Бога, голосом тихой смиренной народ-
ной совести» (юродство, получившее распространение только в православной 
культуре, было связано с полным отречением от всех земных благ во имя воз-
можности слышать и оглашать божественную истину, «голос свыше»). 
Художнику важно раскрыть само содержание, подлинную суть сцены встречи 
Бориса и Николки, за которой в трагедии следует сцена исповеди Годунова сво-
ему сыну Феодору. В этой исповеди звучит и раскаяние, и мудрый завет 
будущему правителю России, который ему, увы, не суждено будет осуществить. 

В листе «Падение Бориса», не имеющем прямого сюжетного соответствия 
с литературным произведением и представляющем собой символ низвержения 
царя-детоубийцы с вершины власти, есть примечательная деталь — небольшое 
черное пятно, отчетливо различимое на царском одеянии Годунова. Она как бы 
отсылает нас к строкам его монолога в начальной части поэмы, имеющим важ-
нейшее значение для понимания сущности трагедии Бориса: 

«Ах! Чувствую: ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; 
Ничто, ничто… едина разве совесть. 
Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над темной клеветою. 
Но если в ней единое пятно, 
Единое, случайно завелося 
Тогда — беда!» 

Юрий Люкшин находит в пушкинских строках и воплощает в зримом об-
разе те вроде бы неприметные детали, метафоры и символы, которые на самом 
деле пластически выразительны и значимы в раскрытии нравственной сути тра-
гедии. В листе «Кончина Бориса Годунова» высший приговор уже свершился, 
и сама смерть искупила грехи царя — недаром композиционное решение сцены 
успения Бориса восходит к иконографии положения во гроб, позволяя подчерк-
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нуть величие и трагизм того момента, когда завершен земной путь человека, 
искренне раскаявшегося в совершенных грехах. 

Возвращаясь к мотиву пересечения разных временных пластов, взаимо-
проникновения настоящего и прошлого, рассмотрим работу «Тень Грозного 
меня усыновила…», связанную с «отрепьевской» линией. Тень Ивана Грозного 
является и возникающим из прошлого напоминанием об отце Димитрия, 
и предвестием новых потрясений, которые навлечет на Россию беглый монах, 
присвоивший себе имя убиенного царевича. Силуэт тени не случайно дважды 
повторяет силуэт фигуры Отрепьева. Автору необходимо смысловое сопостав-
ление двух исторических героев, и столь же важен для него поиск аналогии 
с пластикой и ритмикой пушкинского стиха, где зрима, осязаема каждая строка, 
каждая значимая фраза. Сложная духовная жизнь действующих лиц трагедии 
убедительно раскрыта не в последнюю очередь благодаря ритмическому чере-
дованию силуэтов застывших в торжественном величии фигур и исполненных 
внутренней выразительности жестов. 

Несмотря на сложный пластический язык серии, мы убеждены в истори-
ческой достоверности ее образов. Цель художника — показать, что Григорий 
Отрепьев идет от веры к безверию, в то время как Борис Годунов проходит путь 
от преступления к осознанию греха и искреннему покаянию. Символизируя 
«Реку жизни», ее безостановочное течение, автор вводит изображение широкой 
синей линии во все работы, посвященные образу Годунова. Однако эта линия 
отсутствует в листах, представляющих «линию Лжедмитрия». В самой жизни 
Отрепьева, ставшего и одной из причин кровопролития Смутного времени, 
и одной из его жертв, духовное самосовершенствование отвергается во имя 
честолюбивых, но греховных, приземленных, суетных мыслей и поступков. 
В работе, где представлена сцена разговора Пимена и Григория, разделяющая 
их узкая черная полоса символизирует также несовместимость нравственных 
измерений, в которых проходит жизнь будущего Лжедмитрия и старого лето-
писца. Для Отрепьева существует только пространство необузданного 
самоутверждения — понятного Пимену стремления, свойственного юности, но 
легко способного столкнуть человека на греховный путь гордыни, итогом кото-
рого станет предательство Отчизны. 

Вместе с тем в работах, связанных с образом Лжедмитрия, также четко 
прослеживается внутренняя логика, направляющая его деяния. Он сам, своими 
поступками творит свою судьбу, которая, однако, оказывается зависимой и от 
воли другого человека, и от воли случая. Сам Лжедмитрий осознает, что суще-
ствует та сила, над которой он не властен: 

«Я, кажется, рожден не боязливым 
…………………………………….. 
За мной гнались — я духом не смутился 
И дерзостью неволи избежал. 
Но что ж теперь теснит мое дыханье? 
Что значит сей неодолимый трепет? 
Иль это дрожь желаний напряженных? 
Нет — это страх…» 
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Закономерным итогом линии жизни самого Лжедмитрия и его «тематиче-
ской линии» в графической серии художника становится работа «Вещий сон 
Григория Отрепьева». Согласно Пушкину, Отрепьев трижды видит вещий сон 
перед диалогом с Пименом, но не внимает предупреждению свыше, предрекаю-
щему неминуемую расплату за содеянное (отметим, что такое же божественное 
знамение, но в виде солнечного затмения, было ниспослано и князю Игорю 
в «Слове о полку Игореве», который также решился положиться на принятое им 
самим решение и погиб в схватке с половцами). Эта сцена композиционно напо-
минает лист «Падение Бориса» — здесь вновь возникает мотив рассекающей 
лист мощной динамичной диагонали, поддержанной резкими прямыми линиями 
очертаний фигуры, что усиливает ощущение ее стремительного падения. 

Интересно, что некоторые из листов Юрия Люкшина не имеют прямого 
соответствия со строками из «Бориса Годунова» — они вызывают ассоциации 
и обнаруживают параллели с наиболее психологически содержательными эпизо-
дами поэмы, где выразителем духа значительной исторической эпохи становится 
народ. Таковы два листа, имеющие одинаковое название «Москва. XVII век. 
Красная площадь». Здесь словно в противовес знаменитой пушкинской концовке 
трагедии дана оборотная сторона безмолвия народа — это готовность принять 
деятельное участие в решении судеб своей отчизны, которая могла обернуться и 
ставшим одним из самых драматичных эпизодов Смуты восстанием Болотнико-
ва, и великим подвигом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Образы птиц 
на стенах храма в этой работе не просто элемент украшения интерьера, из кото-
рого, кажется, мы вместе с художником наблюдаем эту сцену. Во втором листе, 
также имеющем название «Москва. XVII век. Красная площадь» птицы словно 
оживают, отправляются на волю. Быть может, автор в данном случае отсылает 
нас к словам в заключительной сцене поэмы, сказанным «одним из народа» в ад-
рес Феодора и Ксении, находящихся в «доме Борисовом»: 

«Брат да сестра! Бедные дети, что пташки в клетке!» 
Этот лист служит своеобразным предвестием трагической судьбы детей 

Годунова и также выходит за сюжетные рамки поэмы и посвященной ей графи-
ческой серии. Но здесь же возникает еще одна важнейшая тема, в известной 
степени продолжающая ту линию, которая намечена в листе «Летописец Пи-
мен». Внимание зрителя в акварели «Москва. XVII век. Красная площадь» 
почти целиком сосредоточено на архитектурных памятниках Московского 
Кремля. Они предстают безмолвными хранителями духовных — религиозных и 
культурных традиций русского народа, и воспринимаются как залог незыбле-
мости русской столицы, сумевшей выстоять и дать отпор захватчикам и в годы 
Смуты, и в более поздние трагические для России времена. Таким образом, 
здесь символическое обозначение трагического исхода царствования Годунова 
дополняется просветленным величием образа Москвы — стольного града, 
«третьего Рима». Столь же величественна панорама русского пейзажа в трип-
тихе «Паломничество в Углич ко гробу царевича Димитрия». Его центром 
является образ убиенного царевича, исцеляющего слепого — образ, о котором 
поведал патриарх Годунову в преддверии развязки трагедии. Лучи радуги 
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в листах, обрамляющих эту сцену, воспринимаются как лучи фаворского света 
над бескрайними просторами России, освящающего красоту ее природы, кото-
рую не смогли погубить ни многочисленные захватчики, ни трагические ошибки 
ее правителей. Это пейзаж одновременно обобщенный и реальный, отразивший 
саму поэтику природы псковской земли, ее просторов, вдохновлявших Пушкина 
на создание лучших его произведений. Но художник отразил здесь и черты бес-
крайнего простора, что открывается с Савкиной горки — любимого места поэта 
в окрестностях Михайловского (согласно самому Пушкину, именно отсюда во 
время работы над «Борисом Годуновым» он «прозревал всю Россию»). Но глав-
ное — это созданный мастером образ природы как божественного творения, 
ставшего источником духовных сил истинных сынов России. 

«Мы живем в веке историческом... История была всегда, свершалась все-
гда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка, подкрадывалась невзначай, 
как тать… Теперь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на сердце 
у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеминутно; она проницает в нас 
всеми чувствами». Эти слова, произнесенные декабристом Александром Бесту-
жевым спустя десятилетие после написания «Бориса Годунова», точно 
характеризуют то значение, которое обрела история для каждого мыслящего че-
ловека в пушкинскую эпоху и продолжает сохранять до сих пор. Только осязая 
историю всеми чувствами, постигая ее всем сознанием, можно было создать ис-
тинно великое литературное произведение. Однако для современного художника 
важно было исследование не столько конкретной исторической эпохи, сколько 
духовных нравственных первооснов человеческого бытия, которые еще ярче, 
еще рельефнее выступали на фоне событий грозного и сложного для России 
времени. Право на широкие обобщения, на отступление от правды частного фак-
та ради высшей, художественной и человеческой правды было в полной мере 
использовано и гениальным поэтом, и современным петербургским мастером, 
обратившимся к его творению. 

Серия «Борис Годунов» Юрия Константиновича Люкшина — еще один 
убедительный пример условности границ между литературой и изобразитель-
ным искусством, главной задачей которых остается постижение человеческого 
бытия и в личностном, и в историческом, и в нравственном его измерениях. Се-
рия эта еще не окончена. Она ждет своего продолжения в новых произведениях, 
новых запоминающихся художественных образах, поскольку любое классиче-
ское произведение неисчерпаемо. «Читайте и перечитывайте», — этому 
великому завету Дмитрия Сергеевича Лихачёва сохраняет верность художник, 
открывающий своими работами в, казалось бы, хорошо знакомых нам великих 
литературных памятниках новые грани их духовного содержания, обращенного 
к мысли и чувству каждого читателя. 
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Абрам Раскин 
 

ИРИНА И ЮРИЙ ГРЕЦКИЕ 
Монография 

 
Россия как ни одна другая страна мира богата природными талантами. Зем-

ля русская удивительна и прекрасна в разные времена года на разных параллелях 
и меридианах. И где бы ни жил русский человек, окруженный ледяной заснежен-
ной тундрой или знойной песчаной пустыней он непременно полюбит эту землю 
и станет воспевать ее в своих опусах, полотнах, песнях, создавая творческой ду-
шой художественные народные произведения и произведения искусства мирового 
уровня, внося неоценимый вклад в развитие отечественной культуры. 

В России имеется немалое число художников. Но есть художники — 
творцы, отмеченные Всевышним, которым дано превратить в образ и цвет свои 
ощущения от родной природы. Среди этих избранников есть особо одаренные, 
чьи души несут свет любви к родному краю, к своему народу, который из поко-
ления в поколение живет и трудится на этой земле, где каждый хлебный 
колосок дается человеку огромными силами. 

К такому ряду одаренных живописцев относятся Ирина и Юрий Грецкие, 
которые не просто научены мастерству владения кистью, но корнями своей 
души принадлежат великому народу, одолевшему тяжелые условия Севера, 
и внесли неоценимый вклад в сокровища отечественной и мировой культуры. 

Художественные произведения Ирины и Юрия Грецких, по моему глубо-
кому убеждению, переплетаются с лирическими произведениями поэта Николая 
Клюева. Об этом можно сказать словами поэта: 

«Я — посвященный от народа, 
На мне великая печать, 
И на чело свое природа 
Мою приняло благодать» 

Судьба Грецких подобна фантастическому роману, в котором трагиче-
ские главы перемежаются с вдохновенными творческими исповедальными 
страницами и фантасмагорическими листами, где описаны путешествия. Все 
путешествия Ирины и Юрия Грецких связаны с реками. Образ реки всегда ос-
тается для них тем творческим нервом, той главной струной, которая позволяла 
сокровенно и любовно проникать в сердце России и слагать свою песню. 

У каждой реки есть исток, и на каком-то этапе небольшой бурлящий ру-
чеек, сливаясь с другими ручейками, превращается в полноводною реку. 

I. Линии жизни. Судьбоносная встреча 

Ирина родилась в семье служащих. Мать — Кичко Софья Павловна 
(1909–1996 гг.), педагог, окончила Ленинградский Педагогический институт. 
Преподавала биологию в одной из Ленинградских школ. Отец — Крапивенский 
Лев Клементьевич (1912–2001 гг.), инженер, окончил Ленинградский Политех-
нический институт. Ирина родилась в Башкирии, город Белебей, куда во время 
войны был эвакуирован номерной завод, где работал ее отец, откуда в 1942 г. 
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отец ушел на фронт. В 1945 г. семья возвратилась из эвакуации в Ленинград, 
в свою квартиру на Петроградской стороне. Вскоре вернулся и отец, который 
прошел по дорогам войны до самой Венгрии. Отец продолжил свою работу на 
родном заводе. Две сестры Ирины — Вера (1929–1989 гг.) и Алла (род. 1947 г.), 
интересовались литературой, музыкой и рисованием. В семье царила атмосфера 
взаимоуважения и любви. Типичная интеллигентная семья того времени. Ирина 
избрала непростую творческую дорогу художника, увлекалась рисованием 
и училась в художественной школе. 

Дорога в творчество была определена с детства. В 1959 г. Ирина поступила 
в Педагогический институт, где окончила два факультета — педагогический и, 
позже, художественно-графический. В 1969 г. она защитила дипломную работу 
«Пейзажи древнерусских городов» (х., м.). Эти города по Золотому кольцу она 
несколько раз объездила во время каникул, не расставаясь с этюдником. Приме-
чательно, что Ирину по ее просьбе после окончания института отправили 
в сельскую школу Красноярского края. Там она не только преподавала, но и актив-
но рисовала пейзажи края, общаясь с местными живописцами и графиками, 
посещая художественные выставки в Красноярске. Находясь в постоянных творче-
ских исканиях, в процессе неустанной работы над собой, стремясь к совершенству, 
у Ирины выкристаллизовывались черты настоящего художника — смелость, ре-
шительность, целеустремленность и огромная жажда творчества. 

По-иному складывалась биография Юрия. Он появился на свет в поселке 
Эльген Магаданской области, куда поселили его родителей, бывших политиче-
ских заключенных, за которыми сохранялся усиленный контроль. Жизнь 
в поселке была отмечена неприкрытой жестокостью и суровостью. 

Отец — Грецкий Семён Андреевич, родом из Москвы, работал переплет-
чиком. Попал в ГУЛАГ по наговору с очередной волной репрессий. 

Мать — Новожилова Евгения Александровна, заведующая передвижным 
фондом Публичной библиотеки, находилась в заключении за саботаж в работе 
по обязательной для трудящихся подписке на государственный заем, который 
ей инкриминировали из-за ее сочувствия к бедственному положению людей 
и за ее бескорыстное желание каким-либо образом уменьшить их расходы при 
покупке государственных бумаг. Семья состоялась под суровым небом Гулага, 
где и родился их сын Юрий. 

От первого брака матери Юрия было еще трое детей, которых осиротили ор-
ганы Госбезопасности, лишив их семьи и крова. Из детей выжил только один Лев 
Александров, который воспитывался в детском доме, а затем обучался в военно-
музыкальном училище. Дед Юрия по линии матери — Александр Новожилов был 
родом из Нарвы, где работал главным художником по росписям тканей Кремголь-
ской мануфактуры и содержал семью из десяти человек. Художественные гены от 
деда по материнской линии передались и ее детям. Судьбоносное значение для 
будущего художника также сыграло место его рождения — поселок для ссыль-
ных, где в то время находилось подавляющее число ссыльной интеллигенции — 
музыкантов, художников и литераторов. Именно к ним больше всего тянуло 
Юрия. Мальчиком заинтересовался ссыльный художник Высоцкий, который и да-
вал ему первые уроки по основам рисунка и живописи. 
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В 1958 г. семья Грецких получила разрешение на поселение в Тульскую об-
ласть, где неподалеку находилась знаменитая усадьба Льва Толстого «Ясная 
Поляна». Продолжая учиться в средней общеобразовательной школе, Юрий по-
ступил в детскую художественную школу (ДХШ) в Туле. ДХШ того времени 
давали навыки для творчества на высоком уровне и, более того, вплотную взаи-
модействовали с профессиональными художественными училищами страны. 

Осенью 1960 г. Юрий Грецкий стал студентом знаменитого училища Па-
леха в Абрамцеве, готовящего мастеров русского народного искусства. В 1962 г. 
семья Грецких переезжает в Ленинград. В 1963 г., выдержав большой конкурс, 
Юрий поступает в Ленинградское художественное училище имени В. А. Серо-
ва. Учебу пришлось прервать из-за прохождения воинской службы в рядах 
Советской армии. И только в 1966 г. он становится полноправным студентом, 
делая определенные успехи в творчестве. Во время одного их обходов пленера 
студенческих работ на картины молодого студента Юрия Грецкого обратили 
внимание иностранные гости из США. Они предложили художнику продать 
эти работы, но Юрий великодушно подарил им одну из работ. Завязалась друж-
ба и переписка. Стали поступать предложения приехать и выставить работы 
в галереях США, но это отрицательно повлияло на судьбу студента, которого 
отчислили из училища под формальным предлогом, несмотря на защиту препо-
давателей по рисунку и живописи. Помня о суровой судьбе своих родителей, 
Юрий порвал всякие отношения с иностранцами и поставил для себя цель по-
лучить аттестат о среднем образовании в заочной общеобразовательной школе, 
неустанно совершенствуясь в творчестве. Получив аттестат и представив свои 
творческие работы на высоком уровне, Юрий был восстановлен в художест-
венном училище и успешно его закончил. 

В эти трудные переломные моменты с ним рядом находился его близкий 
друг — Ирина, которая поддерживала его и участвовала, как могла, в преодоле-
нии его трудностей. Юрий систематически посещал художественно-графический 
факультет института им. А. Герцена, в котором училась Ирина. Творчество объ-
единяло молодых. Они вместе стали ездить на этюды по Ленинграду и его 
пригородам, вбирая в себя вдохновенную северную красоту окружающей приро-
ды, восторгаясь старинными церквями, соборами и монастырями, строя 
творческие планы на будущее. Так две души, два творческих ручейка слились 
в одну реку жизни, по общим берегам которой яркими живописными красками 
выстраивались их судьбоносные полотна единой бессмертной души. 

В 1970 г. в семье Грецких родился сын Дмитрий, который с ранних лет 
впитал любовь к изобразительному искусству, в 1989 г. закончил с отличием 
Художественное училище им. Н. К. Рериха, а в 1995 г. окончил Институт живо-
писи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. В настоящее время Дмитрий 
Грецкий является членом Союза художников России и активно участвует в ху-
дожественной жизни в России и за рубежом. 
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II. Начало творческого пути. 
Пейзажи Петербурга и древнерусских городов. 

Путешествие по реке Колыма. Северные пейзажи. 
Производственные ритмы. 

1971–1980 гг. 

В 1971–1973 гг. Ирина и Юрий совершили путешествие по древнерусским 
городам, посещая Великий Новгород, Псков, Печёры, Суздаль, создавая каждый 
свои законченные художественные произведения и участвуя в выставках. 

Характерными для творчества Юрия в этот период были пейзажные рабо-
ты, доминирующая тема которых мосты и набережные Петербурга в технике 
монотипия. Взгляд художника привлекали сочетания гранитных стен, графич-
ность оград и их отражения в текущем зеркале воды. Это давало повод для 
романтических трактовок, которым свойственно мироощущение Юрия, и воз-
можность живописного решения общей композиции. 

В пейзажах «Золотого кольца» в акварелях Ирины преобладает живописное 
начало. Оно явственно проступает в работах серии «Древнерусские города». 

Для Ирины в те годы характерно было увлечение архитектурой, а точнее 
архитектурной поэтикой древнерусских городов (Покров на Нерли, Ростов Ве-
ликий), пластикой церковных зданий. Она не подчеркивает объемы и детали, 
а раскрывает живописное начало древних построек. Наиболее удачны и выра-
зительны акварели и этюды маслом, где совмещена архитектоника древних 
храмов и монастырей, построек и воды. Это типичная черта древнерусской ар-
хитектуры, выраженная в синтезе культовых строений с рельефом местности 
и водной оправы ансамблей. Впечатляет этюд храма Покрова на Нерли, с под-
черкнуто устремленным в небо зданием с отражением его в речной глади. Это 
двойной охват объекта придает ему динамичность и одновременно усиливает 
живописное впечатление, которое достигается широтой мазка. 

В 1971 г. Ирина Грецкая впервые приняла участие в Осенней выставке 
ленинградских художников с работой «Псковский кремль». В 1972 г. Юрий 
Грецкий принял участие во Всесоюзной выставке акварели с работой «Натюр-
морт с селедкой». 

Единство мироощущения и устремлений привело к выработке неподра-
жаемого, только им свойственного стиля. Тот, кто видел листы или холсты, 
написанные Ириной и Юрием Грецкими, убеждались не раз, что перед ними 
творение одного автора, а не двух. Это не означает, что все их работы выполне-
ны в четыре руки. Каждый по отдельности делает свои рисунки, наброски, 
этюды акварелью или маслом. Все это совместно обсуждается и переносится 
на холсты, выражая единые мысль и настроение. Живя вместе и работая плечом 
к плечу в одной мастерской, естественно возникает глубокое духовное слияние 
и взаимопроникновение родственных душ. 

Постепенно путевые впечатления подвели Грецких к мысли о создании 
обширной сюиты северных пейзажей, лейтмотивом которых стала река «Колы-
ма» — опознавательный символ всего Колымского края, в свое время сплошь 
покрытого сетью концентрационных лагерей, за решетками которых томились 
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сотни тысяч репрессивных граждан страны. Идея с блеском воплотилась 
в жизнь, и именно поэтому необходимо более подробно остановится на этом 
этапе жизни, чтобы запечатлеть уникальность и неординарность сложного 
и опасного по воплощению путешествия, высоко-духовного и результативного 
по художественному воплощению. 

Итак, в 1973 г. художниками было принято окончательное решение отпра-
виться в Магаданский край для осуществления путешествия на самодельном 
деревянном плоту по реке Колыме, где прошло детство Юрия, где испокон веков 
не существовало туристических троп, где каждый шаг сопровождался риском для 
жизни в борьбе с суровыми силами природы: короткое дождливое лето с обилием 
комаров, длинная морозная зима, непредсказуемая коварная мощная река. 

Первым для осуществления задуманного плана в поселок Сусуман Мага-
данского края поехал Юрий. Его задача была предельно ясна: заработать своим 
трудом средства для приобретения лесоматериалов на изготовление плота и для 
всего необходимого для жизни и путешествия. 

Намеченное художниками путешествие было желанной мечтой познать 
и испытать себя, преодолеть трудности, пройти тропой испытаний, а главное 
неустанно рисовать и писать пейзажи девственной чистоты, редкой красоты, 
почти никем ранее не запечатленные. Только люди отважные, обуреваемые 
страстной творческой мечтой, любящие и доверяющие друг другу могут пус-
титься в такое путешествие на самодельном плоту до самых сильных морозов, 
пока не «станет» река. Необходимо было найти единомышленников и спутни-
ков, изучить особенности коварной реки, составить маршрут путешествия, 
и разработать чертежи конструкции плота, чтобы его построить. 

Встречаясь с местными художниками и людьми, знакомыми с рекой не 
понаслышке, художник знакомился с историей изготовления плотов и плото-
вождением. Многим нравилась идея петербургских художников, которую они 
обсуждали в спорах, давая советы. 

До этого времени на деревянном плоту никто по реке не проходил. Было 
совершено четыре попытки пройти на плоту. В течение двух лет четыре спорт-
смена, мастера спорта, предпринимали попытку путешествия на резиновом 
плоту, но все, кроме одного, погибли. 

Приехав в Магадан, Юрий обратился за консультацией и советом по по-
воду предстоящего путешествия к другу семьи — боксеру в тяжелом весе 
и главному художнику магаданского театра Якову Высоцкому («дяде Яше», ко-
торого он знал с детства, еще в ГУЛАГе, учась у него рисованию). 

От него Юрий узнал, что тот, в свое время, спускался на резиновом плоту 
до определенного места. Яков Высоцкий дал совет по устройству деревянного 
плота и рассказал об особенностях реки Колымы. Из разговоров с ним и с мест-
ными речниками Юрий Грецкий узнал, что река Колыма капризная и свое-
нравная, имеет паутину протоков, которые уводят боем течения от основного 
русла. Протока может исчезнуть, и плот окажется на мели. Фарватер за сезон 
меняет русло два–три раза. 

Угрозу для судна без двигателя представляют водовороты и перекаты. 
Водовороты затягивают судно, и выбраться из них очень трудно. Опасность 
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также представляют карнизы — нависающая над водой земля с деревьями. 
В весенний и осенний паводок вода подмывает берега и нависший над водой 
карниз в любой момент может обвалиться над проплывающим судном и оно 
будет погребено вместе с командой. Летом ни одна самоходка не может пройти 
по реке от верховья до п. Семчан. Только в весенний и осенний паводок двига-
ются маломерные суда. 

Своенравие реки создавало неприемлемые условия для судоходства, ко-
торое летом находилось на нулевом уровне (от Среднека до Семчана). Суда 
были обречены на долгий простой в ожидании осеннего и весеннего паводка. 

В дальнейшем судам помогла «новация» художника Грецкого, который, 
следуя примеру Древних Греков, во время путешествия придумал и испытал 
подводный парус своей конструкции для снятия судов с мели, что было в даль-
нейшем использовано Колымским пароходством. 

Юрий Грецкий узнал, что поселки находятся на расстоянии 400–600 км 
друг от друга, и в тайге могут встретиться искатели золота, подозрительные 
люди, знакомство с которыми надо избегать, и не брать в руки золото и другой 
металл, если он даже просто «лежит на виду». По берегам много зверей — ло-
си, медведи, росомахи. Своевременные советы жителей помогли во время 
путешествия избежать реальных опасностей. 

С Юрием и Ириной обещали отправиться в путешествие члены Магадан-
ского Союза Художников и местное телевидение, но когда все приготовления 
были завершены, они отказались из-за сложности и опасности пути. А от теле-
видения и корреспондентов художник отказался сам. 

Во многих ситуациях Ирине и Юрию помогло официальное письмо Мага-
данского Союза Художников с фотографиями Грецких о том, что поездка 
художников является творческой и нужна для подготовки к Всесоюзной художе-
ственной выставке. Это письмо было обращением к руководящим организациям 
с просьбой оказывать художникам безвозмездную помощь по пути их следова-
ния, а также являлось документом для пограничных зон. 

Весной 1973 г. приехала Ирина. Художники нашли работу в шахтерском 
поселке Кадыкчан по оформлению клуба. На заработанные деньги они приоб-
рели необходимый материал для будущего плота. 

Юрий придумал конструкцию деревянного плота (6 × 12 м) и сделал черте-
жи, используя опыт Древних греков. В разобранном виде плот представлял собой 
несколько щитов из досок, скрепленных гайками. Все это с домиком из щитов по-
грузили на грузовик и повезли за 1000 км в верховье реки Колымы между 
поселком Синегорье и поселком Среднекан. Здесь разгрузились у реки рядом с 
переправой. Поставили щитовой домик, в котором они жили, пока собирали плот. 
Для конструирования плота нашли 6 пустых металлических бочек от солярки, они 
были врезаны в края плота и 20 камер от большегрузных машин, которые были 
вставлены между днищем и палубой плота — это обеспечивало плавучесть судна, 
даже тогда, когда от мороза оно превратилось в сплошную льдину. 

Запасные машинные камеры собирали неделю. Повезло, что сам паром-
щик был увлечен идеей художников — собирать камеры для плота, он всячески 
содействовал успеху предприятия. 
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Художниками были продуманы устройство и использование надводного 
и подводного парусов. В необходимости последнего путешественники убеди-
лись с первых километров пути. Когда пользовались подводным парусом, 
с кормы сбрасывали груз (по 200 кг) для тормоза, вперед выпускали подводный 
парус на 50 м, груз с кормы скатывался, находя фарватер, трос паруса натягивал-
ся как струна и плот шел вперед, направляемый, как вожжами вправо–влево на 
любую сторону реки. Это давало возможность идти против сильного встречного 
ветра. Местные якуты, видя двигающийся навстречу ветру плот художников, 
выражали сомнение, что плот пойдет дальше. 

Плот собирался на берегу вверх дном, так как вблизи не было крана, да-
лее по накату его спустили на воду и провели на буксире до порта в поселок 
Среднекан. Там плот перевернули и достраивали: накачали камеры, собрали 
щитовой домик, где экипаж жил до самых морозов. В домик поставили двухъя-
русные нары, уложили матрасы. В центре установили металлическую печку, 
которая не только давала тепло, но и служила плитой. Труба выходила на кры-
шу, и дым из нее дополнял живописность плота «ПСХ-1. Морж» — парусное 
сооружение с закрепленным на флагштоке вымпелом с буквами «ПСХ-1». Вы-
сокая мачта служила для крепления паруса с нарисованным на нем символом 
Древнего Египта — вечного светила с расходящимися лучами. 

Интерьер домика украшали оленьи шкуры — подарок оленеводов. На 
фоне шкур — ружье с патронташем. 

На берегу художники не только собирали плот, но и продолжали знако-
миться с рекой, узнавать подробности предстоящего пути у бывалых речников. 
Все предупреждали об опасности, которую таили первые 100 км пути до Семчана. 

Когда художники заказали металлическую печку для жилища, то жес-
тянщик сказал: «Сделаю бесплатно, но все равно она вам не пригодится, 
потому ч то вы не пройдете перекат». Каменный разбой — 10 км. До отплытия 
один из местных довез Юрия на лодке до этого переката и показал остатки раз-
битых судов, пытавшихся пройти этот путь. Они слышали шум и рев воды 
каскада, порогов и переката. В основном, это место все переезжали на машине 
через переправу и вдоль берега до поселка Семчан. Далее этого поселка дороги 
уже не было — только водный путь. 

Свидетельства минувших крушений и рев воды вызвали у Юрия сомне-
ния: «Стоит ли рисковать?!» — все плотоводы начинали плавание от поселка 
Семчан. Но Ирина возразила: «Раз мы поставили цель плыть до этого места, то 
не надо отступать! Только вперед!» Ждали своего единственного спутника, Ва-
лерия, милиционера из Сусумана, который окончил Благовещенское речное 
училище. Он приехал за два дня до отплытия и сразу включился в работу. Ва-
лерий с Юрием сфотографировали всю лоцию реки Колымы, которую дал 
капитан одного из судов. Эта карта стала путеводной нитью долгого и опасного 
пути более двух месяцев до полного ледостава в поселке Зырянка. 

Утром в день отплытия 11 августа никто из членов экипажей стоящих рядом 
судов и знакомых жителей не вышел на берег их провожать, считая, что они обре-
чены. Проходя перекат «Каменный разбой», путешественники договорились 
разговаривать только жестами из-за неимоверного шума воды. Для прохождения 
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этого пути ими был сделан фальшборт по длине плота, по краям, который обере-
гал плот от повреждений при столкновении с подводными камнями. 

Когда прошли одну часть порогов, Юрий, предположив, что опасность 
миновала, выстрелил в воздух и попал в ванту паруса, отчего парус (ветряной) 
завалился, и плот резко развернуло в сторону противоположную от заданного 
пути. Тогда он сбросил якорь (70 кг) в воду, отчего плот затормозил, заскрипел 
и остановился. Юрий с трудом управлял плотом, Валерий и Ирина отталкива-
лись от камней лагами (длинными шестами, изготовленными из стволов елей). 
Таким образом, они прошли самый сложный и опасный путь в триста метров. 

Еще одним членом экипажа была маленькая черная собачка со свисаю-
щими ушами и тонкими ножками — Чернушка. Она оказалась чуткой, умной 
и осторожной, не хуже большого сторожевого пса. При приближении к водово-
роту или перекату она бросалась в воду, предупреждая об опасности громким 
лаем, бежала по берегу, указывая путь обхода, спасая путников. 

Судьба была благосклонна к путешественникам, и они благополучно ми-
новали систему порогов «Каменный разбой», прибыв через день поздним 
вечером в Семчан. На берег вышел начальник пристани — высокий плечистый 
пожилой человек по фамилии Перек и сказал: «Не верю! Плот вижу, но не ве-
рю, что вы на нем прошли этот путь!» 

Посидели, поговорили с ним, рассказали подробности. Он был в восторге 
и в знак одобрения и восхищения путешественниками открыл береговые скла-
ды, забитые морским обмундированием, и сказал: «Берите, что хотите!» Чего 
там только не было — тельняшки, бушлаты, ушанки, резиновые сапоги, вален-
ки. Это обеспечивало всему экипажу непромокаемость и незамерзаемость на 
весь предстоящий путь по воде. 

Дальше художники двигались по карте от поселка к поселку, расстояние 
между которыми было не менее 600 км. Путешествие на плоту — это ежеднев-
ная борьба за выживание. Часто течение затягивало плот в протоку, в сторону 
от фарватера, по которой можно было блуждать, или вернуться к месту отплы-
тия, или попасть в отмели, где вода ушла под землю, поэтому, во что бы то ни 
стало, надо было удерживаться в русле реки, чтобы не сгинуть. 

Скорость движения плота составляла 15 км в час. В сутки проходили 
100 км, а иногда и 150 км, в зависимости от силы течения реки. Ночевали на пло-
ту, причалив к берегу. Обычно на берегу было очень много следов медведей 
и лосей. Перед устройством на ночлег Юрий делал два выстрела в воздух из дву-
стволки для безопасности и оставлял гильзы на палубе, чтобы запахом пороха 
отпугнуть зверей. А зверей было много, но путешественники в них не стреляли. 

Осенью у лосей гон, и поэтому они особенно опасны для людей. Часто 
утром видели двигавшихся вдоль берега медведиц с медвежатами и лосей, сто-
явших в воде. Зная наше гуманное отношению к зверю, егеря и местные 
охотники сами давали свежее или замороженное мясо на еду. На вершинах де-
ревьев можно было увидеть росомах. Художники часто забирались на сопку, 
чтобы запечатлеть необычные пейзажи в рисунках и акварелях. 

Традиционно в маленьких поселках их встречал представитель местной 
власти, который просил показать документы и объяснить цель приезда в эти 



 
 

120

края, где на 600 км нет ни одного человека, где недавно, еще 10 лет назад, была 
закрытая лагерная зона. 

Следы бывших лагерей встречались по берегам и на островах. На острове 
Столбовой перекат виднелись столбы, колючая проволока, останки человече-
ских костей и черепов валялись поверх гранита. Этот остров использовался как 
карцер — здесь оставляли заключенных за провинности. На острове стояла 
скала, на острие которой был закреплен красный флаг. 

Далее находился Известняковый перекат. Там заключенные жили в пеще-
рах. Порой, во время кратких остановок, художники выходили писать пейзажи. 
Они любовались чистотой воды и снежными вершинами хребтов. При спокой-
ном течении в тихие осенние дни рисовали с плота обозримые пейзажи. 

В Колыме вода мутная, так как в ней намывали золото. Река привлекала 
обилием рыбы, которой кормилось все живое. Благородная рыба — осетр, стер-
лядка, хариус, нельма, чир. Так как спининга у художников не было, рыбу ловили 
на консервную крышку. Щука и окунь считались у местных рыболовов сорной 
рыбой, ее вылавливали и складывали на берегу, как поленницы дров и сушили для 
капканов на зверей, тем самым, очищая воду для благородных видов рыбы. 

Приметами местного пейзажа можно назвать заимки охотников и егерей, 
как правило, там жили и работали молодые семьи из 2–3 человек. Эти редкие 
обитатели прибрежных мест, встречали художников вначале с недоверием, ко-
торое через некоторое время переходило в доброе гостеприимство. 

Такая встреча произошла на реке Каркадон. Вода этой реки художников 
поразила своей прозрачностью и чистотой. Она напоминала зеркало, в котором 
отражались мельчайшие камешки и плывущие рыбы. 

Однажды, когда путешественники были в гостях у егеря, молодая хозяйка 
поставила перед ними таз с лосиным языком. Все были рады, это был деликатес, 
а питались в основном рыбой. Вот одно из воспоминаний художников о тех днях: 

«Однажды хозяин дома (егерь) вернулся огорченным, так как потерял 
своего охотничьего пса (лайку). Он рассказал, что пес-вожак не раз спасал его 
от подраненных лосей и медведей. Но в этот раз охотник поплыл с собакой на 
лодке и, видя, что из леса вышли лось и лосиха, погнал пса вперед на зверя. Ло-
сиха набросилась на пса, спасая его, охотник выстрелил в зверя, но вместо него 
пуля попала в собаку. Пес упал замертво, а охотник перенес его тело в кусты 
и уплыл к дому. 

На следующий день он вернулся, чтобы похоронить любимого вожака стаи, 
но его тела он не нашел. Думая, что того растерзали звери, огорченный он вернул-
ся домой и, к удивлению всех, на пороге его ждал здоровый пес. 

Оказывается, пуля прошла под шкурой, не задев внутренних органов. Пес по-
терял сознание, пролежав сутки, пришел в себя и вернулся домой, проплыв 5 км». 

Эпизоды путешествия переплетались с непрерывной художественной ра-
ботой, которая рождала произведения для будущих выставок. 

Когда наступили заморозки, помимо печки посреди плота, из арматуры 
автомобильного колеса был устроен мангал, на котором, как у древних посе-
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ленцев, поддерживался огонь. На нем путешественники отогревали замерзшие 
руки, кипятили воду и чай. 

Несмотря на усиливавшиеся морозы и значительное обледенение плота, 
они упорно продолжали путь по воде, чтобы достигнуть обустроенной приста-
ни, где можно было бы отремонтировать плот, пополнить снасти, веревки, 
канаты и продовольственные запасы. 

Таким поселком на их пути был поселок Зырянка. Там располагалось Ко-
лымское речное пароходство. Оно осуществляло судоходство на речных судах 
до Зеленого мыса, готовило для речного флота механические и капитальные 
сухогрузы и обучало профессии моряка и капитана речных судов. 

В поселок Зырянка плот пришел в начале октября 1973 г. Вокруг плота 
река была покрыта тонким слоем льда. Двигаться дальше было опасно. Путе-
шественники причалили к пристани Зырянки с тем, чтобы достать новый якорь, 
взамен утерянного, металлический трос и канаты. Однако ничего из необходи-
мого на складе не оказалось. После ночевки на берегу на плоту исчезла теплая 
одежда, продовольствие и ружья. Унесли все, что было можно. Но самое доро-
гое для них — художественные материалы и этюдники остались нетронутыми. 
Моряки, узнав об этом, «скинулись», помогли кто чем может. Эти события за-
ставили художников принять кардинально важное решение — остаться 
зимовать в поселке. 

Художники нанесли визит руководству пароходства, а затем, всем чиновни-
кам, которые руководили жизнью поселка. В начале зимовки местные власти 
решили познакомить художников с экзотикой и пригласили на праздник оленево-
дов, который состоялся в оленеводческом местечке среди сопок. До этого места 
художников доставили на самолете. К месту посадки собрались все якуты-
оленеводы с семьями. Они ждали большого привоза. Действительно, праздничные 
подарки были щедрыми. Рулоны ярких тканей, спортивные костюмы, обувь и 
продукты. Самую большую радость доставляли пиво, водка, пепси-кола и конди-
терские изделия. В большой сарай, который служил клубом, повесили экран, 
поставили кинопроектор и проводили сеансы фильмов-оперетт. 

Сохранившиеся любительские фотографии напоминают об этом путеше-
ствии. Из воспоминаний художников: 

«Много фотографий Юры на оленях и рядом с оленями. Трогательные 
фото Ирины с якутскими детьми. Самое интересное, что на утро были устроены 
соревнования на нартах — санях северных народов, и на оленьих упряжках. 
Олени не терпят запах перегара и поэтому перед стартом, не дождавшись сиг-
нала о начале соревнований, все олени бросились врассыпную вместе 
с участниками соревнований (пробега) в разные стороны, скинув хмельных на-
ездников с саней, но так как Юра был трезв, он пришел вторым. На первом 
месте — первый секретарь райкома. До самого отлета собирали по тундре не-
радивых наездников полураздетых — в костюмах по случаю праздника». 

Грецкие в ту зиму в поселке Зырянка оформили интерьеры администра-
тивных зданий, клуба и учреждений культуры на высоком художественном 
уровне. Обобщая свои впечатления о путешествии по Колыме, художники писа-
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ли большие акварельные листы. Типичным для того времени является натюр-
морт (1973 г.), исполненный Юрием в поселке Сусуман. Используя 3–4 цвета, он 
составил утренний натюрморт (графин, горшок с цветком на окне, сковорода 
с яичницей, вместо скатерти на деревянном столе газета «Горняк Севера», заго-
ловок которой превращен в знак композиции, давая понять место исполнения. За 
окном дома и заборы). Эта работа графична, и выполнена минимальными живо-
писными средствами. Характерная черта натюрморта — символичность. В нем 
отражен убогий быт людей, загнанных в Северный край за «длинным рублем» 
и в результате оказавшихся пленниками безысходности, замкнутыми в тисках 
бесконечного каторжного труда. 

В этом же поселке Грецкие организовали две выставки своих работ, по-
священных путешествию. Это была не только их личная радость, но и явление 
в культурной жизни поселка. 

Весной художники отправились в Магадан, где показали свои новые работы 
и приняли участие в зональной областной и городской выставках Магаданского 
Союза художников. С некоторыми художниками у них завязалась дружба, в том 
числе с художником Валерием Цирсонсом, который неоднократно приезжал в 
гости в Ленинград и позже стал председателем Союза художников Магадана. 

По дороге в Магадан сделали остановку в поселке Оймякон — полюсе 
холода. 24 марта термометр достигал 70°С ниже нуля. После Магадана худож-
ники вернулись в поселок Зырянки, как и обещали местным властям, чтобы 
закончить начатые работы. 

К весне художники закончили экипировку плавательных средств и уложили 
все необходимое (одежду, продовольствие). За зиму укрепили плот, чтобы про-
должить свое путешествие до Зеленого Мыса — Северо-Восточного моря. 

Однако человек предполагает, а судьба располагает. 
Надо напомнить, что Зырянка расположена на реке Исачная, там, где она 

впадает в реку Колыму. При весеннем паводке произошло столкновение двух 
ледяных потоков — одного, идущего из реки Колыма, и встречного, напирав-
шего из впадающей в нее реки Исачная. Образовался мощный затор, который 
не могло одолеть даже ледокольное судно. Оно само стало жертвой небывалого 
для этих мест встречного ледохода. Команду сняли с помощью вертолета. Во 
время ледохода плот — основное средство передвижения художников, а заодно 
и два буксира были раздавлены. Путешествие художников продолжилось по 
воде до Чукотки на разных попутных катерах и пароходах. 

До поселка Среднеколымска они шли на катере Рыбнадзора «Осетр», кото-
рым командовал начальник Рыбнадзора — человек своенравный и неуправляемый 
под влиянием выпитого спиртного, которого на катере было несколько бочек. Он то 
«увольнял» капитана и по своей воле ставил к рулю Юрия Грецкого, то снова «вос-
станавливал» капитана. При этом для придания веса своим распоряжениям, он орал 
и стрелял в воздух. Вспомнив, что все беды на катере от женщины-художницы, он 
после угроз высадил Грецких с багажом на пустынный ночной берег, но потом все 
же под воздействием членов команды, и, протрезвев, принял их снова на борт. 
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С разными пересадками на другие суда они добрались до поселка Зеле-
ный Мыс — Северо-Восточное море, где пересели на большой корабль 
«Советская Якутия» и благополучно дошли до порта Певек. 

Здесь художники прожили две недели (по тем временам в роскошных ус-
ловиях — не менее комфортных, чем на корабле). В Певеке они усиленно 
рисовали, писали этюды акварелью и темперой на бумаге. Покинуть гостепри-
имный Певек пришлось из-за болезни юриного отца. Срочно авиарейсом 
художники вернулись в Ленинград. 

Само название «Колыма» звучит как наименование трагедии, требующей 
эпического воплощения. 

Жизни колымского края и судьбы художников, в частности Юрия Грецко-
го, нашло свое отражение в поэме петербургского поэта Людмилы Митрохиной 
«Колыма», посвященной Юрию и Ирине Грецким. Судьба Юрия и его родителей 
потрясла воображение поэта, который смог по живому рассказу Юрия Грецкого 
воссоздать в своем воображении жестокую картину лагерной жизни, в которой 
«Доброта казнена, / Простота убита», где «Там, где смерть / Круче жизнь, / Год 
идет за десять…», где «Для обид — полынья, / Радости — лукошко» и «Свод за-
конов, как гроб / Давит грудь больную. / Том доносов бьет в лоб, / Чтоб прозреть 
вслепую». Преодоление трагических дней, которые выпали на долю Юрия, про-
шедшего «Адов путь извечный», завершаются победой духа, творческими 
взрывами — «Из народной беды, / Из невинной крови / Прорастают сады / Чудо-
творной нови». 

В произведениях, созданных на Колыме, художники открыли новый мир, 
суровый и эпический, завораживающий своей новизной. Это им удалось в пол-
ной мере. Под флагом с символическим изображением солнца Грецкие, как мы 
уже знаем, совершили романтическое и опасное путешествие, где каждая миля 
раскрывалась новыми впечатлениями, пейзажами и панорамами. 

Произведение в технике акварель с тихим, лирическим названием «Озер-
цо. Колыма» охватывает обширное пространство на монументальном листе 
60 × 70. Первый план занимает небольшое озеро с живописными очертаниями 
кромки берега. Оно воспринимается как глаз земли, устремленный в небесный 
простор, за ним раскрывается многоцветие чуть притушенных красок: охри-
стых, темных, подобно кулисам окаймляющих горизонт, и над всем высятся 
царственные сопки, с которыми переплетаются густые облака. 

В акварели много композиционных тонкостей. На первом плане справа и 
слева написаны узорчатые ветки с листьями, которые своей хрупкостью акценти-
руют кулисы лесов заднего плана, образуя, своего рода, пьедестал горного хребта. 

У Грецких акварель легко принять за темперу или гуашь. Широкий энер-
гичный мазок, плотно насыщенный цветом, покрывающий всю плоскость 
изображения. В работах полностью отсутствует просвечивающая белизна бума-
ги, характерная для традиционной акварели. 

Во время движения по реке акварелью трудно было работать, потому что 
короткую осень быстро сменили морозы, и только что законченный набросок 
или этюд мгновенно покрывался кристалликами льда. 
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В картинах этого цикла река и сопки — основная тема. Все они близки по 
композиции, в них присутствуют четкие горизонтальные параллельные друг 
другу планы. Работа «Последние дни навигации» выдержана в холодных жем-
чужно-синих тонах и передает особое состояние природы, погружающейся в 
долгую северную зиму. Весь мир окутан снегом. Вот-вот встанет река. Единст-
венным символом жизни является маленький катер, с трудом пробирающийся 
сквозь шугу к базе. 

Колымский цикл хочется назвать живописной ораторией, в которой ос-
новным лейтмотивом служат сопки и речной простор, обширность которого 
подчеркивается призрачным изображением плота на первом плане. Сопки изо-
бражены так, что ощущаешь вечность природного величия. Непоколебимость 
земной тверди подчеркивается живописным изображением прибрежных лесов 
на заднем плане в одних работах, и тонкими обнаженными стволами деревь-
ев — в иных. На переднем плане примечательно изображение реалий, вроде 
бакена на берегу или судна. Они позволяют ощутить высоту берега и подчерки-
вают обширность панорамы речного русла, устремленного к горизонту. 

В контрапункте с эпическими пейзажами созданы характерные Колым-
ские натюрморты. К ним относится «Сухой букет» — Ирины Грецкой. 
В вертикальную плоскость листа вписаны стоящая стеклянная ваза, граненый 
стакан и букет из сухих цветов и веток с листьями. 

Взгляд художников привлекали не только леса, горы, но и те небольшие 
поселки и селения (Зырянка, Среднеколымск), которые обосновались по реч-
ным берегам, словно вцепились в эту неухоженную землю, утверждая жизнь 
человека во всей ее разноликости. 

Нельзя не упомянуть серию работ в разной технике, где художники запе-
чатлели северный город Заполярья Певек, окруженный сопками и тундрой. 
Художники создали портрет во многом загадочного города, наперекор природ-
ным условиям существовавшего в особых ритмах заполярья. Примета 
специфического явления XX в. — Северная Метеостанция, которая послужила 
прообразом картины «Полярная станция». 

Став членами молодежного объединения Союза художников России, после 
экспонированных колымских работ в 1975 г., они приступили к серии «Металлур-
гический завод». Эпическая поэзия Колымы уступила место этому циклу, который 
пронизан пафосом индустриального труда. Романтическая композиция и колорит 
металлических печей, окутанных огненными сполохами, ковши с расплавленным 
огненным металлом, старое депо, пространство, которое заполнено облачным па-
ром завода. Все это воспринимается как удивительная по насыщенности цвета и 
динамике романтическая декорация, в которой фигуры людей несоизмеримо малы 
в сравнении с гигантами индустрии. Художники показали величие труда не через 
гипертрофированные фигуры сталеваров, как это было модно в то время, а через 
величие творений человеческого ума и мастерства. 

Объектом художественного замысла был избран старый Косогорский ме-
таллургический завод в пригороде Тулы, недалеко от «Ясной Поляны» 
(Мемориального музея-заповедника Л. Н. Толстого). Тула в поле зрения попала 
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не случайно — именно в ней было разрешено поселиться родителям Юрия 
Грецкого после зоны. 

На старом Косогорском металлургическом заводе рождалась знаменитая 
тульская сталь, из которой делали прославленное оружие. Старые корпуса за-
вода окутаны романтикой прошлых лет. Художники попали сюда зимой 
в тридцатиградусный мороз. Пар клубами поднимался над цехами и паровози-
ки, везущие состав вагонеток с расплавленным металлом на фоне цехов 
и заводских корпусов оставляли романтическое впечатление. 

Картина «Раннее утро» отмечена декоративностью и космичностью изо-
бражения. Художников привлекает изображение резких световых и цветовых 
контрастов в работах «Разливка стали», «Чугун пошел». В этом цикле следует 
отметить разнообразие художественных приемов и декоративной разработки 
фактуры (работа «Ковш»). 

Близость Толстовской «Ясной Поляны» не могла не затронуть творческо-
го внимания художников. Они не единожды побывали в этом заветном уголке 
России — писали пейзажи тех мест. Особенно запомнились цветущие яблоне-
вые сады и хороводы берез на весенних полянах, освещенных солнцем. 

В конце 70-х гг. художников увлек труд рыбаков, которым были посвя-
щены листы и холсты, запечатлевшие рыбачьи баркасы, богатый улов, 
тральщиков, ремонт судов. Все они отмечены живописной трактовкой, точно-
стью отобранных деталей и оснастки. 

В цикле «Скоро в море» очень тонко передан колорит Балтики, знаменитого 
Усть-Нарвского порта. Причалившие к берегу парусные рыболовецкие суда отра-
жаются в водной глади. Чрезвычайно эффектна картина, все пространство 
которой занято морским пейзажем, над низким горизонтом которого неожидан-
ным декоративным узором кажутся повешенные для просушки сети-мережи. 

В ряду работ «Скоро в море» художники проявили удивительное чувство 
декоративного начала. Акварель «У пирса», где мачты и сигнальные фонари на 
фоне залива трактованы как элементы театральной декорации. Это свойство уви-
деть театральное начало, декоративность в обыденном производстве — 
драгоценная черта таланта Грецких, который сказывается и в утонченном колори-
те. Он явственно виден в акварели «Мовшепский затон» из другого речного 
цикла — «Кама-труженица». Живописное мастерство в разной степени проявля-
ется во всех работах Грецких. Для написания картины «Богатый улов» художники 
выходили в море, наблюдали труд рыбаков. Сияние серебра чешуи рыбы, запол-
нившей сеть, куда слетаются белокрылые чайки, выполнено с истинным блеском. 

Всматриваясь в произведения Грецких, хочется напомнить об их портрете. 
Это автопортрет Ирины — во истину романтичный и по композиции, и по коло-
риту. «Портрет Юрия Грецкого», изображенного заснувшим на фоне колымского 
пейзажа с силуэтом плота, граненого стакана с кистями и рыбацкого трофея — 
сушеной рыбы. В портрете Ирины высказана неподдельная теплота к спутнику 
жизни. Это портрет, исполненный художником с использованием минимальных 
живописных, а, в основном, графических средств с высшей выразительностью и 
законченностью. В этой работе Ирина проявила исключительный талант мастера. 
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Все работы Грецких обладают философским подтекстом. В них есть 
ощущение вечности, связи земного и небесного, а в композициях, колорите, 
трактовке сюжетов ощущается библейское начало. 

Индустриальный цикл Грецких включает акварели и холсты, посвящен-
ные строительству Ленинградского метрополитена. Они решены в том же 
романтическом ключе, но их живописный строй трактован по-иному. Гигант-
ские своды метрополитена подчеркиваются фигурами склоненных рабочих. 
Художникам удалось передать опорную силу кольцевого тюменга, несущего 
тяжесть верхних слоев почвы. Впечатление монолитности туннеля акцентиро-
вано помещенными на передний план металлическими сваями, которыми 
пользуются при прокладке тоннелей. 

Созвучно серии «Метро» акварели «Нефтепереработка» и «Биохимиче-
ские заводы», выполненные в городе Кириши. Это серия «Производственные 
ритмы». Живописцы выбирают углы зрения гигантской стройки, дающие пред-
ставление о том, как индустриальные богатыри поднимаются над остатком 
нескошенной травы. В изображении газгольдеров и других частей завода ху-
дожники уловили нечто космическое. Такое же ощущение порождает картина 
«Биохимический завод». Его могучие загадочные формы, заводские строения 
и трубы, господствуют надо всем окружающим, и грузовой автомобиль кажется 
детской игрушкой по сравнению с величием и индустриальными формами за-
вода. В каждой работе своя драматургия, обобщение и стилизация увиденного. 

В картинах, посвященных современному индустриальному производству, 
строительству метрополитена выражен не только пафос технического созида-
ния, в них присутствует угрожающая человеческая сила. Размеры доменных 
печей, заводов, корпусов, — они не только господствуют над изображением 
людей и автомобилей, но и содержат некоторую угрозу и воспринимаются как 
скованная сила, которая может обрушиться на своих создателей. 

В полотнах и листах производственных циклов художники, как люди, об-
ладающие правдой души, не могли не почувствовать, что несет человеку 
господство техники над ним, не могли не ощутить, что торжество прирученно-
го металла, электричества, пара может вырваться из своих оков. 

Серия «Производственные ритмы» отмечена точным выбором сюжета 
и конкретизацией гигантских деталей. Художники не просто фиксируют увиден-
ный материал нефтеперерабатывающего завода, они используют обобщенный 
мазок, который выявляет пластику индустриальных гигантов. 

В акварельных листах «Ковши», «Снова в путь» живописный язык более 
раскованно-живописный и фактурный. Пастозное наложение красок дает ощу-
щение фактуры ковшей с металлом. 

В серию «Производственные ритмы» входят по настроению и яркости 
живописного языка «Огни светофоров». Такой лист могли создать художники, 
обладающие утонченным чувством колорита, сумевшие не только почувство-
вать игру и поэтику ночных огней вокзалов, больших городов, но и передать 
средствами живописи немой разговор энергетических знаков, понятный для 
всех жителей Планеты, шифр красных, желтых и зеленых огней, — запрещаю-
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щих, предостерегающих, открывающих путь в дальние страны и города. Живо-
писными средствами художники достигли лиризма вечерних огней с их 
функциональным назначением, что производит впечатление индустриализации 
города с флером блоковского романтизма. 

III. Тралфлот. Побережье Ладоги. Приладожье. Нарва. Енисей. Кама. 
Путешествие в Новгород. Ильмен-озеро. Валаам. 

1980 — 1987 гг. 

В 1980 г. художник из Тувинской республики Александр Феоктистов 
пригласил Юрия и Ирину Грецких в творческую поездку по реке Енисей. Вы-
дался прекрасный случай увидеть великую полноводную реку. А также 
познакомиться с таежным Енисеем, проходящим по республике Тува (верховье 
Енисея, хребет Обручева), с дикими местами, с водопадами и порогами. В по-
ездку из Петербурга художники отправились со своим коллегой Владимиром 
Смирновым. В Козыле — столице Тувы, к ним присоединился Александр Фе-
октистов и они вчетвером по воде дошли до поселка Тарахем, расположенного 
вдоль берега Енисея в окружение сопок, где жили охотники и рыбаки. Инте-
ресно, что центр поселка был огорожен забором, так как стадо коров с быками 
бродило, где хотело. Местные власти радушно предоставили художникам вез-
деход и довезли их до озера Озас, которое считалось заповедником союзного 
значения. Каждый уголок озера был неповторим по своему ландшафту и уни-
кальной растительности: скалистые ступенчатые берега, усеянные гладкими 
камнями и мелкими раковинами, таежный лес с высокими могучими кедрами, 
болотистая тундра, покрытая седыми мхами и стелющимися травами. В теплые 
тихие ночи тучи летучих мышей закрывали небосвод. 

Ирина и Юрий Грецкие жили в палатках, ловили «руками» рыбу и гото-
вили на костре. На озере были написаны работы: «Озеро Озас», «Закат на 
озере», «Натюрморт с фонарями», «Ночной пейзаж». Художники так увлеклись 
работой и рыбалкой, что пробыли там вместо недели — месяц. Вернувшись 
в поселок Тарахем, стали готовиться к путешествию по Большому Енисею. 

Из записей Ирины и Юрия Грецких о путешествии: 
«В поселке нам предложили традиционную местную лодку — узкую, 

двенадцатиметровую, с низкими бортами, на которой мог разместиться груз до 
одной тонны, с мотором "Вихрь". Глядя на эту лодку, мы не верили, что она 
удержит нас на воде с грузом. Потом возникли трудности с бензином. В посел-
ке была единственная бензозаправка. К счастью, бензозаправщиком оказался 
местный художник Володя Смирнов, с его помощью мы запаслись бензином, 
разлив его по молочным бидонам. Заранее мы договорились с военными, что 
они доставят нам часть бензина за 400 км, в назначенный пункт, а другую часть 
мы будем сгружать в тайге по мере нашего продвижения для обратного пути. 
Местные власти не отпускали нас в дальнейший путь без сопровождающего, 
знающего Енисей, так как часто происходили несчастные случаи со смертельным 
исходом. Но, к сожалению, сопровождающие ушли без нас в тайгу. Наступил сен-
тябрь, зима была не за горами. И мы, надеясь на приобретенный колымский опыт 
хождения по реке, утром незаметно ушли из поселка. Нам предстояло подняться 
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вверх по реке и дойти до места Тузбулук, как мы позднее узнали, в переводе с ту-
винского "семь ветров". Это не населенный пункт, а место, где река омывает 
высокий берег и остров, после переката, место, куда двинулись военные на везде-
ходе вдоль реки с бензином и нашим спутником, Володей. Встретиться все вместе 
договорились в тот же день вечером. 

Наконец-то мы отчалили от берега. Лодка была загружена "до нельзя" — 
200 л бензина, мешок с картофелем, краски, папка с бумагой, теплая одежда, 
сухари и прочая снедь. Предусмотрительно взяли несколько винтов для мотора, 
так как слышали, что лопасти винтов стираются на перекатах и водоворотах. 

Груз на лодке отцентровали, чтобы было удобно проходить трудные мес-
та. От первого же удара о камни лодка потекла, но мы не стали возвращаться 
обратно, а решили идти, вычерпывая воду по ходу движения. Река Енисей 
очень бурная в этих местах. Карты не было. От сильного течения на «пороге» 
нас развернуло, мы потеряли ориентир и заблудились. Впереди были камни. 
Огромные валуны то и дело преграждали нам путь. Мы потеряли фарватер 
и зашли в другой рукав. А так как река была нам не знакома, мы не могли дви-
гаться с той скоростью, как ходят местные. 

Когда стемнело, мы стали искать место для ночлега. Вдали от берега мы 
увидели три заброшенных дома и костер. Зайдя в затон, ясно различили темные 
силуэты молодых тувинцев у костра. Встретили они нас не очень радушно, но 
предложили переночевать в одном из заброшенных домов. Утром, подойдя 
к лодке, мы обнаружили, что она полна воды, а все продукты растасканы соба-
ками. Один из тувинцев помог нам заделать щели в лодке. На это ушло 
несколько часов. Затем мы загрузились и отправились в путь. 

Плыли полдня, но намеченного пункта, который нам описали словесно, 
не видели. День шел к вечеру, мы остановились попить чаю и передохнуть. 
Бензин кончался, и двигаться дальше было небезопасно. За поворотом в 100 м 
мы услышали из леса шум вездехода и поняли, что машина с военными, не до-
ждавшись нас, отъезжает. Мы заторопились, было не до чая, и стали огибать 
остров. Перед нами появилась каменная гряда с сильным течением воды (пере-
катом), через которую лодку с грузом нам пришлось тащить волоком вдоль 
берега. Пройдя перекат, мы поплыли дальше, отталкиваясь веслом и выключив 
мотор, так как бензин был "на нуле". 

В сумерках мы услышали крики и, приглядевшись, увидели силуэты бе-
гущих по косе людей, которые махали нам руками. Люди просили перевезти их 
на другую сторону реки. От них мы узнали, что нас уже сутки ждут и собира-
ются уезжать, решив, что мы погибли. 

Забравшись на высокий берег-скалу, поросшую елями, где нас должны 
ожидать, мы поставили палатку и устроились на ночлег. Ночью ударил мороз, 
и выпал снег. Утром все было белым-бело, внизу чернела река. Нас окружали 
сопки с кружевом желтой листвы елей и кедров. Так начался третий день наше-
го путешествия по Енисею. Картошка для питания ночью замерзла, остальные 
продукты растащили собаки в предыдущую ночь. Но это нас не огорчало, так 
как красота вокруг была необыкновенная. Мы много писали и рисовали. 



 
 

129

Так мы путешествовали дней десять, пока случайно не встретили в тайге 
тех трех охотников, которые должны были нас сопровождать по Енисею. Вме-
сте с охотниками мы двинулись в верховья Енисея до хребта Обручева. 
Охотники в то время занимались заготовкой кедровых орехов, и мы с удоволь-
ствием наблюдали за их искусной работой. Вокруг нас была тайга с сопками, 
покрытыми мощными кедровыми лесами. Без ружья в таком лесу человеку ос-
таваться одному опасно. 

Бывало, начнешь рисовать, увлечешься, вокруг тишина, и вдруг треснет 
ветка, упадет шишка, и вздрогнешь от испуга — в лесу много росомах. Это 
опасный зверь, он может прыгнуть на неподвижную фигуру человека. В реке 
было много рыбы, которой хватало нам на пропитание. Это хариус, ленок, тай-
мень. Однажды поймали рыбу на 25 кг. Палатку ставили у воды. Здесь же 
ловили рыбу и варили на костре. 

Писали в пути только акварелью, применяя белила. Для работы на приро-
де у нас были изготовлены фанерные папки на складных металлических ножках 
от старых этюдников. В папку складывалась бумага чистая и написанные рабо-
ты. Кроме папок фанерных, были и папки 30 × 40, в которые помещалась 
бумага и коробка красок на 8 кюветок акварели. 

Ежедневно падал снег. Утром, чтобы выбраться из палатки приходилось 
откапываться руками. Кончился хлеб, мы пекли лепешки, а когда не стало му-
ки, охотники подкармливали нас сухарями из своих запасов, которые у них 
оставались в лесу, подвешенными на кедровых ветках. 

Вид водопада — это зрелище чудовищной силы и очарования, от него ис-
ходил искрящийся свет. Облако мелких брызг создавало легкую белую дымку. 
Чудо дополняла радуга, стоявшая над водопадом. Шум падающей воды был 
слышен далеко до того, как мы приблизились к водопаду. Рядом же с ним ниче-
го кроме шума воды не слышно. Из водопада выпрыгивали белые стволы 
деревьев. Они были гладкие и блестящие, как кости древнего животного. Шта-
беля таких стволов были разбросаны по обоим берегам реки. 

Дальше идти было бессмысленно. Лодку и груз пришлось бы перетаски-
вать волоком 500 м по берегу. Начались зимние дни. Снегу выпало «по колено». 
Прожив несколько дней у водопада, мы начали готовиться в обратный путь. 

На Енисее при заморозках опасны "тихие" места, они первые замерзают и 
не дают лодке продвигаться. На обратном пути мы двигались тремя лодками. 
Вечером останавливались на ночлег, а утром двигались дальше. Шли с прилич-
ной скоростью по течению, обходя завалы, камни и перекаты. Все три лодки 
были сильно перегружены. В последний день пути за 60 км до поселка охотни-
ки остановились, вынули свой груз из нашей лодки — мясо марала и рыбу — 
спрятав груз в тайге, чтобы приехать за этим позже на вездеходе, так как все 
лодки в поселке проверяла инспекция. Решено было идти дальше без остановки 
на ночлег. Мне предложили пересесть в лодку охотников для безопасности, так 
как предстояло идти в полной темноте. 

Пошел снег, ничего не было видно. Двигались на ощупь. Охотники хо-
рошо знали эти места, они шли впереди, Юра с товарищем шел за ними. Глаза 
слепило. Мы с охотниками ушли далеко вперед. 
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Перед Юрием появилось что-то в виде острова. Он стал его обходить. Это 
оказался не остров, а завальник из огромных деревьев и веток. Его вынесло бо-
ем течения на середину реки. Бой течения был настолько сильным, что мотор 
лодки не справлялся с мощным натиском воды, лодка встала на дыбы и пере-
вернулась. Юра успел выскочить на корень и, набросив на него конец каната от 
лодки, стал искать Володю, который до этого сидел на носу лодки и вместо то-
го, чтобы смотреть на воду и предупреждать водителя об опасности, щелкал 
кедровые орешки. 

В бурном потоке воды и полной темноте, Володю не было видно и не 
слышно. Наконец, Юра осветил фонариком корягу и увидел Володю, который, 
вцепившись в корень руками, крепко держался за него, оказавшись полностью 
под корягой. Течением воды снесло с его ног сапоги. Отцепить его от корня 
стоило большого труда, он кричал и не хотел отпускать корягу. Несколько ми-
нут Юра тянул его за куртку. Наконец он его вытащил, а весил Володя сто 
килограмм. Юра выстрелил в воздух. Охотники услышали выстрел, выключили 
мотор и остановились. Мы поняли, что что-то случилось. Перед нами проплы-
вали вещи, которые когда-то были в лодке — будильник, бумага, листы 
тетрадей. Охотники подплыли к лодке и помогли всем выбраться на берег. На-
до было обогреть и высушить людей после пережитого, переночевать и наутро 
найти вещи и двинуться в путь. 

Мы потеряли в воде папку с бумагой и картинами, и к тому же сумку 
с документами. Все унесло течением. Чтобы согреться и высушиться, мужчины 
подожгли завальники на "косе" и разбили лагерь. 

Весь следующий день мы искали свои вещи. Фанерную папку с бумагой 
и картинами мы нашли только к вечеру. Ее выбросило течением на берег за 
5 км от места катастрофы. Сумку с документами мы не надеялись найти, но, 
к счастью, она повисла на коряге в 500 м от этого места. Все окончилось благо-
получно. В поселок мы вернулись в полной темноте. 

В следующий период нашего пребывания мы выполняли для админист-
рации поселка монументальные росписи, чтобы заработать денег на обратную 
дорогу. Найденные картины пришлось сушить: они намокли, но не пострадали 
ввиду корпусной плотности нашей техники акварели. 

Перед отъездом в местном клубе для жителей поселка мы организовали 
показ своих творческих работ, выполненных во время поездки по Енисею. Так 
появилась серия работ "Путешествие по Туве и Енисею"». 

В 1979–1980 гг. прошла выставка художников Грецких. Ю. Люкшин, 
А. Сысоев, А. Геннадиев в те же годы в городе Вологде, в музее изобразительного 
искусства представили каждый свою персональную выставку из сорока работ. Эти 
выставки вызвали большой резонанс и положительные отзывы прессы. 

В произведениях художников Грецких основное место занимают индуст-
риальные пейзажи и натюрморты, выполненные в технике акварель. Работы, 
созданные по материалам многочисленных творческих поездок: Магаданский 
край, Прибалтика, Тува-Енисей — отличаются художественной выразительно-
стью, многообразием и насыщенностью колорита. Каждый цикл работ отмечен 
яркой индивидуальностью языка и образной выразительностью. 
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В 1985 г. Грецкие были включены в групповую творческую поездку ху-
дожников по реке Каме. В связи с этой поездкой группа из 15 человек прибыла 
в город Пермь, и отттуда на небольшом судне отправилась по реке Каме. Ху-
дожников распределили по 2–3 человека в отдаленных поселках, в каждом из 
которых они пробыли пару месяцев, занимаясь своим творчеством. По оконча-
нию командировки прошла отчетная выставка в художественном музее города 
Пермь. Ирина и Юрий создали серию работ «Кама — Труженица». Здесь их 
привлекли лирические пейзажи Камы и труженики реки — сплавщики леса, ра-
бочие судов. Основные работы этого цикла: «Камские дали» (60 × 80, б., акв.); 
«Мошевская диспетчерская» (60 × 80, б., акв.); «В Мошевском затоне» (60 × 80, 
б., акв.); «У зимней стоянки» (60 × 80, б., акв.); «Из путевого альбома». 

Как зачастую складывается в жизни, творческие дороги художников сов-
падают с жизненными путями. Юрий и Ирина Грецкие являются активными 
членами Союза художников России. Одними из проявлений творческих поисков, 
связывавших художников с реальной жизнью страны, были, так называемые, 
комиссии. Одна из них называлась морской и ее деятельность была посвящена 
связям с Балтийским пароходством и Северо-западным речным пароходствами. 
Председателем этой комиссии был избран Юрий Грецкий, который в течение 
7 лет «стоял на капитанском мостике» этого отдела. 

Воплощение интересного замысла требовало активной деятельности 
председателя. Под его началом велась организация тематических выставок — 
«По голубым дорогам Родины». Все это отнимало немало времени и требовало 
большой отдачи. В рамках содружества художников и флота некоторые мало-
мерные суда брали на борт группу художников. Они брали с собой 
произведения для художественных выставок, которые монтировали на судне. 
По пути следования художники не превращались в праздных туристов, они пи-
сали пейзажи и портреты командного состава. Примечательно, что некоторые 
художники брали с собой детей, которые включались в общий круговорот ра-
боты. В общей сложности бригады художников на протяжении 10 лет плавали 
по маршрутам Волго-Балтийского водного пути. Художники обогатили свой 
жизненный запас интересными впечатлениями, расширили жизненный диапа-
зон и тематику работ (речной и морской пейзажи). 

По возвращении в Ленинград художники устраивали отчетные выставки 
в клубе моряков, в Союзе журналистов, в залах ЛОСХа. В знак своей дружбы 
с моряками художники дарили им свои произведения. Маршрут творческого 
плавания проходил по рекам Нева, Свирь, по Ладожскому озеру и озеру Иль-
мень с остановками в прибрежных городах и поселках. 

Так создавался живописно-графический дневник речных путешествий. 
Огромную радость и творческое вдохновение принесло Грецким знаком-

ство с древним ансамблем и природой Валаамского островного монастыря. 
В годы их плавания монастырь был законсервирован, и в нем проходили 

большие реставрационные работы. В монастырских зданиях обитали местные 
жители и инвалиды войны (всего около 500 человек). 

На Валаамском архипелаге художники жили месяцами. Эти поездки оста-
вили неизгладимый след в творчестве Грецких. 
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На Валааме художники приобрели много знакомых и друзей, среди кото-
рых были директор Валаамского музея-заповедника В. В. Рудин и главный 
хранитель, искусствовед музея Л. Н. Печорина, которые открыли Ирине и Юрию 
уникальный природно-архитектурный заповедник, с пониманием его исключи-
тельного духовного значения в истории России, а также оказали художникам 
неоценимую помощь в жизненном обустройстве и средствах необходимых для 
творческой работы. 

Нельзя забывать, что Валаамская обитель, одно из самых святых мест Рос-
сии, намоленное столетиями, была превращена в послевоенные годы в место 
ссылки инвалидов войны с ампутированными конечностями, фактически обре-
ченных на смерть. В 1992 г. Валаамский ансамбль возвратили православной 
церкви, и в нем началось монашеское служение и регулярная церковная жизнь. 

Листая репродукции валаамских работ, ощущаешь музыкальное звуча-
ние, родственное тому, которое порождает симфонию Бородина и Каллиникова. 
В работах наблюдается удивительное сочетание тихой красоты природы и мо-
щи гранитных глыб. Уютные монастырские строения с белыми стенами 
и темными куполами живописно смотрятся в окружении зелени на фоне неба 
и островных заливов. 

Все работы, выполненные на Валааме, отмечены исключительно точно 
выбранными аспектами, строгостью и, вместе с тем, изяществом композицион-
ного построения. Все эти достоинства усилены умиротворенностью колорита, 
настраивают на возвышенно духовный лад. 

Грецкие не делают повторов при выборе мотива пейзажного или архитектур-
ного этюда. Детальная проработка сочетается с ощущением импровизационной 
свежести взгляда. 

Пейзаж «Монастырская бухта» — автолитография, монотипия, отмечена 
исключительной правдивостью в передаче вековой мощи острова в густом 
кольце деревьев, увенчанного куполами и колокольней монастырских строе-
ний. Нижний ярус подчеркнуто современен, что придают ему изображения 
катеров, кораблей и симметрично поставленных двух часовенок. Все эти при-
брежные элементы пейзажа отражаются в зеркальной глади островного залива, 
что вносит фантастическую ноту волшебного мгновения, особенно при вспыш-
ке закатного солнца. 

Утонченность колористического решения усиливается святящимися точ-
ками фонарей, отблеск которых отброшен на воду. Четкость отражения на 
темном фоне воды и бледно закатное небо наполнены поэтичностью воспри-
ятия, что вообще свойственно произведениям Ирины и Юрия Грецких. Работы 
привлекают целостностью восприятия. 

В серии работ по Валааму Грецкие с исключительным мастерством ре-
шили сложнейшую проблему запечатления архитектурных форм, сросшихся 
с архитектоникой островных пейзажей. Например, пейзаж «Лужа» — очерта-
ниям предметов передан загадочный и барочный характер; или «Лунный 
пейзаж», в свете которого на срезе древнего дерева картинно разложены гри-
бы — дары земли Валаамской. В лучших традициях отечественной пейзажной 
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живописи исполнены акварельные листы «В тумане», «Лещевая бухта», «Доро-
га к монастырю». 

Грецким свойственна некоторая театрализация — она заключена в том, 
что передний план пейзажа трактован, как занавес, за которым открывается 
пространство, затуманенность залива, озера и т. д. Так решен «Лунный пей-
заж», в котором отраженный в озере диск луны создает отправную точку 
в композиционной и колористической трактовке окаймляющего озеро леса 
и перспективы, уходящего к горизонту залива. В картинах, написанных на Ва-
лааме, проявляется свойственная таланту Грецких философско-романтическая 
направленность. Они дают толчок к размышлению над сутью бытия, такова ак-
варель «Аллея одинокого монаха» или пейзаж «На Ладоге» с обнаженными 
скрюченными ветвями на стволе с ободранной корой. 

Здесь на Валааме этот мемориальный природный знак обрел символиче-
ское значение тех трагедий, которые пережил монастырь в XX в. Грецкие 
тщательно и с любовью осмотрели на лодке с этюдниками всю группу остро-
вов, названных «Валамо», свыше сорока больших и малых островов, круто 
поднимавшихся над уровнем воды, останавливались для зарисовок в тех мес-
тах, которые их привлекали. 

Художники запечатлели красоты, которые дает глубина Ладожского озе-
ра (110 м) у Никоновского острова и высоту скал над уровнем Ладожского 
озера (до 73 м) у стен Спасо-Преображенского монастыря. 

Пейзаж «Лещевая бухта» дает импульс воображению, чтобы представить 
себе, какое впечатление производили эти устрашающие скалы на первопроходцев, 
которые шли «из варяг в греки». Вместе с тем, они наглядно подтверждают, 
сколько героизма потребовалось тем, кто начинал осваивать эти земли для уст-
ройства обители и скитов, часть из которых находилась в окружении Ладожского 
озера и служила опорными оборонительными пунктами на северо-западной гра-
нице Московского государства. 

Особую ценность акварелям и холстам Грецких придает ненавязчивое 
ощущение героического и лирического начала. Торжество духа над материей. 
Грецкие настолько прониклись красотой Валаамского архипелага, что даже 
водной системе внутренних озер и каналов придали художественную вырази-
тельность. Духовным знаком Валаамского монастыря служит крест, 
утвержденный над одноименным островом, вокруг которого расположено оже-
релье озер, преображенных трудами иноков. Каждое из озер нашло свое 
запечатление в серии пейзажей, передающих их своеобразие, живописность и 
чувство священного места. Например, в работах: «Святой остров», «Николь-
ский скит», «Белый скит», «Красный скит». Закономерно, что всю серию работ, 
выполненную в технике автолитография и монотипия, приобрели лекторий 
Русского музея и отдел эстампа национальной публичной библиотеки в посто-
янное хранение одного из основных фондов культуры. 

Тематически и идейно-духовно к Валаамской сюите относится произведе-
ния на тему «Пространство». Одно из них, названное «Жемчужина Вселенной», 
является, своего рода, эпиграфом к поэме, посвященной Валааму. Можно утвер-
ждать, что историко-художественная значимость Валаамского монастыря и его 
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ландшафта, архитектурного ансамбля нашла адекватное воплощение в творчестве 
Ирины и Юрия Грецких. 

IV. Космос. Пространство мира. 
Поездки в Голландию, Финляндию, Францию. Коралловые рифы. 

Инсталляция. Знаки зодиаков. Петербургские пейзажи. 
Начало библейской темы. 

1988–2000 гг. 

Космическое ощущение — одно из основ творческого поиска Грецких. 
Не случайно их душа тяготеет к масштабам земного пространства, к речным 
потокам, вековечным устоям, которые обживает и попирает человечество. В то 
время, когда осваивается космическая бесконечность, мысль художников об-
ращается к истокам развития планетного бытия. Дерзновенное устремление 
человека в звездные миры, ставившее на повестку дня подготовку полета на 
Марс, перекликается с еще большим вниманием к океаническим и морским 
глубинам, где сохранились вещественные свидетельства первоначального за-
рождения жизни, которая, по мнению ученых, вышла из водных глубин.  

Отсюда стремление художников разгадать загадку в формах сложного 
рисунка и живописи разного типа раковин, хранящих в очертаниях и рельефах 
следы изначального устремления пути в бесконечное пространство необозри-
мого, движущегося процесса творения. Именно от таких сложных загадочных 
форм и преобразований начался путь возникновения и проявления разума. 

На первый взгляд, раковина, выброшенная морем, как мотивы загадок, 
напоминает тех, кто способен мыслить, что в этих формах скрыты ритмы дви-
жения, осязания, застывшие лепестки пламени, попытки осязания окружающей 
среды, то есть пространства. Это серия философских натюрмортов, в них деко-
ративно скрыт фантасмагорический смысл, загадка, которую еще предстоит 
расшифровать и в этом художественная смелость серии картин «Пространство» 
(автолитография, монотипия). 

Космическая композиция «Пространство» (раковины) эмоционально 
и духовно продолжена в живописных холстах «Движение» и «Геометрическая 
композиция». Здесь художники пытаются интуитивно проследить движение 
первосуществ, которые, послушные зову, оставили следы движения, превраща-
ясь в геометрические композиции. 

Тема «Пространство» у Грецких переплетается с философскими компози-
циями, стремлением передать чисто живописное и конструктивное построение — 
движение, «отражение». В этих работах художники передают двойственность ми-
ра — двуединство реального и инфернального. Таковы холсты «Отражение», 
«Яблоко», «Лист», «Раковина». Художники смело окунаются средствами живописи 
в сложнейшие концептуальные философские проблемы, что находит воплощение в 
холстах «Энергия» и «Центр Вселенной», где запечатлено явление большого кос-
мического взрыва, от которого пошло формирование галактических миров. 

В работе «Бездна» Грецкие воплотили на холсте бесконечность космиче-
ского пространства, где в загадочно распахнутых формообразованиях 
обозначен некий лик и диск, парящие над этой бездной. Философский смысл 
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и устремление к понятию сути первозданных проявлений отражены в холсте 
«Хищники», где природный образ слит с элементами техницизма, напоминаю-
щими современные космические аппараты. Этому ряду работ присуща 
смелость сюжета — «Противостояние», «Набат», «Властелин». Эти компози-
ции позволяют задуматься над бездонным прошлым, над сущностью всего 
существующего. Перекликается с евангельским сюжетом зачатия Христа и со-
шествием Святого Духа в виде голубя акварельная работа Грецких «Птица». 

Многоликость и двойственная образность многозначных начал, обра-
зующих целостность земного и космического бытия, трактуется художниками 
в разнообразных композициях, решенных в акварелях и холстах. Это циклы 
«Композиции» и «Пространство», погружающие зрителя в суть вечного движе-
ния, в необходимость отречения от мелочей будничного общения людей друг 
с другом, человека и человечества. 

При всей углубленности и философичности произведений Грецких, им 
свойственно стремление к живописно-композиционному воплощению в фор-
мах, начертаниях и колорите не только отрешенного от реальности, но более 
всего идущего от подсознательного, от импульсов многообразных навеянных 
впечатлений (притворенных в формы символического характера). 

Каждая работа художников отличается конструктивностью. В работе 
«Двойной автопортрет» Ирина и Юрий представили себя со стороны единого 
сосуда, над которым поднят загадочный занавес. Не случайно фоном условного 
портретного изображения выбрана композиция «Капкан». Действительно, рас-
сматривая творчество Грецких, убеждаешься, что они находятся в капкане 
творческого восприятия мира и его трансформации через их индивидуальное 
восприятие начала всех начал. 

Используя определение Александра Блока, можно сказать, что Грецким 
свойственно слышать шум и музыку прошлого. Так в акварели «Дама в белом» 
воплощен шум белого шелка наряда незнакомки, но не блоковской, а восприня-
той в снежных извивах и завихрениях — космических метелях. Погружаясь 
в поток творчества Грецких, видишь услышанную ими музыку загадочных по-
лей и движения стихии в акварелях 90-х гг. Углубленное проникновение 
в ощущение понимания вечного движения материи множества галактик, к ре-
шению сути которых человечество только приближается. 

Одним из ключей, открывающих секреты композиционного построения 
холстов и акварелей Грецких, служит цикл «Музыкальные ритмы». Они вообще 
свойственны творческому ощущению художников, но в холстах, импульсом 
которых послужило посещение филармонических концертов, условная пред-
метность инструментов, их колористичность дает ощущение звучания 
большого симфонического оркестра, где сливаются струнные и духовые в еди-
ном многоголосие. Творческим подтекстом многих работ 90-х гг. являются 
акварели и холсты, само название которых говорит, что Грецкие — художники 
философского склада. Они заявляют об этом открыто названиями своих работ: 
«Размышление», «Полет», «Стихия». Композиции этого цикла — исследование 
путей мысли в ее разнообразии, на которых и рождаются творения ума — ин-
женерные, поэтические, сценические, музыкальные. 
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Цикл «Движение» примечателен разнообразием композиционных и колори-
стических решений. В нем художники запечатлели свое понимание непрерывности 
космического движения, которым пронизано все сущее от атома до сверхдальних 
космических миров. 

Для творческого потока Грецких типично перетекание мыслей, тем и сюже-
тов из одного ряда в другой. Их четкое разграничение невозможно, как 
невозможно ограничить свободу их фантазии и формотворчества. Для их поиска 
характерны внезапность и моменты озарения. Таковы работы «Полет» — некое 
летящее существо или космический аппарат, посланный из звездных высот. В ак-
варели «Стихия» передано ощущение тревожного, куда-то устремленного 
предметного мира, перемолотого дыханием торнадо. 

Работы серии «Коралловые рифы», с затаенными океанскими и морскими 
глубинами, можно назвать научно-поэтическими, будь то рыба, краб, медуза, 
белые раковины. За каждым из них стоит реальное наблюдение. Знание зага-
дочного подводного мира, образы которого художники претворяют, сочетая 
живописную декоративность с приметами реально существующего двигающе-
гося процесса, определяют художественный срез в различных разворотах. 

Творческие пути художников неисповедимы. В начале 90-х гг. Грецкие по-
сетили Голландию по приглашению голландского галериста Мартина Кенстера, 
где им представилась возможность сделать персональную выставку и продать 
картины. Со свойственной художникам беспечностью, они договорились с моря-
ками и на сухогрузе, как члены команды, отправились в рейс, который длился 
7 суток. Естественно, что художники не пребывали на корабле как туристы. Было 
много впечатлений, побуждающих к непрерывному творчеству. 

Они упорно трудились, не задумываясь над тем, что их ждет впереди. Нако-
нец, они прибыли в порт назначения — Ротердам-Бельгия — самый большой порт 
в мире. И тут начались проблемы. Петербуржцев никто не встречал. Матросы по-
могли им выгрузить на причал два ящика с холстами, папку с акварелями 
и немудрыми припасами. В кармане было 3 рубля и 50 долларов. Хорошо, что мо-
ряки снабдили их сухими пайками, как членов экипажа, а художники своевременно 
запаслись небольшими подарками в виде черной икры. Эти дары помогли им на-
ладить контакты и дозвониться до офиса галериста, который в то время уехал 
в Англию играть в гольф. Только к ночи Ирину и Юрия Грецких доставили в га-
лерею города Лейден в Голландии. Здесь они находились полтора месяца, время 
от времени совершая поездки по городам Гаага, Амстердам, Роттердам и Брюс-
сель. Им удалось увидеть то, что привлекало в свое время еще Петра Великого — 
типичные для этой страны здания, покрытые черепицей, башни, ветряные мельни-
цы, разводные мосты, старинные парусные корабли, а также художественные музеи 
с произведениями великих мастеров и современные галереи. 

Голландский цикл, созданный художниками, привлекает свежестью пер-
вого впечатления, радостью открытия неведомого доселе мира. Это особенно 
ощутимо в акварели «Утро», которая проникнута чувством спокойствия и уми-
ротворенности. В этой работе ярко переданы голландские впечатления — 
канал, легкий мостик, перекинутый через него, вытянутые вдоль берега здания 
и венчающее композицию здание кирхи с высокой остроконечной башней. 
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Этому пейзажу вторит пейзаж с мельницей, который привлекает живописной 
виртуозностью акварельной техники. Голландская сущность чувствуется во 
всех пейзажах, выполненных в те дни. Каждая деталь этих пейзажей — это опо-
знавательный знак страны, отражающий своеобразие данной местности, 
устоявшейся за многие века. Таков пейзаж «Мостик Рембранта», композицион-
ным центром которого служат старинный мост и ветряная мельница. Месяц 
в облаках создает эффект отражения моста и прибрежных зданий в темной воде 
канала. Это своего рода голландский ноктюрн. 

Пейзаж «Город на воде» отмечен утонченностью меланхолической дым-
ки, искусно воспроизведенной акварельной техникой. Поэзия Голландии 
доведена до сказочно-мистического, словно древне-европейская страна увидена 
взглядом космического пришельца. 

Голландский цикл наполнен капризами морской стихии. Пейзаж «Вход 
в Северное море» передает состояние штиля, столь любимого Ириной Грецкой. 
Хотя в процессе работы она не раз должна была проявлять максимум выдержки 
из-за качки, когда в каюте летали все предметы вверх дном, слышался оглуши-
тельный шум волн и скрип качающегося судна. Необходимо подчеркнуть, что 
в Голландской сюите с необыкновенной полнотой проявилось умение худож-
ников сочетать четкость отдельных деталей с живописной передачей 
архитектуры зданий, мостов, мельниц со знаковой символичностью. Финалом 
пребывания в Голландии была выставка, на которой присутствовали представи-
тели городских властей и местные художники. 

Осенью 1991 г., после возвращения в Петербург, художники отправились 
во Францию, где в Париже в составе творческой группы приняли участие в ме-
ждународной выставке в залах Гранд-Пале. На выставке Грецкие представили 
две работы: «Путники» и «Общение» (х., м.). Оба произведения носят явствен-
ный философско-символический оттенок. В работе «Общение» выражено 
гармоническое сопоставление нескольких цветовых начал, танцующих фигур, 
отличающихся не только цветом, но и фактурой. В этих работах присутствует 
космологический подтекст, особо явственно проступающий в работе «Путни-
ки». В композицию включены архитектурные детали в виде стен, проемов, 
загадочных лестниц, ведущих в черное космическое пространство. Этим ху-
дожники символизируют движения человечества, попытку выразить сложности 
искания истины, где предметность теряет свою конкретность, обретая смысл 
предчувствия невидимых перемен, надежд и веры в запечатленных свитках. 

В 1992 г. художники посетили Финляндию и получили приглашение по-
казать свои работы на персональной выставке в городе Хельсинки и Рихимяки. 
На выставке присутствовали городские власти и творческая интеллигенция. 
В экспозицию было включено 40 произведений, получивших высокую оценку 
в местной прессе. 

Идею многогранного пространства художники начали развивать с 1984 г., 
пытаясь изобразительным языком найти образ своей модели Вселенной. В мар-
те 1994 г. в Санкт-Петербургском Союзе художников состоялась персональная 
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выставка Ирины и Юрия Грецких под названием «Жемчужина Вселенной». 
Экспозиция включала около 100 произведений в разных техниках. 

Искусствовед Виктор Лавров принимал активное участие в организации 
выставки, о которой им была написана статья в газете «Час Пик». Он сказал 
«Их концепция заключалась в попытке прорыва сквозь Евклидову плоскость 
как в живописных и графических работах, так и в самой конструкции экспози-
ции». Все пространство выставочного зала, кроме стен, на которых были 
представлены живопись и графика, занимали объекты «вселенских фантазий». 
Это геометрические объемные конструкции, смонтированными в них морскими 
и океанскими раковинами, с черепами морских животных на тему «Флоры» 
и «Фауны». «Аккорд Вселенной» — музыкант, играющий на органе. «Верти-
каль» — расписные стеклянные емкости, уходящие сверху в стеклянный куб. 
Экспозицию дополняли сферы, с летающими ангелами и парящими шарами, 
напоминающие космические тела. По словам Виктора Лаврова «Художники как 
бы показывали конструктивную модель своей Вселенной, рассказывая о ней 
изобразительным языком». Расписные объекты вовлечены в энергию холстов 
и акварелей. К таким работам относятся: «Ангел», «Двое во Вселенной», «Ор-
ган Вселенной», «Колесница времени», «Бездна» и другие. 

Ряд произведений художников представляются волшебными срезами 
пластов истории, подобно срезам на древесных стволах. Не случайно они с та-
кой любовью расписывают днища старых бочек, доски, даже поленья. 
Всматриваясь в их преображенные искусством объекты и куски дерева, погру-
жаешься в рукотворный мир фантазий, которые затем выкристаллизовывались 
в работу «Жемчужина Вселенной» с тончайшей гаммой вибрирующих оттенков 
и глубоким философским подтекстом. 

Одной из разновидностей живописных работ Грецких является живопись 
по дереву. Это деревянные плашки или части стволов деревьев (деревянные 
бруски и пеньки). Расписные формы отличаются монументальностью и ритми-
кой живописных мазков. Задача художников не прочитать круги на срезе, 
а рассказать средствами живописных мазков загадочную биографию стволов, 
передать исповедальное начало каждого из знакомых нам обитателей леса. 

Художниками также выполнен объект — реальный и символический челн 
из дерева. Композиция «Радуга в лодке» стала центральной на персональных вы-
ставках в Петрозаводске (2004 г.) и в Государственном Русском музее (2007 г.) 
в корпусе Бенуа, где также было представлено 50 работ живописи и графики по-
следних лет. Из статьи А. Дмитренко: «Это был расписной старый челн, подобно 
ковчегу, наполненный впечатлениями пятилетней работы на Водлозерье. В ней 
шар — символ православия. Сам же челн олицетворяет, по замыслу авторов, 
Вселенную». Монументальный объект оригинален по замыслу, соединяет в себе 
предметность и символическую живописность. «Лодка» превращена в символ 
жизни, подхваченный течением времени — реки. 

Художникам Грецким свойственно создавать не копии увиденного, а от-
крывать свое понимание, тем самым уподобляясь пушкинскому «Пророку», 
которому Ангел открыл взгляд на мир, на произрастание каждой былинки 
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и травинки. Художники в контуре реального и материального изображают ду-
ховный мир, выходящий за этот контур. 

Человек извечно стремился прочитать звездную книгу. Этим занимались 
жрецы Вавилона и Древнего Египта. Астрологи по рисунку созвездия, их соче-
таний определяли жизнь человека, его судьбу, углубляясь в прошлое и провидя 
грядущее. В Евангелии к месту рождения Иисуса Христа волхвов вела путе-
водная звезда, в которой Иосиф Бродский передал ощущение взгляда Отца. 
Наблюдая за движением звезд, астрологи древнего мира выявили 12 созвездий, 
которым дали отличительные названия и фигуративные изображения. 

Со свойственной Грецким смелостью, они поставили перед собой задачу 
воплотить 12 созвездий в новых живописно-композиционных приемах, отве-
чающих их мироощущению. 

Предварением серии стал заглавный лист, на котором на условном куполе 
неба, используя приемы монументальной композиции, написаны все знаки зодиа-
ка. Каждое произведение из этой серии предлагает и предполагает размышление 
и соприкосновение с космической сутью каждого из сюжетов. В решении произ-
ведений этой серии есть общее — трактовка колорита в холодно-голубых тонах , 
которая дает ощущение космичности явлений. 

Любая из работ этой серии служит намеком на те явления, которые аст-
рологи с древнейших времен до наших дней связывают с определенными 
историческими событиями, с определенными явлениями в жизни общества, 
стран, городов и отдельных личностей. Несмотря на загадочность композици-
онного построения, в каждой из них присутствует человеческое начало, намек 
на некий образ, расшифровка которого связана с названием. Именно в этом 
и заключается принцип формирования серии — диалог человека и космоса. 

Грецкие как живописцы в серии «Знаки Зодиака» пытаются войти в мир 
тех ощущений, мыслей и сердечного трепета жрецов, а позже — астрологов, 
астрономов и космонавтов, наших современников, перед которыми распахнуто 
звездное пространство. Хотя следует отметить, что в отдельных работах этой 
серии реальность проступает довольно четко. В этом смысле примечательна 
работа «Весы», где крылатое космическое существо на чашах весов держит 
планеты, судьбы мира. 

Произведение «Стрелец» включает в композиционное построение фигуру 
многокрылого космического пришельца, ниспосылающего на нашу Землю 
стрелы бедствий и войны. Можно утверждать, что это пророческое предупреж-
дение человечеству, перед которым стоит выбор судьбы. 

Серия «Знаки Зодиака» (1996 г.) отмечена внутренним единством перево-
площения мыслей и чувств в символические образы. 

Знак Зодиака «Лев» — это, своего рода, предупреждение катастроф, ко-
торые то и дело вспыхивают на нашей планете, обобщенный символ огненного 
смерча, попирающего своей силой окружающее его пространство. Лев изгоняет 
белокрылого ангела жизни и готовится опустить диск кровавой завесы, чтобы 
затмить лик солнца. 
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Самое существенное в этой серии, как и во всем творчестве Грецких, — 
присутствие космического начала. Оно ощущается в знаке — «Рак», как некое 
агрессивное начало. 

Тема знаков зодиака имеет многовековую традицию. Их символические 
обозначения имеются на Древнеегипетских фресках, к ним обращались худож-
ники средневековой Европы, художники Греции и Рима. Все эти наслоения 
образуют преграду между художниками нашего времени и теми творческими 
личностями, которые обращались к этой загадочной сфере. Грецким удалось 
сказать по этой теме свое слово, выразить в картинах свойственное им понима-
ние и видение звездных миров, часть которых обозначена Знаками Зодиака. 

В работах этой серии передана бесконечность движения, непрерывного 
формирования изменений, которое ни на минуту не прекращается во Вселенной 
с момента его космического взрыва, сила и лучи которого простираются сквозь 
пространство, сквозь толщу земной коры и глубины океанских вод. 

Даже в таком умиротворенном по композиционному настроению знака, 
как «Близнецы», скрыто равнодействующее ощущение полетности распахну-
тых крыл, стремление к всеохватности. 

Лирическим началом пронизан знак созвездия «Дева». При абсолютной 
самостоятельности образа в нем слышны отзвуки утонченного Ботичелли. 

В живописи Грецких серия «Знаки Зодиака» перекликается с их толкова-
нием астрологами и астрономами лишь касательно, а главное, что по 
композиционному строю и элементам, это чисто индивидуальные ощущения 
вечности и загадочной сущности бытия. 

С изобразительным рядом Грецких «Знаки Зодиака» органично связан 
цикл вольного венка сонетов «Поэзия звезд» самобытного петербургского поэта 
Людмилы Митрохиной, которая сумела по картинам художников воплотить свое 
образное видение и мироощущение звездных зодиакальных знаков в простран-
стве Вселенной и в глубинах человеческой души. Совмещенные на одном листе 
миниатюрные зодиакальные символы, парящие по общей орбите в звездной бес-
предельности, воспринимаются поэтом как бестелесный бесконечный хоровод 
потока Времен, в котором «На фоне созвездий летящие Боги — / Надменны 
и в заданной ритмике строги, / Петляют кругами в бездонности лет. / В глубоком 
безмолвье — холодный покой. / В Душе сизокрылой — свет мглы неземной»; 
«Телец подпирает рогами свод лунный. / Уперся в гремящий Юпитер безумный, 
/ К желанной Земле прикасаясь хвостом»; Близнецы — «Даруя простор мыслям 
двойственным странным… / В Душе воцарилась двоякая суть»; «Чувствитель-
ный Рак выжидает свой час»; «Лев кружит светила в потоке нетленья…»; «На 
царственном диске, раскрыв Льву окно, / Лишь Дева стремится увидеть пятно»; 
«Семь пятниц приходит к Весам на неделе… / Гармонию ищет магический 
жест»; «Правдив без прикрас ледяной Скорпион»; Стрелец — «Владыка бес-
страшный астральных сердец»; у Козерога «Рога достигают Эмперий 
зазвездных, / Копыта по кручам планет стучат грозно»; Водолей «Умен, как Са-
турн и горяч, как Уран», «Зрит высшие сферы. Злит толпы бездарных»; «Глаза 
звездных Рыб изумрудной печали / В забвении Истину в муках искали…» 
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Поэтическая трактовка космической темы расширяет границы зрительно-
го восприятия картин Грецких, внося новые оттенки чувственного восприятия 
и осмысления: «В сиянии Нового звездного века / Душа Мировая слилась с Че-
ловеком / В гармонии космоса звездных светил». 

Северная Пальмира с ее императорскими ансамблями — Петергофом, Цар-
ским Селом, Павловском, Летним садом, еще начиная с Ломоносова, Державина, 
а затем и Пушкина, воспеты исключительными стихотворными строками. Эпи-
ческую поэму Петербурга вслед за поэтами многократно отражали художники, 
создававшие изобразительную летопись императорской столицы и ее блистатель-
ного окружения. Совершенно естественно, что Грецкие по сути своего творчества, 
являясь коренными петербуржцами, не остались равнодушными перед творения-
ми, созданными гениальными зодчими Западной Европы и России, которые 
сумели гармонично слить свои создания в единое целое, обозначенное символиче-
ским названием — царствующий град — Санкт-Петербург. 

Живое переплетение истории, воды и гранита, мраморной и бронзовой 
скульптуры и садового окружения придало самому городу качество художест-
венного произведения, основа которого была рождена мечтой и порывом Петра 
Великого. Этот импульс нашел живой отклик в творческом воображении Грец-
ких. Каждая работа этого цикла вызывает реминисценции со многими гранями 
и символами, типичными для всей истории Имперской столицы. К теме Петер-
бурга обращают работы, в композиции которых включены дорожные столпы, 
раскрашенные черными и белыми квадратами (версты полосатые) на фоне раз-
вернутых парусов и чертежных листов. 

О начале Петербурга, о его притягательной силе, как центра Российской 
политической и культурной жизни, о его влекущем творческом внимании запад-
ноевропейских художников, ученых, скульпторов, напоминает изображение 
колеса в работе Грецких «Петербургский пейзаж». Это и реальная деталь, 
и в тоже время, символ исторического движения. Восприятие Петербурга и его 
пригородов в картинах художников явственно окрашено пониманием и ощуще-
нием Петербурга сквозь поэтическую призму пушкинских, блоковских 
и ахматовских строф-образов. 

Здесь и фигуры крылатых грифонов, и золотой ангел, парящий над городом, 
«летящий» в пространстве архитектурной доминанты купол Исаакиевского собо-
ра, Биржа, Петропавловская крепость, Адмиралтейство. При всей фантасма-
горичности и мистичной прозаичности произведений петербургского цикла, кра-
сота города совершенно естественно околдовала художников, и они с полной 
откровенностью воспроизвели в своей трактовке аллею в Царском селе, которую 
фланкируют мраморные статуи, и мраморную статую вблизи Царскосельского 
эрмитажа, где они увидели фигуры пушкинского времени. 

Исторически-подчеркнутой является композиция, воскрешающая суть 
Петербурга пушкинской поры. Ее название — «На канале». Это магическое 
воскрешение Петербурга и его обитателей пушкинского времени. Опираясь на 
узорную ограду моста, две мужские фигуры всматриваются в перспективу ка-
нала, замкнутую арками гранитного моста. Можно представить себе, что это 
герои поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин» или сам автор поэмыс 
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кем-то. Левая часть композиции во всю высоту листа занята двумя романтиче-
скими фигурами — дамой в белом и мужчиной «с кудрями до плеч», напоминая 
этой деталью описание Ленского. И все это связано с типичным городским пей-
зажем в тумане. 

Павловск в этой серии представлен самым характерным и одним из са-
мых поэтических творений русского классицизма — белоколонным Храмом 
Дружбы, гармонию которого подчеркивает изгиб реки Славянки, цвета червон-
ного золота листва и березы с бледно-зеленым оперением. 

Чары ночного Петербурга не обошли внимание Грецких. Это передано 
в мистическом пейзаже «Ночной город», в котором реалии колоннады, купола 
храма и ауры света вокруг уличных фонарей окружают их. Каждую работу из 
серии «Петербург и его дворцово-парковые ансамбли» можно определить как 
петербургский сонет. 

Погружение в мир нетронутой природы, общение с таким могучим явле-
нием, как сибирские реки, знакомство с культурой европейских стран — 
Франция, Голландия, Финляндия — все это глубоко затронуло души художни-
ков, обогатило их сильнейшими творческими импульсами, и, что совершенно 
закономерно, стало истоками космологического цикла, сюжеты которого по-
черпнуты в книге книг — Библии, в ее бессмертных частях — в Ветхом завете 
и Евангелии. В мировом искусстве, включая российское, сложились определен-
ные традиции трактовки ключевых эпизодов вечных книг, которые помогали 
приблизиться к их сути. Соответственно устремлениям той или иной эпохи 
и национальной культуры создавались евангельские каноны образов. В их круг 
входило изображение Всевышнего Творца — Господа, Сына Его Иисуса Хри-
ста, Апостолов, Божией Матери, Святых, Святителей и пророков. Художники, 
наделенные высшим даром, стремились приблизиться к первоисточнику, внося 
в трактовку библейских сказаний и евангельских наставлений черты и элемен-
ты этнографичности. 

Известно, что в произведениях Поленова, Нестерова, Васнецова явствен-
но проступает стремление прикоснуться к тайне, истоку древних образов. 
В этом смысле показателен цикл работ А. Иванова, в которых каноничность 
преодолевается ощущением жизненности всех символических и драматических 
коллизий библейско-евангельских повествований. 

Грецкие не стали следовать закрепленным традициям изображения свя-
тых. Они, перешагнув через общепринятое, смело отошли от фигуративности 
и окунулись в мир высшей духовности. Все композиции этого грандиозного 
цикла пронизаны ощущением космической монументальности.  

Символические изображения святых, ангелов, пророков и апостолов свя-
заны общностью бестелесного и, в то же время, зримого. Своеобразие 
трактовки евангельских мелодий явственно проступает в работах, посвященных 
Благовещению. В их композициях связаны воедино призрачные фигуры Архан-
гела, несущего весть, и Девы Марии, окруженные крылатым свечением, 
с прозрачным силуэтом голубя, как символа нисхождения к Божией Матери 
Святого Духа — Господа, отмечающего своим всепроникающим взглядом чис-
тоту Девы — Божией Матери. 
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Библейско-евангельский цикл «Прикосновение» пронизан космичностью. 
В нем в определенном смысле есть отзвуки пушкинского понимания духовного 
мира, звучащего в стихотворении «Пророк». Художники передали и «неба со-
дроганье, и горний ангелов полет», и прикосновение высших эмоциональных 
сил в момент входа Божией Матери в храм. 

Примечательно, что эта сцена имеет два аспекта трактовки, в композиции 
одной работы фигуры окружены прозрачным сиянием, размывающим фактуры, 
а в другой — царственная Божья Матерь в пышной византийской одежде. 

Другой характер живописной трактовки — работа «Трапеза», земная суть 
которой подчеркивается условным одеяниям монахов, а духовность — трапезой, 
натюрмортом, центром которого является чаша. Все работы написаны просвет-
ленной кистью, — когда вибрация души сливается с прикосновением кисти. 

В работах библейско-евангельского цикла при всей суровости и сдержан-
ности колорита и лаконичности форм, присущих дару монументальности 
Грецких, скрыта напряженная динамика («Крещение», «Троица»). Когда вгляды-
ваешься в работы библейско-евангельского цикла, невольно появляется чувство 
восхищения. Можно с полной уверенностью утверждать, что работы «Троица», 
«Крещение», «Богоматерь», «Вознесение», «Рождество», «Прикосновение» 
и «Благовещение» пронизаны высоким эмоциональным чувством веры и по сво-
им художественным достоинствам, оригинальности композиционного построения, 
трактовке и колориту могут быть отнесены к абсолютной творческой удаче, с оп-
ределением работ на уровне гениального озарения и воплощения. 

В цикле, как лейтмотив в колористическом решении, отражены созвучность 
мистического начала, растворенность персонажей во Вселенском свете в контрасте 
с пышностью тяжеловесных облачений Византийского духовенства. Библейско-
евангельская тема — эпичность языка, библейской истории и евангелия оказалась 
родственной мировосприятию художников Грецких. В этом смысле замечательна 
работа «Полет», композиция, колорит и фактура которой сочетает в себе устрем-
ление озаренной верой души к первоисточнику творения. Органически 
свойственное художникам понимание целостности и бесконечности мироздания 
дало исключительный по силе эмоциональный всплеск, в котором слиты монумен-
тальность и лиричность, свойственные православному церковному песнопению. 

Ряд живописных работ из этого цикла вошли в коллекцию Государствен-
ного Русского музея. 

V. Карелия. Волдоозеро — национальный парк Карелии. 
Серия картин «Карелия — Древняя земля». Иконы для храмов Карелии. 

2000–2009 гг. 

Рассматривая произведения Ирины и Юрия Грецких из цикла «Каре-
лия — Древняя Земля», невольно погружаешься в колористическое образное 
значение и колористическое звучание, созданных ими живописных работ — ак-
варелей, пастелей, масла. Более 10 лет их творческое внимание привлекала 
Древняя земля — Карелия. 

Художники не просто влюблены в эти овеянные веками таежные леса, 
озера, реки, протоки, они передают с бесконечной верой и чувством восхище-
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ния красоту первозданной природы, ее высокую духовность, которая усилива-
ется выдержанными в древнерусском стиле храмами и часовнями. 

Глубинная суть их творческого подвига в передаче первозданности, со-
хранившейся в красоте древних лесов и погостов, храмов и часовен. 

В массиве творческих созданий Грецких явственно выделяется несколько 
лейтмотивов, которые объединены и органически слиты с восхищением и по-
клонением божественному началу земной красоты и вере, нисходящей в души 
живописцев, которые не просто смотрят на затаенные уголки природы, но по-
гружаются в ее глубины. Каждое из произведений Карельского цикла — своего 
рода молитва. Эти молитвы — в Карельских краях, храмах и часовнях, укра-
шенных иконами и росписями кисти, в руках, одаренных от Бога талантов, 
которые могут видеть, чувствовать, сопереживать вечному началу тех космиче-
ских явлений, венцом которых является человек, его душа, наделенная даром 
вмещать многовековое прошлое в сегодняшнее и проникать в грядущее. 

Одним из свойств подхода к разрешению загадки вечного и человеческого 
служит откровенное запечатление, сюжетное автопортретирование, декламиро-
ванное в таких работах, как «В тумане», где изображена Ирина, «Рыбак» — 
фигура художника, погруженного в магию рыбной ловли, акварель «Художники», 
где сдвоенные силуэты изображают авторов — типичный для них композицион-
ный прием — они запечатлены в момент работы, стоящие за общим мольбертом. 

Творческое взаимообщение отражено в композиции включающей фигуры 
художников над подготовкой доски для иконы. Сюжет подготовки к работе за-
печатлен в портрете «Художник с иконной доской». Примечательно, что фоном 
названных автопортретов служат волнообразные белые линии на синем фоне. 
Это не просто декоративный прием, а объяснение мгновения трансляции выс-
ших сил, которые проходят через душу живописцев в момент создания. 

Художники запечатлели себя в сложном по композиции автопортрете, 
мотив которого проходит через всю историю искусства — предстояние перед 
иконой Великих Святителей. 

Творческому и духовному единству посвящена композиция «Два худож-
ника», в которую включена лодка (символ жизни на реке бытия) и сдвоенный 
силуэт живописцев перед мольбертом. 

Художники видят себя не только в момент творчества, но и в момент бы-
товых эпизодов. В частности, в работе «Копчение рыбы», которой они 
придаются с таким же вниманием и усердием, как и совместной творческой ра-
боте. Одним их символов неразрывности духовного единства служит двойной 
автопортрет и живописный холст «Радуга», где двойной силуэт художников 
написан в часы сосредоточенной ловли рыбы. Радуга, как небесные врата над 
островом, осеняет обыденность, преображая ее до явления космического. 

Одна из удач в цикле автопортретов Грецких — «Автопортрет» (2003 г.) 
В этом холсте четко проявлена особенность таланта художников, когда требу-
ется сочетать узнаваемость и поэтизацию образов. 

Творческая неразрывность декоративна и одновременно символично за-
печатлена в автопортрете художников «Двое над озером». Он помогает 
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раскрытию одного из секретов двуединства, которое проявляется в восприятии 
пейзажей в тематических работах «Возрождение», «Строительные лодки». 

Цикл портретов включает композицию, посвященную Олегу и Наталье 
Червяковым, в которой романтическую ноту вносит жанровый портрет Ната-
льи, сидящей на лодке под белым парусом. «Двое», «На Озере», «Над 
Озером» — эти портреты безусловно символичны. Лодка означает жизнь, а фи-
гуры — смелость духовного полета, что особенно ярко выражено в работе «Над 
Озером». Романтика духовного служения, бесстрашие жизненных поступков, 
привели этих незаурядных людей, занимавшихся гуманитарными науками, 
к принятию священного сана, укреплению и распространению православия 
в крае, где до сих пор сохранялись языческие корни. 

Именно это ключевое явление судьбы двух связанных супружеством лю-
дей, которых благословляют к истинному подвижничеству фигуры парящих 
над лодкой архангелов. 

Портрет Натальи Червяковой «Женщина в красном» написан на фоне 
зимнего пейзажа, на заднем плане которого часовня с крестом. Наталья держит 
на руках агнца — непременного символа христианской веры, а рядом — козы. 
В стиле народных традиций написаны резные колонны и дверцы хлева. Порт-
рет воспринимается как реальная идиллия возможного счастья жизни в 
объятиях естественной природы. 

Композиционным акцентом пейзажных работ Грецких служит изображе-
ние церквей и часовен. Они придают работам особую концентрацию духовного 
начала. Таков пейзаж «Над храмом», «Над озером», где над радугой, осеняю-
щей Ильинский погост, парит фигура святого с сиянием над ним. Изображение 
часовен является композиционным узлом акварелей «Острова Водлоозера», 
«Зимнее озеро» и «Пустынник». Варианты последней композиции выполнены 
в разной технике. В сторону храма движется фигура в монашеском одеянии. 
Импульсом для этой картины стала трагическая смерть монаха-отшельника 
о. Нила. Изображение храма, как преддверие царства Божьего, врата которого 
открыты для тех, кто принял смерть во имя веры. 

Развитием темы «Храма» среди нетронутой природы, над которым нис-
ходит сияние веры и видится фигура архангела над озером или иконы Божьей 
Матери, парящей над домами, являются работы «Явление Тихвинской иконы 
Божьей матери», «Архангел», «Над озером». Естественным продолжением 
служит портрет монаха о. Киприяна на моторной лодке и священника о. Олега 
у лодочного руля. Фигуры написаны широкой уверенной кистью, что рельефно 
раскрывает силу характера персонажей, их уверенность в правоте того дела, ко-
торому они посвящают свои мысли и дела. 

Тема «Храма» в природном окружении была ярко воплощена в пейзаже 
Левитана «Над вечным покоем». Художественная сила его работ пленила мно-
гих художников последующих поколений. Художники Грецкие нашли свой 
образ храма в природе. Не парадного, богатого собора, монастыря, а подчерк-
нуто скромного, бедного, близкого народному восприятию места общения 
простого человека со Всевышним. 
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Грецкие не только общаются с природой, они смотрят на нее не только 
как люди, умеющие видеть и понимать, что леса, озера — все это одно из их 
увлекающих течений, они всматриваются в сплетение корней и ветвей, видят 
гнездо птицы, которое расположено в сплетении ветвей, нависая над водой, на-
ходя гармонию в хаотичном переплетении корней отживших деревьев. 

Их кистью превращены в целостную картину отдельные фрагменты лес-
ного мира «Комариный край», «Корень». На акварельном листе «Парус» 
композиционным центром служит парус сквозь сплетение корневища. Сюжет 
для акварели высмотрен ими в узоре пены, сплетенном с выброшенными вет-
ками «На берегу». Корни стали мотивом рисунков «Побережье и валуны», 
«Корень». Древесные срезы дали импульс для создания коллажа «Осень», «Вид 
на Водлоозеро». 

Взгляд Грецких улавливает смысл таинственного явления, созидающего 
в момент прохождения облака над водным потоком. 

Пастель «Явление 2». Или отражение в свете луны неба на воде «Отраже-
ние». Мотив двойного отражения разработан и колористически инструментован 
на многих холстах и листах, в их числе «Река Варешпильд». 

В национальном парке сохранились созданные самой природой сочетания 
воды, камня и корневищ, которые невольно вызывают молитвенные ассоциации. 
Становится понятным, что такие природные «иконы» становились жертвенными 
капищами языческих радений. Об этом свидетельствуют сохранившиеся в таких 
местах таинственные знаки, своего рода автографы древних верований. Удиви-
тельно запечатленные в рисунках Грецких валуны с узорами, оставленными 
резцами времени и воды. 

Умение разглядеть шаги истории по удивительной Карельской земле во-
площено в акварели «След», заставляющей задуматься о тех существах, 
которые прошли по этим во многом нетронутым местам. 

Удивительная природа национального парка комплекса Карелии и ее ва-
риативные изменения в зависимости от погодных условий, времени суток 
и времен года, невольно настраивают на мистические ноты души художников, 
перед которыми появляются загадочные видения, вызывающие особенный тре-
петный импульс мазка. 

Теме «Видение» отданы многие часы работы, которые застыли в слитно-
сти духовного настроя Грецких с природой, что отразилось в некоторых 
произведениях, написанных на древесных срезах, где композиция продиктована 
формой среза, так же как живописный мотив, который передает концентрацию 
души или ее смятение. 

Художники Грецкие — люди глубокой христианской веры и совершенно 
естественно, что в первородстве национального парка в их душе нисходят обра-
зы навеянные Библией и Евангелием. Такова акварель «Три святителя», 
в которой сочетается земное и прозрачно-небесное, используя древнее слово 
«Горнее». Этот свет небесного излучается в акварели «Поклонение святите-
лям». Он присутствует в композициях, изображающих рыб, как символов 
христианства. Оригинально решен холст «Крещение». В его композиции коло-
ристическими приемами раскрыто таинство нисходящего Святого Духа в виде 



 
 

147

бестелесного ангела, силуэт которого расположен в правой стороне холста, на 
принимающих обряд крещения в храме. 

Тематически с холстом «Крещение» связан холст «Освящение храма», 
где в композиции сопоставлено явление небесного и земного. Конкретность 
фигур, совершающих обряд — земная часть процедуры переходит в небесную, 
где исчезает материальность, и храм представлен как небесная ипостась, в глу-
бине которой светятся оклад иконы и фигура парящего ангела, излучающего 
свет веры и связывающего частный момент крещения с бесконечным божест-
венным космосом. 

С сюжетом «Крещение» связана работа «Ковчег». Реальное житейское со-
бытие — перевоз с острова всей живности Червяковых на берег в поселок, 
пробудили фантазию художников, в которой они увидели перекличку с ковчегом 
Ноя. О библейском контексте сообщает образ голубя, вестника Всевышнего. 

Отдельные произведения художников, названия которым возникли само-
произвольно, являются ключевыми. Таков холст «Размышление», символическая 
композиция которого, ее динамика, воплощенная в движении по диагонали 
и в изгибах мазков, выявляет космичность, составляющую суть творческого ми-
ровоззрения. Это свойство проявлено в популярной теме иконописи в акварели 
«Вознесение Ильи Пророка», решенной в совершенно оригинальной, не имею-
щей аналогов композиции. 

Космизм творчества Грецких явственно воплощен в акварели «Архан-
гел». Его бестелесная окрыленная фигура возносится в столпе света, словно по 
зову Господа, который донесла до него белокрылая птица. В этой работе кос-
мичность подчеркнута тем, что трубящий архангел, возносится за пределами 
земной тверди и небесной сферы к солнцу, символизируя Всевышнего. 

Живописцам доступна не только музыка природы, ее вечные песни, им не 
чужда острота музыкальных ритмов и современных мелодий. Это доказывает ряд 
акварелей. Они интересны тем, что в них контрастно и одновременно гармонично 
сочетаются реалии с символичностью музыки. Изображение инструментов, кон-
цертных костюмов, фигур исполнителей с фантастическими прическами 
живописно переданы с волнами музыки и потоками воды. Даже раздвигающийся 
занавес трактован с остротой современной музыкальной гармонии. «Мелодия» 
(3 варианта), «Ритм» (3 варианта), «Музыкальный ритм». 

Через весь цикл проходит символические изображения птиц и рыб — 
древних символов христианства. Птицы, как посланники Всевышнего, не толь-
ко устоявшийся символ, но и знак непрестанного устремления к новым 
творческим берегам. 

Обращая взгляд к захватывающему зрелищу природы, устремляя его 
в пространство космоса, художники находят импульс в мелочах, о которых хочет-
ся сказать строками Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора / Растут 
стихи, не ведая стыда». Это зимний натюрморт «Лопата», которая выделена све-
том, падающим из окна, оставляя тень на снегу. Замыкает композицию черный 
кот Ника, представленный как квадрат с пронизывающими светящимися глазами. 
Кот помещен на краю земной орбиты. В композиции этого жанрового натюрморта 
использован прием слияния ординарного явления и космичности. 
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Утонченная выразительность пронизывает композицию, которая с первого 
взгляда воспринимается как эскизы монументальных росписей. Таков холст «Ко-
лыма» (пастель). Здесь нет конкретности образа пейзажа, но в ритмике бурных 
витиеватых изгибов — белых, голубых, черных, подчеркивающих геометричность 
обрамлений, раскрыт характер этой удивительной реки, ее неотвратимое течение, 
угрожающая опасность и несгибаемые очертания серо-голубых берегов. Для ху-
дожника река — живая душа, в которой сквозь очертания динамично 
извивающихся линий проступает космическое и личностное. 

Теми же моментами отмечена композиция «Ритмы». Позволительно 
предположить, что художники уловили противоборство импульсов, идущих из 
космоса, борющихся друг с другом, кипящих в недрах нашей планеты и других 
космических тел, образующих множество вселенных. 

Аналогичным представляется холст «Лунный свет», в котором воображе-
нием художников зафиксирован момент сближения планет, приближающихся 
к черте взрыва. Здесь художникам дано свыше предчувствовать явления, выхо-
дящие за рамки обычного предсказания грядущего, которое встает за 
горизонтом. Это особая серия холстов «Освещенный берег», «Каменная гряда» 
и венчающий этот триптих «Размышление». Все названные работы отмечены 
исключительной силой декоративности, многомерностью эмоционального воз-
действия и пророческим предвещанием грядущих катаклизмов. 

В поток творческих работ Грецких входит традиционное для художественной 
России обращение к иконописи. С благословения архиепископа Петрозаводского 
и Карельского Мануила и о. Олега Червякова художники написали два иконостаса 
для вновь отремонтированной церкви «Во имя Илии Пророка», так как преж-
ний иконостас был уничтожен временем. В эту работу вошел трехрядный 
иконостас предела Успения Божьей Матери и однорядный иконостас предела 
Святителя Василия Великого. 

Для того, чтобы выполнить иконостас церкви Ильи Пророка на Водлоозере, 
Грецкие изучили тексты Евангелия, а так же установившиеся за много веков ка-
ноны изображения Христа, Богоматери, Апостолов, пророков и многих других 
персонажей икон. Совершенно естественно, что эти работы были связаны с изо-
бражением канонических сюжетов всех православных праздников и деисусного 
ряда апостолов. Художники освоили приемы иконописи Новгородской школы, 
чтобы сохранить верность исторически сложившихся композиционных решений, 
архитектурных фонов и одежды святых. 

Только высокий класс мастерства позволил Грецким, которые работали 
безо всякого вознаграждения, создать праздничное убранство храма с двумя 
иконостасами, в количестве 56 икон, включающих монографические компози-
ции праздников. 

Следует отметить, что применялась темперная яичная живопись на дос-
ках с левкасом и поволокой. Готовые иконы покрывались льняной олифой. 
Живопись в храме создает впечатление подлинности и древности, благодаря 
общей гармонии колорита композиционных решений. 

Работа Грецких по созданию двух иконостасов Ильинской церкви может 
быть причислена к подвижничеству во имя православной церкви. 
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Помимо Ильинского храма на Водлоозере построено несколько часовен. 
По заказу благотворителей Грецкими были написаны иконы, тематически свя-
занные со святыми, во имя которых освящены эти часовни. Создание 
связанных с Ильинским храмом часовен возвращает заповеднику его утрачен-
ную духовную сущность. 

Завершающим моментом в работе над циклом «Карелия — Древняя Зем-
ля» стала выставка в музее Изобразительного искусства в городе Петрозаводске 
в 2004 г., на которой было представлено 80 картин. Ни одна из выставок не ис-
черпывает объявленной темы вследствие того, что картины и листы 
художников шире, чем заявленная тема. В равной степени прекрасны пейзажи, 
композиции, циклы, так как каждое произведение дает толчок мыслей и чувств 
и ведет к дальнейшим размышлениям. 

Если уподобить творчество художников Грецких органными произведе-
ниям Баха, то одно из новых может быть названо «Деревня». 

Цикл «Деревня» возвращает нас ко многим утраченным основам русского 
бытия, деревни — роду, понятию семьи и преемственному служению Земле, 
как матери жизни. Возвращаясь к мысли Гегеля, они, не прибегая к цитатам, 
наглядно показывают средствами живописи идею дома, деревни, жилища, пей-
зажа. Не будет преувеличением, если усмотреть в цикле «Деревня» вечное 
движение и его относительность. Таков холст «Движение». Основная часть по-
лотна занята изображением плотно стоящих друг к другу домов с двускатными 
крышами. Деревня плотно стоит на земле. Особенности колорита в распределе-
нии цвета — плотноохристый в верхней части холста и белый с оранжевым на 
переднем плане. Этим неожиданным приемом трактовки объемов и пластов 
цвета через статичность домов достигается впечатление, что деревня движется 
вместе с землей и всей вселенной. 

Деревня, как часть космоса, трактуется в сочетании неподвижных объе-
мов строений и маленькой фигуры человека в общем космическом движении. 
Это характерно для пейзажа «Акулова гора» (х., м., 2005 г.), который решен 
в колористическом сопоставлении больших цветовых масс. 

Подобно основной мелодии фуги в цикле «Деревня» и «Жилище 1» (х., 
м., 2005 г.), где сочетание вертикально уходящих к горизонту домов создает 
иллюзию вращательного движения. Эта особенность также просматривается 
в композициях «Зимний день», «Темная река» (х., м., 2005–2007 гг.). 

Художники придают композиции динамику виража, они словно подни-
маются над дорогой, рекой и домами. Весь живописный строй движения 
мазков, динамическое изображение деревьев, все это, как и фрагмент радуги 
в левой части холста, носит символическую подоснову работ данного цикла. 

Несмотря на явственную самостоятельность творчества Ирины и Юрия 
Грецких, они являются продолжателями художников авангардистов 20-х гг. 
ХХ в. Это особенно зримо в трактовке изображений жителей деревни и других 
объектах картин. 

Графичность, фронтальность и лаконизм цвета в какие-то моменты пере-
кликаются с поисками Малевича и Петрова-Водкина, с космичностью 
композиции последнего. Но, более всего, Грецкие почерпнули для своего ду-
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ховного движения в русской иконе, из ее композиционных и живописных ос-
нов. Это проявилось в работах «Бабка» и «Сенокос» (х., м., 2005 г.), где реалии 
действия косцов свободно и мощно переданы в обобщенной форме и в пре-
дельно динамичной композиции подчеркнуто движение Земли. Причем, все это 
слито с общим построением холста, включившего заурядный жанровый сюжет 
в поток космического начала. Особенность творчества Грецких в органическом 
ощущении всего сущего. 

В картине «Дом Ивана» художники, что им свойственно, включают тра-
диционное позирование жителей в ритмику движения Земли. Это проявляется 
в деталях композиции — деревьях, цветах, домах, в оторвавшемся от крыши 
коньке, касающемся неба. Взлетность усиливается трактовкой развивающихся 
одежд. Изображение насыщено энергетикой. 

К циклу «Деревня», «Композиция 2» относится холст, композиция кото-
рого трактована с неожиданной точки зрения — художникам представилась 
улица, увиденная с верхней точки зрения, где все строения даны в массе, выде-
ляясь только коньками крыш. Композиция построена так, что создается 
впечатление снижения высоты и динамики одновременно. Построение холста, 
живописные пласты придают работе монументальность и задушевную досто-
верность, подчеркнутую квадратами светящихся окон. 

Применение композиции «взгляд сверху» использован в ряде работ: «Де-
ревня» «Композиция 4», «Храм», «Лодки». 

Отношение и чувства художников к деревне, как обители людей близких 
к земле, символически выражены в холсте «Сопричастие». На холсте два 
строения с покрытыми крышами. Они отделены друг от друга и, в то же время 
тянутся друг к другу. В этом смысл творчества — преданность своей земле. 
В том же русле «Композиции 2, 3», связанные между собой. При обобщенности 
живописного языка художники умудряются включать в композицию жанровые 
подробности, вступая в перекличку с малыми голландцами. Так в композиции 
«Деревня» «Композиция 3» мы видим сельский дом с банькой на откосе, бесе-
дующих жителей и деревню на другом берегу. Одежды жительниц — 
балахоны, одна из них несет коромысла с ведрами. 

Один из лучших в цикле портретов — художника-иконописца Андрея 
Ванькова. При всей условности композиции, подчеркнутой лапидарности пере-
дачи лепки лица и нарочитых мазках бороды и шевелюры, выделяющих 
большой лоб, выявлен характер и сосредоточенность человека, погруженного 
в мистику иконописи. Верные своему стилю, художники изобразили на лбу 
иконописца двухчастную сферу и разбросанные по холсту маленькие парящие 
сферы, открывающие связь иконописца с Божественной бесконечностью. 

Творческий потенциал художников Грецких проявился в портретном 
жанре. Портреты кисти художников подчеркнуто символичны. В них есть обра-
зы, дающие представление об облике модели, ее характере, но главное, в них 
присутствует, несмотря на декоративность и символичность, схожесть основ-
ных черт портретируемого. Эти работы отличаются колористическими 
контрастами. Таков холст «Конструктор» — погруженный в раздумье человек, 
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мысль которого проникает сквозь сумятицу таинственных образов к техниче-
ской идее будущего объекта. 

Художники обращают свой взор на людей близких по творческой направ-
ленности. Среди них двойной портрет «Несущие крест» — петербургские 
поэты Людмила Митрохина и Абрам Раскин; искусствовед Ольга Мусакова; 
искусствовед Анатолий Дмитриенко. Каждая из этих работ достойна частного 
рассмотрения, проникновения в значение каждой символической детали, яв-
ляющейся одним из ключей к психологическому образу. 

Первый двойной портрет художников датирован 1991 г. В нем запечатле-
но мгновение высшего слияния творческих натур, прозрачность этого союза, 
охваченного тонким золотым контуром, отделяющим и защищающим их от 
символов космического мира перед поднятым занавесом театральной сюиты. 

Во всех двойных автопортретах Грецких выражена идея их неразрывного 
творческого и духовного единства. Два неразрывно слитых начала, женского 
и мужского, в одной из таких работ, чем-то напоминающих античную Гемму, 
голов живописцев. Но самое глубокое значение имеет Двойной автопортрет, 
включенный в обобщенный пейзаж реки Оять, ее берегов и широкого горизон-
та, над которым парит маленькое облачко — символ мечты. 

VI. Строительство Храма. Роспись Храма и иконостаса. 
Акулова гора. Поленовские места. Оять. Приоятье. 

1997–2009 гг. 

Наряду с теологическими произведениями, Грецким присуща верность 
канонам иконописи, корни которых восходят к росписям древнерусских храмов 
и более всего к Рублёвским иконам. Их умение не только сохранять верность 
канонам, но и прочувствовать духовность в полной мере отображено в создан-
ном по их проекту Храме Святителя Василия Великого. Храм построен 
художниками в 2000 г. в границах земель, принадлежавших с XVIII в. семье 
Поленовых (бывшая усадьба «Имоченца»). Храм выстроен во имя Святителя 
Василия Великого и в честь небесного покровителя художников — Василия 
Поленова. Идея Ирины и Юрия Грецких заключалась в том, чтобы сохранить 
память о роде Поленовых, представители которого сделали много не только для 
изобразительного искусства, но и для всей русской культуры и науки. К 1997 г. 
эти земли, ранее бывшие совхозными, были розданы частным лицам (пайщи-
кам). К моменту начала работ от былой усадьбы «Имоченцы» ничего не 
оставалось, кроме небольшой кедровой рощи, окруженной смешанным лесом 
и заросшим оврагом. 

К роду Поленовых принадлежал дед художника, В. Д. Поленов, первый 
русский юрист, получивший профессиональное образование в Германии с бла-
гословения самого Михаила Ломоносова. Поленовы также проявили себя 
в области медицины — Андрей Львович Поленов (1871–1997 гг.), вклад кото-
рого в нейрохирургию был столь значителен, что его именем был назван ныне 
существующий институт нейрохирургии в Санкт-Петербурге. Адмиралу Поле-
нову, действительному члену Академии медицинских наук СССР, принадлежит 
освоение Северного морского пути. 
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Василий Поленов (1844–1927 гг.) окончил Императорскую Академию ху-
дожеств в 1872 г. с золотой медалью и правом на зарубежную Пенсионерскую 
командировку на 4 года для профессионального совершенствования. В 1878 г., 
по окончании зарубежного учебного путешествия, он вернулся в Петербург 
и получил звание академика. Поленов активно участвовал в художественной 
и общественной жизни России, являлся видным членом и руководителем това-
рищества передвижнических выставок. Он прославился как создатель 
исключительного лирического и бытового пейзажа и внес неоценимый вклад 
в развитие духовной живописи, выполнив ряд произведений на библейско-
евангельские сюжеты (более 60-ти картин). Самое значительное из них произ-
ведение «Христос и грешница», которое приобрел император Александр III для 
своей коллекции на 13-ой передвижной художественной выставке. Большое 
значение в формировании творческой личности Поленова сыграло его прожи-
вание в имении «Имоченцы». Начиная с 1855 г., он проводил там летнее время, 
увлеченно работая над пейзажами окрестностей и портретами местных жите-
лей. Вот некоторые из них: «Ванька с Акуловой горы», «Портрет сказителя 
Никиты», «Переправа через реку Оять», «Река Оять», «Акулова гора со сторо-
ны огородов». Можно сказать, что именно здесь Поленов проникся духом 
русской северной природы, ощущением древности славянских деревень, облю-
бованных русскими людьми. До конца жизни Поленов оставался предан родной 
земле. В 1926 г. он получил звание народного художника. С 1890 г. жил и рабо-
тал в своем имении Борок на Оке, где до сих пор находится мемориальный 
музей-заповедник художника В. Д. Поленова. 

Идея создания храма на древнерусских землях бывшего Олонецкого края 
усадьбы «Имоченцы» потребовала от художников Грецких огромных усилий. 
Необходимо было преодолеть косность и равнодушие чиновников и привлечь 
внимание общественности. Ирина и Юрий Грецкие продавали свои картины, 
чтобы на вырученные средства хотя бы приступить к началу строительства. За-
кладка храма состоялась 28 сентября 1997 г. В 1998 г. на строительство храма 
было получено благословение от Митрополита Санкт-Петербургского и Ла-
дожского отца Владимира. Место было освящено и положен закладной камень, 
помещенный затем под престол алтарной части. С 2000 г, со времени установки 
колоколов на звоннице, в праздничные дни постоянно раздается благодарст-
венный звон, возвещающий о начале и конце службы. 

Храм выполнен в стиле северного деревянного зодчества и представляет 
собой одноглавую постройку кельтского типа с шатровой звонницей на вось-
мирике, высотой 12 м, размерами 11 × 6 м. Юрий Грецкий сам выполнил макет 
будущего храма и сумел договориться с директорами лесхозов А. Афоничевым 
и А. Косаревым о безвозмездной помощи лесопиломатериалами. Свой вклад 
в строительство храма внесли также коллективы предприятий города Лодейное 
поле. Много было добровольцев, помогавшим этому высокому делу. Закладной 
камень изготовил Ш. Агеев. Благочинный округа о. Павел Феер освятил место 
Храма. Все плотницкие и столярные работы выполнял Юрий Грецкий с помо-
щью местных жителей. Юрий и Ирина Грецкие в течение 4-х лет ежедневно 
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и безвозмездно работали над созданием храма. Для изготовления куполов хра-
ма и колокольни потребовалось вырезать 600 фигур лемехов. 

В 2001 г., помимо строительных работ, художники по духовному почину 
взялись за исполнение иконостаса. В росписи неба храма и иконостаса принимал 
участие друг сына Грецких, молодой художник-иконописец Андрей Ваньков. 

Теперь каждый входящий в храм может поклониться изображению святите-
ля Василия Великого, расположенного на фасаде храма. Иконы, составляющие 
убранство храма святителя Василия Великого, открывают многим образную суть 
православного христианства. На створках царских врат изображены евангелисты, 
в верхней части расположено изображение «Благовещения» — Архангел Михаил 
принес благую весть Деве Марии о ее предназначении. 

Дополняя духовное значение храма, по правую и левую сторону царских 
врат в иконостасе размещены Архангелы Гавриил, Михаил, Божья Матерь, Ии-
сус Христос. Замыкают ряд местные иконы — Александр Свирский и Святитель 
Василий Великий. Иконы выполнены на досках с поволокой и покрыты левка-
сом в технике яичной темперы. В духе Византийской живописи выполнены 
своды храма. На сводах храма написаны 4 двунадесятых праздника по цементно-
стружечной плите в технике масляной живописи. Многофигурные композиции 
посвящены главным сюжетам — «Крещение», «Сошествие во ад», «Вознесение» 
и «Преображение». В алтарной части храма изображена композиция «Пантокра-
тор» (Христос Владыка Вселенной), вписанная в круг. В алтаре иконы — Бог 
Вседержитель, Креститель и Божья Матерь. Расположение икон в иконостасе об-
суждалось с представителем Епархии о. Александром Фёдоровым. Нельзя не 
упомянуть о пользе советов Благочинного округа священников о. Михаила Ни-
колаева, о. Павла Феера и художника Юрия Люкшина. 

Именно здесь, в этих святых местах, Грецкие создали несколько пейзажных 
циклов, в которых раскрыли образ северной природы. Пейзажи, навеянные впе-
чатлениями от реки Оять и лесных озер, Свирского заповедника и близлежащих 
окрестностей, вошли в цикл «Приоятье». В этих работах присутствует плотная 
живописная манера письма. Картины выполнены на бумаге в акварельной техни-
ке, с использованием белил и на холсте маслом. Композиционному построению 
каждой работы свойственна многоплановость и обобщенность пейзажа.  

Например «Островок» — массив осеннего леса зеркально отражается 
в озере, а светлый островок служит композиционным центром пейзажа. Река 
«Оять» — над рекой плывет белоснежное облако, и темная вода подчеркивает 
освещенность осенних берегов с синими далями. Героем отдельных пейзажных 
работ служит пруд, созданный художниками, а рядом с ним роща. Благодаря 
рукотворному общению художников с природой рождаются неповторимые по 
композиции и колористическому решению пейзажи. Многие из них отмечены 
космическим охватом пространства. Таковы работа «Облака» — перистые об-
лака, парящие над водой и над движущимся белым катером. 

Космичность восприятия, свойственная Грецким, сказывается и в изо-
бражении мощных лесных массивов, отраженных в воде. Это «Вечер на реке», 
«Отражение». Работы перекликаются с пейзажами «Озеро. Имоченцы», «Хоро-
вод», «Березы на Савозере», «Ели на пруду», «Церковный пруд». Композицию 
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последнего замыкает изображение часовни — источника. В работе «У старых 
кедров» храм расположен в центре композиции, а кедры, с живописными ка-
рандашными штрихами, раздвинуты подобно театральному занавесу. 

В зимних пейзажах художники открывают сказку русского леса, родст-
венную поэтической пьесе Островского «Снегурочка». Таковы «Иней»; 
«Зимняя дорога». Каждая работа Грецких обладает способностью излучения 
определенного комплекса духовности природы, подобно расписанному стволу, 
несущему тайну леса. Художникам свойственно ощущение плотности цветово-
го строя. Привычная техника акварели трансформируется в монументальную 
плотность цвета. Таковы пейзажи «У озера», «Теплый вечер», «Над Оятью», 
«Красная горка», «У кедров». Каждая картина художников насыщена драма-
тизмом, нервным напряжением и, вместе с тем, эпическим спокойствием. 

Пейзажный цикл заключает в себе жемчужины лирического и одновре-
менно величавого ощущения понимания природы русского севера («Затон», 
«Облака над затоном», «Пейзаж с тенями», «Вечер. Акулова гора»). В последней 
картине изображение маленького домика с освещенным окном дает эманацию 
народной песни. Пейзаж словно написан при взгляде на землю из космоса. Ана-
логичное впечатление достигнуто в пейзаже «Проталина». Художники 
поднялись над землей, охватывая взглядом линию горизонта, бескрайность за-
снеженных полей и уютно стоящих, прижавшихся друг к другу жилищ.  

Особые страницы живописной летописи Грецких занимают работы, 
в композиции которых включено изображение храмов. Это, прежде всего, цер-
ковное здание, которое построено и расписано художниками (Храм Святителя 
Василия Великого). 

В картинах «Пространство 1» и «Храм» купол храма устремлен в горние 
пространства, а сам храм несет зрителя ввысь. Устремленность в космическое 
пространство явлена в пейзажах «Зимний вечер» и «Свет из окна». В этих кар-
тинах художники используют типичный для их творчества прием высокого 
горизонта, бескрайнего небесного пространства, в котором плывет луна, ма-
ленькая банька запорошена снегом, деревья в шапке инея. Но концептуальная 
суть пейзажа — передача ощущения планетарности Земли, которой сопутствует 
вечная спутница Луна. 

В пейзаже «Свет из окна» музыка тишины словно противопоставляется 
лязгающему металлом веку. Музыкальность — это характерная черта творчест-
ва Грецких, причем, по композиционным особенностям, она близка творчеству 
Дмитрия Шостаковича. 

Хочется выделить в постижении творческого кредо Грецких символиче-
скую работу — святой источник у Храма Святителя Василия Великого 
с иконой Тихвинской Божией Матери и белокрылой птицы — как символа Свя-
того Духа, нисходящего на источник вечной жизни. 

Любимый мотив Грецких — птицы. Они вносят особую трепетную дина-
мику в пространство многих холстов, акварелей и темпер, такова «Красная 
горка» и «Красный закат» с силуэтами художников, над которыми реют бело-
крылые птицы. Запечатлены птицы в полете и в акварелях «Полет» и «Чайки». 
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В 2009 г. художники подошли к принципиально важной для сегодняшне-
го дня теме «Манекены». Суть ее заключается в том, что люди постепенно 
привыкли следовать не законам природы, а прихотям моды. Общественным яв-
лением стали вернисажи мод, появление стандартов фигур телосложения 
женщин и мужчин. Более того, значение манекенщиц приравнялось к роли зна-
менитых актеров и актрис. Современные СМИ выносят образы представителей 
моды на первый план интеллектуальной жизни, у них берут интервью, по ним 
рекомендуется «делать жизнь». Естественные данные используются как мане-
кены для рекламы одежды и аксессуаров. Так люди теряют естественность, 
превращаясь в ходячих манекенов. Именно это отражено в данном цикле, где 
фигуры нарочито геометричны, а жесты напоминают движения роботов. 

Персонажи показаны как бы стоящими на подиуме перед взглядом зрите-
лей в переливающемся свете цветных прожекторов. В постановке фигур 
акцентировано показное изящество, снисходительная надменность покорителей 
восторженных поклонников. Помпезность события показа мод выявлена в яр-
ких цветовых контрастах. Художники изобразили манекены во весь рост. Их 
господствующее положение передается напряжением цветовых пластов, теку-
щих вдоль фигур. Цикл холстов «Манекены» воспринимается, как, своего рода, 
шлягер, собирающий невзыскательную публику. 

Творчество художников подобно реке, оно ни на минуту не останавлива-
ется, отражая лики Земли и Неба. Грецкие все время ищут истину — основной 
смысл бытия, жизни человека и всего сущего на Земле. Каждый год являет им 
новые образы, созданные творческой фантазией и воображением. Они стремят-
ся достигнуть внутренней сути вещей, высшей простоты, дойти до тех основ, 
о которых писал Пастернак, смысл которых бескорыстен, как воздух. Основное 
кредо художников — проявление космизма, обращение ко Вселенной во всех 
ипостасях человеческого бытия. 

Ирина и Юрий Грецкие шли сквозь события, страдания и впечатления 
личной судьбы. Осознав пройденный путь, сформулировали его постулаты зву-
чащим на всех языках словом — «трансмизм», от латинского "trans", 
в смысле — движение через пространство, пересечения его без ограничения 
времени. Именно таково их неповторимое индивидуальное искусство транс-
мизма, в котором, по словам Бориса Пастернака, «образ входит в образ, 
предмет сечет предмет». 
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II 
 

Лев Мочалов 
 

ПРЕДПОСЫЛКА КУЛЬТУРЫ 
 

«Лучшему в себе я обязан сознанию 
Собственной смертности…» 

Дмитрий Быков 
 
Возможно, разговор о бессмертии намечает смысловое пространство, 

в которое вписывается и тема продления жизни. Однако, сколько ни продле-
вай — всегда будет мало! Вопрос о бессмертии в принципе не сводится 
к вопросу о долголетии. Качественное различие между этими понятиями оче-
видно. Очевидно и то, что продление жизни не решает проблемы в корне. Врачи 
лечат от болезней, а не от смерти. Главное же в том, что бессмертие личности не 
только едва ли достижимо, но и едва ли продуктивно. Ибо адаптивные механиз-
мы рода человеческого требуют постоянного обновления. 

В философском смысле смерть человека как единицы — орудие «совер-
шенствования» жизни людского сообщества как множества. Поэтому проблема 
бессмертия не медицинская и даже не биологическая, а цивилизационно-
культурологическая. 

В идее бессмертия «ищут выхода» сами отношения личности и социума. 
Собственно, она (эта идея) и вызревает как свидетельство трагического разрыва 
между «одним» и «всеми». 

Смерть — способ селекции, изобретенной жизнью для сохранения рода, 
обеспечения его бессмертия. Одно неотрывно от другого. Жизнь — от смерти, 
личность — от общества. Бог — сын от Бога-отца. Все это параллельные идео-
логемы. Примечательно, что в «эпохи перемен», переломные эпохи, средняя 
продолжительность жизни резко сокращается. В чем также проявляется муд-
рость природы, помогающая роду-сообществу быстрее приспособиться 
к новым условиям. 

Любой человек умирает, в конечном счете, ради других. Добровольно или 
вынужденно. И даже насильственно. Древний обряд жертвоприношения про-
сматривается в истории всех народов. И он красноречиво символизирует эту 
зависимость. Жестокий в наших глазах, экстремальный, варварский ритуал 
лишь заостряет субстанциональную коллизию «одного» и «всех». Человек ухо-
дит — люди остаются. 
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Коллизия эта присуща лишь человечеству. И, вероятно, интуитивно учи-
тывалась людьми с первых шагов их общественного развития. Обратим 
внимание на два факта. 

Первый: человек — единственное животное, которое осознает свою 
смертность. (Что и порождает «протестную» идею бессмертия!) 

И второй: человек — единственное животное, которое создает памятни-
ки — «Сигналы в потомство» (по Петрову-Водкину), передающие информацию 
от уходящих остающимся. 

Да, человек осознает свою смертность. Вместе с тем, он понимает, что 
сообщество, в котором он живет, по отношению к нему, индивиду, — бес-
смертно. Не здесь ли коренится главный импульс сотворения «второй 
реальности» — культуры? Реальное бессмертие человека — это инобытие, ко-
торое он может обрести и обретает в культуре. То есть в бытии виртуальном, 
«отделившемся» от реального. 

Парадокс в том, что смертный человек, благодаря своей духовной связи 
с другими людьми, с человечеством, способен передавать эстафету бессмертия. 
Смертность телесная, может быть, надежнейшее условие реализации бессмер-
тия духовного: благодаря его развитию в поколениях. Человеческая смерть 
дальновидно предполагает жизнь духа. 

Человек создает то зазеркалье, в котором он как бы соединяется с другими 
людьми. И тем самым — идеально — обретает бессмертие. «Нет, весь я не умру. 
Душа в бессмертной лире…» Поэтому закон смерти весьма конструктивен. Он 
стимулирует развитие адаптивно-поисковых способностей человеческого рода 
в целом. Без смерти никак нельзя! Она необходима для развития цивилизации. 

А поскольку люди неизменно пребывают в двух своих ипостасях — фи-
зической и духовной, обновление невозможно без «соучастия» идеального 
плана: выработки определенных версий происходящего, моделей поведения на 
будущее, его проектов. 

Проблема бессмертия — ключ к пониманию миссии культуры как инсти-
тута, имеющего особое предназначение. А именно: органическое, духовное 
породнение отдельной личности и сообщества, нации, социума. 

Почему этот разговор актуален сегодня? Потому, что у нас нет философии 
культуры. Плюрализм лишь поле для произрастания каких-либо культурологи-
ческих версий. Ситуация понятная: прежняя философия — марксистская — 
рассматривала культуру как часть надстройки. Культура тем самым гипертрофи-
рованно политизировалась, оказываясь неадекватной реальности. 

Маркс, также как и Дарвин, великие ученые. Но они выражают позитиви-
стскую стадию развития науки. Акцентируют, прежде всего, прямые причинно-
следственные связи: вопрос и ответ: бытие – экономика, классовая борьба оп-
ределяет сознание, то есть идеологию, к которой приравнивается культура. 

Точно также, согласно Дарвину, виды животного мира формируются бла-
годаря жесткой редактуре Природы. Данная теория не без основания 
подвергнута критике Тейяром де Шарденом в его книге «Феномен человека». 
В самом деле, ни один даже самый гениальный редактор не создаст из «груды 
слов», словарного запаса, ни «Войны и мира», ни «Я помню чудное мгнове-
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нье…» Необходимо некое направление развития, подразумевающее систему 
реальных возможностей и, соответственно, ограничений. Необходим, если не 
прицельный замысел Творца, то некий ген, информационный код эволюции, 
почему-то приводящий именно к «феномену человека». 

«Вначале было Слово и Слово было Бог» — формула, намекающая на ду-
ховную (информационную) программу жизни рода человеческого. Бессмертие 
его изначально базируется на жизни смертных индивидов. 

Не потому ли и сотворение «второй реальности» — культуры — не могло 
осуществиться без идеи Творца? Все памятники, так или иначе, посвящались 
божествам. И в сообществе, среди людей человек не может существовать без 
того, что связывает его с ними — скрепа идеального толка: языка, традиций, 
мифов. Лишь благодаря этим посланиям Творец и вдыхает в человека душу. 

Человек бессмертен (идеально) постольку, поскольку приобщен к бытию 
культурного наследия. К самой духовной, хотя и воплощаемой материально, 
значимости (и ценности!) памятников культуры, искусства. Ради этого, в ко-
нечном итоге, и строились древние циклопические сооружения, равно как 
египетские пирамиды и греческие акрополи, готические соборы и православ-
ные храмы. Ради этого. А иначе не стоило бы и огород городить! 

Несомненно, мобилизация огромных человеческих ресурсов — и энерге-
тических, и интеллектуально-творческих, на создание подобных памятников не 
могла бы состояться без санкции и поддержки «высших сил», без освящения ее 
именем Бога (богов). Загробные культы обеспечивались неисчислимыми зем-
ными затратами. 

Потребность в придании статуса реальности параллельному миру, при-
нимающему уходящие души и дающему им иную — вечную! — жизнь, как раз 
и вызвана подспудным ощущением колоссальной роли мира виртуального. То 
есть мира культуры. Это особенно проясняется в нашу эпоху — эпоху всепро-
никающих информационных технологий. 

В известном смысле сам информационный «генетический» код Вселенной 
может рассматриваться как параллельный мир. Мир в своих вечных потенциях. 

Но что интересно: если мы говорим о памятниках культуры, то они, 
в своей изобразительной части, сколько бы ни трансформировало ее творчество 
художника, восходят к образам реальности. Это бессмертное зазеркалье нашего 
смертного бытия. В мире параллельном — на поверку — все оказывается ана-
логичным тому, что остается в мире реальном. Но, разумеется, преображенным 
по законам вечного мира. 

Художественные стили и разнятся между собой, прежде всего, характером 
преображения образов, почерпнутых в доступной наблюдению жизни. В традици-
онных обществах кристаллизуются определенные изобразительные каноны. Они 
работают на протяжении веков. И хотя не остаются неизменными, стиль в них при-
обретает некий надличностный смысл, утверждая некие вечные начала. 

В любой культуре, говоря словами Ю. Тынянова, есть свои «архаисты» 
и «новаторы». Начала устойчивости и изменчивости, отвечающие представле-
нию о времени. Условно его можно поименовать как отцовское — время 
вечностных архетипов, и время сыновнее — инновационное. 
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Возможно, само явление Христа (христианства) — лишь выстраданная 
и мощная метафора перехода от отцовского (родового, циклического) времени 
к сыновнему (личностному, вочеловеченно-векторному). 

Оглянемся к первым векам нашей эры. К той эпохе, когда движение исто-
рии сосредоточилось в судьбе Римской империи, являвшейся едва ли не 
синонимом всего «известного» — западного — мира. Поражает многозначи-
тельное совпадение: длящаяся несколько веков эпоха упадка Рима совмещается 
со временем стремительного распространения новой религии. Христиан броса-
ют в цирках на растерзание хищникам, а христианство упрочивается, крепнет. 
Разгорается подобно огню от ветра. Как будто сами идеи Евангелия были отве-
том на вопросы времени, удовлетворяя каким-то важным его потребностям. 

Рим — как первая модель или эскиз собственно техногенной, живущей за 
счет внешней экспансии цивилизации, создал предпосылки для осознания ис-
торического времени. Христианство дополнило эту модель своей трагедийной 
эсхатологической составляющей. Не осмыслило при этом Конец мира как ду-
ховное преображение всего телесного. 

История Рима концентрирует в себе общую логику развития цивилизации 
по пути прогресса. Очевидно, такое развитие было необходимо, но оно требо-
вало появления неких противовесов: земному противопоставлялось небесное, 
дольнему — горнее, закону — совесть. 

Центральной идеей в христианстве стала идея спасения души и, соответ-
ственно, — самопожертвования, крестного пути. Христа распяли в расцвете 
сил, в возрасте 33-х лет. Сравним: Будда дожил до старости и умер чисто жи-
тейски, от расстройства желудка. Пророк Мухаммед тоже прошел большой 
жизненный путь — свыше 60-ти лет. 

Фигура Христа возвещала новый этап в развитии человечества: более 
стремительный, предвещающий грядущие перемены. Они определяли путь всей 
западной цивилизации. А следом и всего мира. 

Культура — это «служба связи» неизменно распадающихся времен, вос-
станавливающая сцепление между ними, их преемственность. Культурой 
в широком смысле можно назвать память в любой сфере деятельности, творче-
ского созидания. Без нее невозможна передача опыта от одного поколения 
к другому. Осваивая совокупность идей, методов, навыков, человек приобщает-
ся к другим людям. Социализируется. 

Как фактор воссоединения личности и социума культура, несомненно, 
предполагает школу, освоение традиции. Традиция аккумулирует опыт про-
шлого во имя будущего. Это не значит, что она не видоизменяется, не 
претерпевает обновлений. В создании культуры архаисты и новаторы — пусть 
нередко и полемически! — всегда, по большому счету, сотрудничают. 

Почему всегда актуальна проблема бессмертия? Мысль о смерти — это 
безнадежность, взывающая к надежде. Надежда — в посвящении себя другим. 
В привнесении собственного вклада в общую копилку памяти. Рискну предпо-
ложить: самого драгоценного капитала, которым могут обладать люди. Потому 
и сказано: «Цель творчества — самоотдача…» 
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Трагическая коллизия между личностью и сообществом, между смертным 
«я» и бессмертным «мы», неразрешимая в мире прагматики, то есть в мире ре-
альном, находит свое разрешение в мире виртуальном. В мире культуры. 
Именно культура воплощает систему духовных ценностей. Ту систему, кото-
рая, как говорит С. П. Капица, и «делает человека человеком»1. 

Культура и есть тот мостик, который сокровенно, глубинно связует «я» 
и «мы». Связует без принуждения! На основе свободного самораскрытия лич-
ности, свободно принимающей опыт социума и вознаграждающей его оттиском 
собственной единственности. 

В этом и состоит предназначение культуры. Ее особая миссия. 
 

Примечания 
1 Капица С. Мозги у нас от Бога. // «Аргументы и факты», № 30, 2006. С. 3. 
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ЗАВЕТ ХУДОЖНИКА 
 
4-го марта 2011 года в залах Академии художеств открылась выставка 

произведений Германа Егошина (1931–2009 гг.). Это не только собрание живо-
писных сокровищ. Не только самозабвенная и бескомпромиссная работа 
удивительного колориста. Не только творения мудрого в своем простодушии, 
беззаветно преданному своему призванию художника, подтверждающего высо-
кий статус избранной профессии. Но и событие знаковое. Я бы даже сказал: 
программное, резюмирующее наш путь и как бы предлагающее приостановить-
ся, задуматься в преддверии будущего. Перед открывающимися перспективами 
и встающими проблемами, которые не могут не волновать тех, кто озабочен 
судьбами отечественного искусства. 

Для того, чтобы почувствовать это, необходим некий экскурс в прошлое. 
Соприкосновение  с памятными нам коллизиями между художником и «систе-
мой». Вне исторического контекста трудно определить масштаб творческой 
личности Германа Егошина. 

Положение культуры в Советском союзе было особенное. И парадоксаль-
ное. Культуре придавалось огромное значение. Но — служебное! Согласно 
марксистской доктрине с ее двучленными формулами зависимостей: бытие — 
сознание, базис — надстройка; искусство относилось к надстройке. То есть 
к тому, что подчиняется базису. И задача надстройки — укреплять базис, из 
данности которого искусству предписывалось исходить. Получалось что базис 
«все знал и разумел» наперед, раньше, чем надстройка. Это предопределяло 
формы руководства искусством. То, что не вписывалось в догматику партно-
менклатуры, объявлялось враждебным. И по принципу «кто не с нами, тот 
против нас» навлекало на себя репрессивные меры. 

Сама идея о том, что искусством можно «руководить» сверху, обеспечивая 
тем самым его «полезность» режиму, фактически упраздняла специфическую 
миссию искусства в социуме. Свертывались прогностические функции искусст-
ва. Функции выработки (в том числе, и интуитивной) определенных ценностных 
ориентаций. Соответственно кодов развития культуры. И через нее — опосредо-
ванно — общества. Искусство было нужно власти как рычаг воздействия на 
массы, как орудие агитации, но не как собственно искусство. 

Декларативно статус художника был достаточно высок. Но художники не 
могли не ощущать двойственности своего положения. Они были и нужны, и… не 
нужны. Нужны как средство ради реализации прагматических проектов. И не 
нужны как цель, в своем сверхпрагматическом служении обществу. К тому же 
власть и искусство говорили на разных языках. Искусство — на языке образных 
версий, предложений. Власть — на языке санкций, принуждения. Коренное раз-
личие методов воздействия выражало сущностное взаимонепонимание власти 
и искусства. И, как следствие, суровую драматургию их отношений. Вспомним 
«идеологические» постановления и начала 30-х и конца 40-х гг., а также «друже-
ские встречи» Генсека с деятелями культуры. 

С высоты нынешнего времени вся история искусства советских лет может 
быть представлена как история борьбы за утверждение и признание его специ-



 
 

162

фической миссии. Для художника понятия «что» и «как» неразделимы. Содер-
жание является в форме. Совмещение этих понятий приводит к осознанию 
категории качества художественного труда. Качество подразумевает укоренен-
ность в культуре прошлого. Но не поверяется какими-либо стандартами. Оно 
уникально, поскольку представляет собой оттиск неповторимых особенностей 
личности художника. Авторство произведения — необходимый критерий его 
оценки. Картина — не просто изобразительное описание, но модель отношений 
художника с миром. И в этом ее сокровенная ценность. 

Все эти свойства в высшей степени присущи полотнам Германа Егошина. 
В трудной ситуации противостояния официозу фигура Германа Егошина, 

благодаря своей творческой позиции, стала олицетворением кодекса чести худож-
ника. Не подлаживался. Не угождал. Не прогибался. Пребывая вне коньюнктуры, 
отказываясь от игры на актуальные темы, всегда оставался сам собой. Мужест-
венно нес бремя профессии, расценивая полученный свыше дар — как свое 
призвание. А призвание обязывало! 

Естественно, его творческий путь не был усыпан цветами. Работы снимали 
с выставок, клеймили в печати. В лучшем случае, замалчивали. Но он выдержал все 
ненастья Времени — подобно кряжистому, глубоко укорененному в земле древу. 

Несколько слов о разветвленной корневой системе этого древа. Здесь — 
и старые мастера (портрет), и импрессионизм, и Сезанн — как осознанная шко-
ла построения «картины-храма», и отечественный авангард. Обращаясь к его 
этике, концентрированно преломленной в образе Маяковского, художник по-
нимал, что широко шагающий поэт предреволюционных и революционных 
годов не может «переступить» в наше Время. Но он был подан крупным пла-
ном, готовый «во весь голос», заговорить с нами, потомками. Начальство 
усмотрело в «Маяковском» вызов, расценив картину… как творческую неуда-
чу. «Маяковского» упрятали с глаз долой. Автора лишили материальной 
поддержки. Но эстетическая декларация была высказана и услышана современ-
никами. Воспроизведение картины даже опубликовала «Юность». Впрочем, это 
не устранило для художника трудностей творческого самоопределения. 

В период профессионального становления Германа Егошина, в 60-е гг., ве-
ликим искушением представало нефигуральное искусство. Абстракционизм 
сулил полное раскрепощение. Но такого рода раскрепощение художник позво-
лил себе единственный раз. Свою абстракцию он задвинул куда-то на антресоли 
мастерской и даже не показывал. Ему не нужно было обретать свободу ценой 
прощания со зримым миром. Реальность для него не препятствовала развитию 
колористической гаммы. Ни нахмуренно-темной, ни жемчужно-просветленной. 
Самоценный строй живописи властно заявлял о себе. Ее «небесное» начало не 
отрывалось от «земного», как бы осязая живое тепло визуально воспринимаемой 
материи. Художник предпочитал оставаться в контакте с реальным миром, 
с предметами быта, с уголками обжитой природы. И здесь сказывалась последо-
вательная принципиальность мастера. 

В его поле зрения может входить все: от победного салюта до домашнего ко-
тяры. Но мотив — лишь трамплин для взлета. Лишь почва для произрастания 
живописи. Как, скажем, «Концерт старинной музыки» — отправной пункт для раз-
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вития музыки цвета, колорита, образуемого им «живописного хорала». Еще более 
глубок ассоциативный ход в «Праздничном салюте», становящемся поводом не 
только для торжества радости, но и для воспоминания о великой трагедии Войны. 

Содержание картины — уже не просто «тема» или литературный сюжет. 
Подлинным «героем» произведения становится само виденье художника. 
Призма его живописи. Магия драгоценной цветовой ткани. Глубинная суть по-
лотна — именно в колористической драматургии, выстраивающей модель 
отношений «я» художника с миром. Модель, объемлющую и приусадебный 
участок, и евангельское распятие. 

Герман Егошин с честью выдержал экзамен отчуждения, которым неиз-
менно испытывал его официоз. Не сомкнулся он, однако, и с андеграундом. 
Ибо — по его убеждению — это значило бы отказаться от собственной миссии 
искусства. Он всегда оставался только художником, преданным служению ис-
ключительно искусству. 

На выставке очевидна безусловная серьезность дела, которому всецело от-
дает себя, как чему-то священному, художник. Самодисциплина, основанная на 
тончайшей интуиции! Ничего заученного, ни тени приема, приросшего к руке. 

Стоит особо сказать о «неправильностях» художественной формы у мас-
тера, о деформациях. Деформации, порой граничащие с легким гротеском, 
однако не срывающиеся на экспрессионистический «крик», — лишь свидетель-
ство возврата к непосредственности, знак пробуждения в себе себя — ребенка. 
Благодаря им акцентируется детски-первозданное, еще не задрессированное 
академической выучкой мировидение. Сохраняется волшебство искусства, его 
наитие. В каждом холсте, представляющем собой целостный организм, — ху-
дожественное откровение. Заслуживает внимания и отсутствие заигрывания со 
зрителем (что нередко выражается в форме эпатажа!) Во всем — немой призыв 
к внутренней сосредоточенности, к углубленному духовному созерцанию. За-
бота о том, чтобы зритель не только увидел частицу окружающей 
действительности, но и заглянул с помощью художника в себя. Кредо масте-
ра — не имитация, а интерпретация зримого. Интерпретация, выражающая 
определенное мироощущение, миропонимание. Не создание «эффекта присут-
ствия» в картине, что в угоду неподготовленному зрителю требовал официоз, 
а диалог художника с натурой. 

Использующие зачастую сугубо бытовые мотивы, картины Германа Его-
шина — всегда высказывание о бытии. О Бытии с большой буквы — как 
неразрывной сопряженности внешнего и внутреннего. Человека и мира. Ведь 
и мир, как творение Бога, для художника сакрален. Оттого и зримая реальность 
как бы получает продолжение и развитие в картине реальности уже духовной, 
остающейся на века. 

В наше время — время распадения художественной жизни на самостийные 
тусовки — Герман Егошин своим примером сплачивает мастеров, причастных 
к священному ремеслу живописи, в единый цех. На вернисаже мне казалось, что 
известные художники, превосходные мастера, останавливаются перед холстами 
Германа Егошина с почтением. Замирают в глубокой благодарности за то напут-
ствие, которое завещал нам художник… 
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Абрам Раскин 
Татьяна Уварова 

 
УСЛЫШАТЬ ЗОВ ИСТОРИИ 

Николай Ильич Архипов — историк, реставратор, музейный деятель 
 

Богиня Истории Клио выносит свой окончательный вердикт во многих 
случаях за пределами жизни одного поколения. Современники зачастую по 
разным причинам отдают позднюю дань признания, когда тот или иной деятель 
уже ушел из бытия. Некоторым из них повезло. Они при жизни были отмечены 
государственными наградами и званиями, их жизнь прошла в нормальной ко-
лее. Однако ряду лиц, честно выполнявших свой гражданский и человеческий 
долг, выпала трагическая судьба. «Красное колесо», в прямом смысле, безжало-
стно прошлось по их жизням. Они стали жертвами жестоких репрессий, 
уничтожавших и уничтоживших людей творческой мысли. Но Культура России 
не умерла. Более того, в недрах своей памяти, она сохранила имена тех, кто 
преданно служил ей. 

В последнее десятилетие усилился справедливый интерес к музейным ра-
ботникам, которые стояли у основ формирования музейного дела, сохраняли, 
а затем воссоздавали дворцово-парковые ансамбли. Вышли книги, посвящен-
ные А. И. Зеленовой, А. М. Кучумову, Н. Н. Белехову, А. Н. Петрову. Большой 
интерес в этом ряду представляет книга С. Н. Балаевой «Дневник хранителя 
Гатчинского дворца». Но случилось так, что имя, пожалуй, самого крупного из 
работников музеев Николая Ильича Архипова до сих пор остается в тени. Меж-
ду тем, в 30-е гг. прошлого столетия, в жизни Ленинграда он был фигурой 
первого ряда — с 1924 по 1937 г. Николай Ильич возглавлял Петергофские 
дворцы-музеи. В этот период они достигли исключительного расцвета и обрели 
мировое признание. 

Справедливости ради, надо сказать, что отдельные грани деятельности Ни-
колая Ильича Архипова отражены в немногочисленных публикациях. 
К 300-летию ГМЗ «Петергоф», по инициативе Дирекции, был снят цикл фильмов, 
один из которых посвящен Николаю Ильичу. Ценным вкладом стала публикация 
писем Архипова к другу и коллеге по Петергофу С. С. Гейченко. Подготовленные 
к печати Т. С. Гейченко, письма изданы заповедником «Михайловское». Настоя-
щая статья является кратким обзором жизни и деятельности бывшего директора 
Петергофа. Она основана на документах и материалах из архивов Пскова, 
Санкт-Петербурга и личного собрания авторов. 

Крестьянский род Архиповых, согласно сохранившимся документам, бы-
товал в деревне Подвишенка Велейской волости Опочецкого уезда Псковской 
губернии. Отец, Илья Иванович, как свидетельствует из анкет Николая Ильича, 
с молодых лет отошел от традиционного занятия крестьян, став наемным рабо-
чим на заводах. Все тяготы и радости городской жизни с ним разделяла его 
жена неграмотная крестьянка Матрена Артемьевна Богданова, по другим све-
дениям Калошина, из деревни Бережане. Документальное обоснование истории 
семейства Архиповых дает метрическая выписка от 10 сентября 1891 г.: «Мы, 
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нижеподписавшиеся Священноцерковнослужители Псковской Епархии, города 
Пскова Петропавловского собора, свидетельствуем, что в метрической книге 
нашего собора за тысяча восемьсот восемьдесят седьмой (1887) год в части 
первой о родившихся под № семнадцатым мужеска пола значится статья: но-
ября первого (1) родился, восьмого (8) числа того же месяца крещен Николай. 
Родители его Опочецкого уезда, Велейской волости, деревни Подвишенка кре-
стьянин Илья Иванов Архипов и законная его жена Матрена Артемьевна, оба 
православного вероисповедания. Восприемниками были: Опочецкий мещанин 
Александр Андреев Кирьянов и Велижская мещанская девица Мария Владими-
ровна Чехович. Таинство крещения совершал Протоиерей Михаил Князев 
с диаконом Ионнаном Колосовым. В удостоверении чего и выдана сия выписка 
за надлежащими подписями с приложением церковной печати». В следующем 
1888 г. на свет появилась Зинаида, в 1890 — Валентина, в 1891 — София, 
в 1894 — Владимир (умер в детстве) и в 1896 — Людмила. 

Трудно сказать, что заставило это многочисленное семейство покинуть 
обжитое место, но в 1898 г. Архиповы перебираются в Петербург. В Государст-
венном архиве Псковской области в фонде документов Псковской губернской 
мужской гимназии в «Книге о выбывших учащихся» с 1888 по 1899 гг. на стра-
нице 65 значится запись: «14 июня [1898] — Архипов Николай — приходящий —
1 класс — с[ословия] крестьянского —1 ноября 1887 [дата рождения — [вы-
был] по отношению Санкт-Петербургской Введенской гимназии от 13 августа 
1898 г., № 655 — документы отосланы 8 авг. 1898 г. директору той же гимна-
зии 14 авг. 1898 г.— дело № 597». 

В Петербурге Архиповы поселяются на Ватном острове в одном из слу-
жебных зданий, принадлежащих казенному винному складу № 2, где работал 
Илья Иванович Архипов (более поздний адрес — Мытнинская набережная, 
дом 2). Являясь частью Петербургской стороны, в то время окраинной, не обу-
строенной, по сравнению с центром Пскова, где, вероятно, проживали Архиповы, 
Ватный остров находился в месте развилки Невы, откуда открывалась великолеп-
ная перспектива на левый берег — на импозантные набережные, Летний Сад, 
Стрелку Васильевского острова. Недалеко располагалась и Петропавловская 
крепость. Несомненно, гармония невских панорам формировала в отроческой 
душе Николая Архипова ощущение красоты единства природы и искусства, 
и зарождало особое чувство Петербурга. Здесь он прожил до успешного окон-
чания Санкт-Петербургского Императорского Университета, студентом 
которого стал в 1905 г., после прохождения обучения в Введенской гимназии, 
выпускником которой был А. А. Блок. Поступлению в Университет предшест-
вовала обязательная административная процедура выхода из крестьянского 
общества, что следует из «Увольнительного свидетельства» № 1288. 

«Выдано это на основании 132 ст. Общ[его] Положения о крест[ьянах] 
Особ[ого] Прилож[ения] к т. IX Св[ода] Зак[онов] о сост[оянии], по прод[?] 
1890 г. Велейским Волостным Старшиною, крестьянину Опочецкого уезда, Ве-
лейской волости Великосельского общества, дер. Подвишенка Николаю Ильичу 
Архипову. 17 лет (род. 1 ноября 1887 г.), холостому, приписанному к 2-му при-
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зывному участку, в том, что к увольнению его из крестьян дер. Подвишенка 
препятствий не встречается. 

При увольнении этом правила, требуемые 130 ст. Общ[его] Полож[ения] 
о крест[ьянах] соблюдены, а именно: 

1) Увольняемый не ревизский и собственного надела не имеет. 
2) На увольняемом нет никаких казенных, земских, ни мирских недоимков 
и податей не числится. 
3) Бесспорных, частных взысканий и обязательств на увольняемого 
предъявлено не было. 
4) Под судом и следствием он не состоит. 
5) Родители увольняемого на увольнение согласны. 
6) Малолетних и других лиц неспособных к работе в семействе увольняе-
мого не осталось. 
7) Увольняемый в недоимке в повинностях за пользование землей не со-
стоит. 
8) Увольняемый Николай Ильич Архипов увольняется для поступления 
в С-Петербургский Императорский Университет. Упомянутый в 134 ст. 
Полож[ения] опрос крестьян на сходе был произведен и по оному не ока-
залось законных препятствий на увольнение. 
Во всем вышеуказанном удостоверяю под личною ответственностью, 

установленною 135 и 136 ст. Общ[его] Полож[ения] о крестьянах. 
Июня месяца 29 дня 1905 г. Волостной Старшина В. Евдокимов. 
Волостной писарь М. Травин». 
Время студенчества Николая Архипова совпало с годами активной полити-

ческой жизни Петербурга, и в частности университета, занятия в котором 
неоднократно прерывались из-за сходок, митингов студентов. Уже на склоне лет 
Николай Ильич, вспоминая эти годы, отмечал, что среди массы универсантов вы-
делялись так называемые «белоподкладочники» — представители высших, 
зажиточных слоев горожан, носивших шинели на белых шелковых подкладках. 
Но в этих воспоминаниях не было неприязни и политической зашоренности. Они 
возвращали его в атмосферу имперской столицы, где кипела литературная, теат-
ральная, художественная жизнь. Особенно притягивал молодого Архипова 
театральный мир, и он часто посещал артистические кафе. Он даже мечтал о карь-
ере актера, и, наверное, не безосновательно — Николай Ильич обладал хорошими 
внешними данными, ему был присущ артистизм, владение риторикой. Зачастую, 
уже в 50-х гг., он делился с молодыми коллегами-искусствоведами приемами ве-
дения лекций и публичных выступлений, рассказывал, когда и как менять 
интонационную окраску голоса, соответственно содержанию, в каких случаях 
подчеркивать важность эпизода, как придавать значительность паузе. 

Но здоровый консерватизм, вызванный ответственностью перед ближни-
ми — Николай был старшим в большой семье, диктовал иной путь. После 
окончания историко-филологического факультета университета с дипломом 2-й 
степени, а также Археологического института, Архипов отправляется в Вытег-
ру, в город с которым связан следующий двенадцатилетний период его жизни. 
Этот купеческий городок, затерявшийся в Олонецких лесах Заонежья, распо-
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ложен на одноименной реке, входившей в то время в Мариинскую водную сис-
тему, что и обеспечивало ему, относительное экономическое благополучие. 
В начале ХХ в. в Вытегре насчитывалось несколько учебных заведений, среди 
которых было и Реальное училище. Сюда Петербургским учебным округом 
в 1912 г. был направлен Н. И. Архипов в качестве преподавателя географии 
и истории. С ним приехала молодая жена, выпускница Петербургского Учитель-
ского Института, Таисия Павловна, рожденная Соколова, дочь преподавателей 
Института Принцессы Терезии Ольденбургской. Постоянное место работы, се-
мейные обязанности — в 1914 г. на свет появился сын Илья, общение с коллегами 
в будни и праздники все более погружали в вытегорскую жизнь. Преподаватель-
ская деятельность, манера общения с горожанами, порядочность стяжали ему 
авторитет и уважение местных жителей.  

Революционная смена власти повлекла соответствующие изменения 
и в укладе общественной и социальной жизни Вытегры. На первый план вышли 
люди молодые, активные, среди которых были и наделенные творческими уст-
ремлениями, проявлявшими интерес к поэзии, театру, литературе, Именно 
благодаря их стараниям с апреля 1918 г. стала выходить «своя» газета. «Как бы 
ни подозрительно, а некоторые даже с явным злопыхательством ни смотрели 
на появление нашей трудовой газетки, все же никто не может усомниться 
в том, что само появление ея есть огромный шаг к свету в нашем еще мед-
вежьем краю». Газета стала центром притяжения творческих личностей, 
возможностью реализации духовных сил. С первых номеров в ней печатались 
братья Богдановы Василий и Александр. Одной из самых в видных фигур 
в творческой жизни Вытегры был Николай Алексеевич Клюев, талант которого 
уже в то время ценили такие величины, как А. А. Блок, В. Я. Брюсов, 
С. М. Городецкий, А. А. Ахматова. Неоспоримое положение Клюева, как мэтра 
культуры, признавалось всеми, кто был охвачен стремлением к новому, кто верил 
«в добро, справедливость, равенство, братство» и «идеалы». Но и городские обы-
ватели знали и с большим интересом относились к поэту, к его выступлениям на 
литературных вечерах, митингах, народных гуляньях. 

В апреле 1918 г. Н. И. Архипов стал кандидатом, а через год членом ВКПб. 
Продолжая преподавательскую деятельность вплоть до отъезда из Вытегры 
в Петроград в 1923 г., Николай Ильич выполнял различные ответственные пору-
чения, которые требовали серьезной эрудиции, упорядоченности ведения дел, 
честности. С начала существования газеты он был членом редакционной колле-
гии, секретарем, а затем и редактором, заведовал типографией. О принципиаль-
ности Архипова говорит поручение ему обязанностей военного цензора. В 1919 г. 
он — секретарь Совнархоза, в 1920 — заведующий Подотделом Охраны и Учета 
Памятников Старины. В 1922 г. Николай Ильич руководил Комиссией по изъя-
тию церковных ценностей. Благодаря его деятельности в этой области, многие 
иконы, предметы церковного обихода и прикладного искусства не были утра-
чены, а стали частью Краеведческого музея. Основанием для создания музея 
послужила коллекция образцов местной флоры и фауны, собранная увлечен-
ными супругами Винницкими, и первоначально находившаяся в Реальном 
училище. Эта коллекция сохранилась до наших дней и экспонируется в Выте-
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горском краеведческом музее, сотрудники которого считают Николая Ильича 
Архипова одним из его создателей. 

По инициативе Архипова, душа которого тянулась к искусству, в 1919 г. 
был создан городской театр и кружок «Похвала народной песне и музыке». Не-
сомненно, поэзия Клюева, его мироощущение не могли остаться неоцененными 
Николаем Ильичем. Между этими людьми, на первый взгляд очень разными, 
завязалась дружба, большие доверительные отношения. «…Клюев и Архипов — 
это была интересная пара, элегантный, одетый по моде того времени мужчи-
на — это Архипов, Клюев — простоволосый с виду, в старинной одежде 
мужичок…» — вспоминала жительница Вытегры Г. В. Якобсон. Стараниями 
Архипова вышел в свет сборник стихов Клюева «Неувядаемый цвет», ставший 
сегодня библиографической редкостью. И хотя к этому времени столичными 
издательствами было издано уже несколько поэтических сборников, все же вы-
ход простой книжицы был духовной вехой для Клюева. Но главное, Архипов 
остался верен другу в тяжелое время, когда поэту было выражено политическое 
недоверие. Сложности в отношениях с новой идеологией не стали в общении 
препятствием, а, наоборот, сблизили этих людей. Николай Ильич не просто це-
нил, но понимал исключительную важность и проницательность поэтического 
взгляда Клюева. Именно этим объясняются записи снов поэта с максимальным 
сохранением особенностей стилистики и образности клюевской речи. Сегодня 
эти сны воспринимаются как самостоятельные литературные произведения, 
раскрывающие сферу подсознания автора. 

Благодарностью поэта воспринимаются стихи и поэмы «Четвертый 
Рим»(1921 г.) и «Мать-суббота» (1922 г.), которые он посвятил Архипову. 
В 1937 г., дружба с кулацким поэтом станет одной из обвинительных статей 
Николаю Ильичу, а пока в 1921 г. ему выражено огромное доверие — он деле-
гирован в Москву на 9-й Всероссийский Съезд Советов от Олонецкой 
губернии. В подарок В. И. Ленину он везет специальный оттиск стихов из цик-
ла «Ленин» с дарственной надписью поэта: «Ленину от моржовой поморской 
зари, от ковриги-матери из русского рая красный словесный гостинец посылаю 
я — Николай Клюев, а посол мой сопостник и сомысленник Николай Архипов. 
Декабря тысяча девятьсот двадцать первого года». Книгу Архипов передал 
Н. К. Крупской — Ленин в тот вечер испытывал недомогание. 

Просматривая вытегорскую газету, поражаешься полноте жизненных 
проявлений, не смотря на страшные трудности тех лет — последствия Граж-
данской войны, разруху, голод. Жизнь требовала огромной затраты физических 
и эмоциональных сил. Летом 1923 г. семья Архиповых перебирается в Петро-
град, видя в этом возможность спасения от надвигающейся гибели. Болезнь 
жены и единственного сына Ильи, нервное истощение самого Николая Ильича, 
а также случаи угроз от богатых лесопромышленников, интересы которых не 
совпадали с политикой новой власти, заставили принять решение о переезде. 

В Петрограде Архипову было предложено место директора школы рабо-
чей молодежи Московско-Нарвского района при Доме Политпросвещения 
им. М. Глерона, а год спустя его назначают помощником Главного хранителя 
Петергофских дворцов-музеев. Ко времени появления Архипова в Петергофе, 
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дворцы-музеи официально существовали уже 6 лет, хотя еще задолго до рево-
люции царские резиденции, и Петергоф в том числе, были доступны для осмотра 
лицами, получившими соответствующие пропуска в Дворцовом управлении. По-
сетителям разрешалось осматривать покои в дни отсутствия членов царской 
фамилии. Это относилось к Большому дворцу, прежде всего, и к Монплезиру. 
Дворцовые сооружения парка Александрии продолжали быть закрытыми как 
личные владения семьи императора. В штате Петергофского Управления двор-
цами до падения царской власти сохранялась должность архитектора, который 
наблюдал за состоянием зданий, фонтанов и проводил необходимые текущие 
ремонты. После февральской революции родилась идея превращения всех заго-
родных императорских резиденций в музеи. Главной задачей первых 
послереволюционных лет было сохранение дворцового имущества и художест-
венных коллекций живописи, фарфора, стекла, мебели и других предметов 
прикладного характера. Для организации этой работы назначались комиссары, 
создавались комиссии. Осенью 1917 г., в связи с угрозой наступления немецких 
войск, ускорилась эвакуация наиболее ценных вещей в Москву. 

Весной 1918 г. Хранителем Петергофских дворцов музеев был назначен 
Ф. Г. Бернштам, человек большой культуры, глубокого понимания искусства, 
известный скульптор, рисовальщик. Он руководил музеем до 1924 г., а также 
возглавлял Петергофскую художественно-историческую комиссию. В его быт-
ность состоялось открытие дворцов-музев. 18 мая (1 июня по ст. ст.) 1918 г. 
500 человек с транспарантами и флагами прошли по Большому дворцу, кото-
рый за первое лето посетило 2 тысячи экскурсантов. Тогда же открылись 
экспозиции в Монплезире, Марли и Эрмитаже. 

Основная работа малочисленного штата музейных сотрудников заключа-
лась в проведении экскурсий, регистрации «огромного имущества», составлении 
картотек, описании предметов, включавших их обмеры, размещении экспонатов 
в максимально возможном в те непростые годы выставочном порядке. В результа-
те были составлены описи имущества Большого дворца, его кладовых, Коттеджа, 
Собственной дачи, Фермерского дворца, Соснового домика, проведена полная 
опись произведений живописи (свыше 2000 полотен) и частично разобран архив. 
Все это было большой заслугой работников первого состава: А. К. Миняева, 
Ф. Г. Бернштама, В. К. Макарова, М. М. Измайлова, С. Н. Кондакова, Р. Р. Бекер, 
Е. П. Гребенщиковой и других, трудившихся в разное время с 1918 по 1924 г. 

С 1924 г. коренным образом поменялся штат сотрудников. После ухода 
Ф. Г. Бернштама исполняющим обязанности Главного хранителя был назначен 
В. К. Макаров, ранее работавший здесь, но к этому времени бывший Директором 
Гатчинского дворца-музея. Одновременно с ним пришли Н. П. Удаленков, 
Т. В. Сапожникова, С. С. Гейченко, А. В. Шеманский, Н. И. Архипов — знающие, 
инициативные, люди широкого кругозора, что и определило значение этого года, 
как переломного. К этому времени были возвращены почти все эвакуированные 
предметы, что обеспечило полноту формирующейся музейной экспозиции. 

Осенью этого года Николай Ильич стал Главным хранителем дворцов-
музеев. Первым серьезным испытанием для вновь назначенного хранителя, стало 
стихийное бедствие — наводнение, которое обрушилось на Петроград 
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и окрестности 23 сентября. Нижний парк с фонтанами и дворцы понесли зримый 
ущерб. Возникла необходимость срочных работ по его ликвидации: выкорчевке 
пней, уборке поваленных деревьев, остекление окон дворцовых зданий Монпле-
зира, Марли, Эрмитажа, расчистка фонтанных бассейнов и попросту уборка 
мусора. Наводнение ускорило начало крупных реставрационных работ, с разной 
интенсивностью продолжавшихся все время руководства Архипова. 

Важно отметить, что все реставрационные и ремонтные работы по объек-
там Петргофского ансамбля велись на основе изучения архивных дел, чудом 
сохранившихся и случайно обнаруженных Гейченко и Архиповым в одном из 
Фрейлинских домов. Документы охватывали весь период создания петровской 
резиденции, ее расширения, строительства XVIII – начала XX вв. Существен-
ной частью архива являлись подлинные чертежи всех выдающихся зодчих, 
работавших для Петергофа. Спасенный архив поместили в кабинете Николая 
Ильича, и он ежедневно, после работы до поздней ночи, читал документы, лег-
ко одолевая скоропись первой половины XVIII столетия. На титульном листе 
каждого просмотренного дела, в верхнем правом углу, Николай Ильич ставил 
свою подпись, и только после полного просмотра документов они были сданы 
в Центральный Государственный Исторический архив, где хранятся и в наши 
дни. На основе анализа подлинных документов, текстовых и графических, Ар-
хипов направлял реставрационную и музейную работу. Здесь будет уместно 
привести слова из монографии «Петродворец», одним из авторов которой был 
сам Николай Ильич. «В 1924–1925 гг. начинаются широкие и систематические 
реставрационные работы. В эти годы произвели ремонт ковша Большого кас-
када, фонтанов «Самсон», «Наяды», «Пирамида» и Каскада драконов. После 
десятилетнего перерыва были введены в действие фонтан в Оранжерейном 
саду, шутихи «Елочка», «Дубок», разобраны стены купальни в Менажерейном 
пруду и реставрирован находящийся в нем фонтан «Солнце». По сохранившим-
ся фрагментам сделали трельяжные скамейки для шутих Монплезирского 
сада. Последующие три года отмечены еще большим размахом реставрацион-
ных работ. За это время осуществили перекладку сводов грота и водопадных 
уступов Большого каскада и одновременно перебрали кирпичные стены Самсо-
новского канала. В 1926–1928 гг. провели реставрацию мраморной облицовки 
«Пирамиды», «Террасных» и «Римских» фонтанов, мраморной балюстрады 
и ваз Большого каскада. Для него воссоздали утраченные детали тридцати 
шести свинцовых кронштейнов и провели расчистку двенадцати барельефов 
и восемнадцати герм. Кроме того, по сохранившемуся образцу отлили черепах 
для Оранжерейного фонтана, реставрировали фигуры тритонов у четырех 
фонтанов перед Марлинским прудом. Совершенно изменился облик Верхнего 
сада. Его партер расчистили от кустов сирени, дубовых и каштановых де-
ревьев, восстановили планировку XVIII в. и украсили мраморной скульптурой. 
Вместе с воссозданием планировки Верхнего сада было восстановлено скульп-
турное убранство и гидротехническое устройство «Дубового» фонтана и двух 
фонтанов в Квадратных прудах. <…>.В 1934 г. восстановили первоначальный 
вид балкона на южном фасаде Большого дворца и перекрасили стены из брус-
нично-коричневого в золотисто-охристый цвет, существовавший в XVIII в.». 
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Значение вышесказанного проясняют и усиливают слова не просто очевид-
ца, но объективного участника этих событий, единомышленника и помощника 
Архипова, Семена Степановича Гейченко. Реставрация «потребовала огромной 
предварительной научно-исследовательской работы… И к этому нужно доба-
вить, что последняя реставрация парков и фонтанов была произведена почти 
сто лет назад и никакого опыта у работников Петергофа, приступивших в 
1925 г. к реставрации не было. В виду полного отсутствия специалистов по 
фонтанному искусству, Архипов был вынужден взять на себя всю эту работу, 
разумеется, при соответствующей консультации (проф[ессора], акад[емики], 
худ[ожники] Г. И. Котов, А. П. Удаленков, К .Н .Романов). Работа эта продол-
жавшаяся несколько лет, дала прекрасные результаты, и заболоченный, 
разваливающийся Петергоф стал действительно «Русским Версалем». 

Опыта не было не только в проведении реставрационных работ — все при-
ходилось начинать с нуля. После социалистической революции возникла 
необходимость нового подхода к объяснению исторической и художественной 
значимости пригородных императорских резиденций и Петергофа в том числе. 
Первоначально экскурсионные комментарии носили примитивный социологиче-
ский характер, направленный на обличение свергнутого строя и критические 
оценки стиля тех памятников архитектуры и искусства, которые олицетворяли 
в определенных стилистических формах историческое прошлое. Со временем му-
зейное дело приобретало общественно-значимую функцию, со все более 
выраженной политической окраской. Легко представить, какие тернии преодоле-
вали сотрудники Петергофских музеев, чтобы сохранить подлинный дух эпохи 
и художественную ценность вверенного им национального достояния, и вместе 
с тем в той или иной форме, откликаться на противоречивые политические ло-
зунги и социологические установки того времени. Но потенциал и желание 
работать были столь велики, что сотрудникам и в таких условиях удавалось сде-
лать открытия. Так, при ближайшем участии Архипова, научные сотрудники 
Гейченко и Шеманский разработали и впервые применили в Петергофких музеях 
метод дополнительной или тематической экспозиции, активно обсуждавшийся 
на страницах профессиональной прессы и получивший одобрение ведущих спе-
циалистов музейного дела. Метод дополнительной экспозиции был представлен 
и на Первом Всероссийском музейном съезде, который проходил в Москве в де-
кабре 1930 г. Среди 325 делегатов от различных городов и республик был 
и Николай Ильич Архипов. 

В деятельности музея во всех аспектах доминировал научно-
исследовательский подход. Это касалось не только истории создания импера-
торской резиденций, но и отдельных коллекций и даже предметов особой 
художественной ценности. В эту работу был вовлечен почти весь состав со-
трудников музея, от научных работников до экскурсоводов. Результаты 
изысканий становились содержанием публикаций и экскурсий. 

Еще до революции появилось несколько типов изданий по Петергофу: 
капитальный труд А. Гейрота, русско-французский путеводитель М. М. Измай-
лова, миниатюрные книжицы, изданные общиной Св. Евгении. Начиная 
с середины 20-х гг., научные сотрудники опубликовали серию различного 
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уровня путеводителей, от листовок с доступным изложением материала, рас-
считанных на самые широкие круги посетителей музеев и парков, до книг 
с подробными ссылками на документы, что со временем придало им особую 
ценность. Наиболее аргументированные из них принадлежали перу Н. И. Архи-
пова, С. С. Гейченко, А. В. Шеманского, М. М. Измайлова. Продуктивным 
явилось разделение тем: Гейчеко изучал историю Большого Дворца, главной 
темой Шеманского был дворец Коттедж и парк Александрия. Архипов зани-
мался садами XVIII в. и фонтанами, Путеводитель посвященный этой теме до 
1936 г. переиздавался 6 раз, причем каждое издание дополнялось новыми ар-
хивными сведениями, превращая его в весомый труд по искусству XVIII — 
первой половины XIX вв. Кроме того, Николай Ильич собирал и анализировал 
материалы о деятельности архитектора Леблона — теоретика и практика, кото-
рые должны были стать основой диссертации. 

Несомненной заслугой Николая Ильича Архипова стало то, что в Петер-
гофе сложился и многие годы оставался неизменным коллектив сотрудников-
единомышленников. Об отношении коллег к директору убедительно говорят 
слова из адреса, по случая его назначения осенью 1925 г. Заведующим Управ-
лением Дворцов-Музеев. Работать в новой должности Николаю Ильичу 
надлежало в Мраморном дворце, но, ознакомившись с новыми функциями, он 
пришел к выводу, что это чисто бюрократическая надстройка. Через год, «со-
гласно его ходатайству», Архипова освободили от занимаемой должности 
и вернули на прежнее место в Петергоф. 

«Уважаемый Николай Ильич. 
Год с небольшим, в течение которого пробыли Вы во главе нашего учреж-

дения, срок очень короткий; но и за это короткое время, что мы проработали 
с Вами вместе, мы все-таки успели узнать Вас и оценить, как должно. Впервые 
за все время существования Петергофских Дворцов-Музеев мы увидели, что во 
главе дела стал человек с определенными взглядами, поставивший себе опреде-
ленную цель, и мы почувствовали, как темп работы стал живее и определеннее; 
и в этом мы сами почерпнули новую энергию и новые силы». 

Подобное отношение сохранялось и развивалось все годы директорства 
Николая Ильича до его ареста. 

Круг единомышленников и друзей Архипова выходил за рамки музейного 
коллектива. Понимание искусства позволило Николаю Ильичу привлечь 
к Петергофу внимание многих творческих личностей, среди которых особое 
место занимали художники. Работы С. А. Власова, А. Н. Михраняна, А. Н. Яр-
Кравченко, Ю. Непринцева, П. И. Чекмазова, В. В. Фаворской и сегодня свиде-
тельствуют о расцвете довоенного Петергофа. 

К 1928 г. сложилась «музейная сеть» — комплекс Петергофских музеев-
дворцов, павильонов, фонтанов, парков, занимавший огромную территорию. 
К музеям, открытым в первые годы, прибавились дворец Коттедж, Нижний 
Дворец, экспозиция в Екатерининском корпусе Монплезира и в Ольгинской 
половине Большого дворца. Дирекции Петергофских музеев был подчинен 
и дворцово-парковый ансамбль Ораниенбаума. Кроме них в административном 
ведении находились Английский дворец и парк, дворец Бельведер, павильоны 
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Лугового парка и ряд других зданий. По различным причинам названные объ-
екты в музейных целях не использовались, но сдавались в аренду другим 
организациям, что обеспечивало их эксплуатационное поддержания и приноси-
ло некоторый доход. Однако, чиновники государственного ранга, считая такое 
использование недостаточно рациональным, стремились к полному их отчуж-
дению из ведения Петергофской дирекции. Более того, были неоднократные 
попытки ликвидации действующих музеев. В одном из отчетов Архипов под-
черкивая опасность «узко-художественного подхода к пригородам» писал: 
«…некоторые руководящие работники, далекие от понимания специфики му-
зейной работы, но могущие оказывать косвенное влияние на музейные дела 
пригородов, склонны полагать, что дворцы последних Романовых, как не пре-
доставляющие ничего особенного и не имеющие большой художественной 
ценности — следует закрывать и использовать более рационально — как жи-
лую площадь, как помещения для баз и домов отдыха». По мнению сотрудников 
Петергофа это было недопустимо, поскольку нарушало экспозиционную цель-
ность, позволявшую со всей полнотой представить двухсотлетнюю историю 
правления династии Романовых, их быт и изменения, которые неизбежно вносила 
жизнь. Большой дворец, Монплезир, Марли, Эрмитаж олицетворяли Петровскую 
эпоху, экспозиция Екатерининского корпуса освещала время Екатерины II 
и Александра I, дворец Коттедж — период царствования Николая I, Фермерский 
дворец и Нижняя Дача — соответственно правление Александра III и Николая II. 
Дворцы рассматривались, «как звенья одной цепи», последовательно представ-
лявшие периоды «развития, расцвета и упадка» дворянской культуры. 

Однако административное давление усиливалось, в результате, в 1936 г. 
Нижняя дача Николая II постановлением Президиума Ленсовета была передана 
под Дом отдыха сотрудников НКВД, часть Монплезирского ансамбля исполь-
зовалась, как однодневная база отдыха. Подобная участь готовилась для Марли, 
но этого не случилось, так как была срочно начата реставрация дворца. В авгу-
сте 1937 г. вышло постановление об изъятии ценностей для Дома пионеров, что 
не могло не нарушить полноту экспозиции. 

Еще одной угрозой целесообразного использования загородных ансамблей, 
являлась популистская тенденция превращения их в парки культуры и массового 
отдыха трудящихся, активно внедрявшаяся в начале 30-х гг. Н. И. Архипов и ве-
дущие сотрудники Петергофских музеев на этот счет придерживались 
принципиальной позиции: «…приспособление пригородных парков для целей от-
дыха и развлечений ни в коей мере не должно нарушать художественного 
своеобразия и цельности парков», считая «ошибкой механистическое перенесение 
в условия пригородов всех мероприятий, присущих центральным паркам культуры 
и отдыха. <…> Мы против того, чтобы в парке на каждом перекрестке читали 
лекцию или проводили политвикторину, чтобы у каждого десятого дерева висел 
плакат или лозунг, чтобы аттракционы оглушали посетителя и опустошали его 
карман… Мы считаем, что наличие в пригородных музеях и участие научного 
персонала музеев в организации и контроле массовой работы парка является 
преимуществом пригородов в сравнении с некоторыми центральными парками 
культуры». Такие смелые заявления были в то время уже не безопасны. Но, несо-
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мненно, Николаем Ильичем двигало чувство долга и ответственность. К тому же 
авторитет директора был довольно высок. Об этом свидетельствует приветствен-
ная телеграмма по случаю 10-летнего служения Николая Ильича в Петергофе от 
заведующего музейным отделом Наркомпроса, выдающегося общественного дея-
теля европейского масштаба Феликса Кона: 

«Многоуважаемый и дорогой Николай Ильич. Музейный отдел Нарком-
проса рад приветствовать Вашу славную деятельность по руководству 
и реорганизации Петергофского дворца-музея. Мы все хорошо знаем, какую ог-
ромную работу проделали Вы для того, чтобы добиться такого блестящего 
состояния дворца, парков и фонтанов, которые являются нашей гордостью, 
которые приковывают к себе внимание широкой общественности и вызывают 
большой приток не только посетителей со всего нашего союза, но и ино-
странных туристов. Музейный отдел Наркомпроса приветствует Вас как 
энтузиаста на фронте нашего культурного строительства и от души жела-
ет Вам здоровья и сил для дальнейшей плодотворной Вашей деятельности». 

Поздравление Кона, большого знатока истории и культуры, концентриро-
ванно отражает сложность и масштабность, проводимых Петергофским 
коллективом работ, ведь по сути Петергофский архитектурно-художественный 
ансамбль является сложнейшим организмом, включающим все виды и типы па-
мятников искусства. Он содержит архитектурную часть (дворцы, фонтаны 
и каскады), декоративное убранство интерьеров (монументальные росписи, жи-
вопись, декоративную скульптуру) и все виды декоративно-прикладного 
искусства (мебель, фарфор, художественное стекло, разные коллекции). Особый 
вид искусства, в старину оно называлось «фонтанным», представляют собой раз-
личного рода водометы и каскады, в которых «игра вод», подчиненных 
определенному замыслу, усиливается архитектурно-скульптурным оформлени-
ем, образуя по сути синтетическое произведение. Не случайно фонтаны 
назывались «душой Петергофа». Основа этой «души» — вода, ее динамика, ее 
особые свойства, определяемые временем года и суток. При этом забывается, что 
вода обладает не только эстетическими качествами, ей присуща и разрушитель-
ная сила. Уникальным памятником инженерной мысли и строительной техники 
является и гидротехническая фонтанная система, обеспечивающая «самотеч-
ную» подачу воды, состоящая из водоводов, каналов и прудов-накопителей, 
протяженностью около 20 километров. Весь этот гигантский комплекс, сохра-
нившийся в основном под напором времени, непогод и политических неурядиц, 
требовал постоянной заботы и поддержания, что, естественно, вызывало необхо-
димость ежегодных ремонтов и значительных затрат. 

Первые успехи петергофского коллектива способствовали росту попу-
лярности, особенно в летнее время (например, в 1933 г. посещаемость парков 
составила 1,5 миллиона человек, дворцов —500 тысяч), что приводило к экс-
плутационной перегрузке и нарушению экологического состояния музейного 
комплекса. Николай Ильич прекрасно понимал, что внешний блеск бывшей 
императорской резиденции, общее мажорное впечатление, только витрина, 
прикрывающая незримый и непрерывный процесс разрушения ансамбля. «Ди-
рекция, поставленная перед необходимостью показа Петергофа сотням 
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тысячам экскурсантам и иностранным туристам, принуждена была зани-
маться преимущественно вопросами общего благоустройства и поддержания 
внешнего благообразия, так называемыми текущими ремонтами, прикрываю-
щими ежегодный прогрессивный рост разрушений и создававшими у 
представителей плановых и финансовых органов ложное впечатление об удов-
летворительном состоянии парков и музеев». 

Многочисленные докладные, адресованные в различные инстанции, за-
вершались только «обещанием Петергофу каждую осень значительных 
ассигнований». Не смотря на значительность усиливающихся разрушений 
и авторитетные заключения ведущих специалистов Ленинграда, администра-
тивные власти упорно сокращали финансирование, тем самым, ведя борьбу 
с установками Архипова. 

Последовательность взглядов Николая Ильича, отстаивавшего целостность 
и необходимость музеев для строительства новой культуры, постепенно форми-
ровало неприязненное отношение начальства, которое трактовало его позицию, 
как неприятие идейных указаний городского руководства. Все это чутко улавли-
вали сослуживцы-недоброжелатели, которые в духе веяний тех лет не брезговали 
клеветническими доносами. Начавшаяся в эти годы борьба с оппозицией и так 
называемое «дело музейных работников», привели к отстранению Архипова от 
занимаемой должности, исключению из рядов ВКПб и аресту. Решением «трой-
ки» от 4 октября 1938 г. он был приговорен к пяти годам исправительно-
трудовых лагерей по статье 58 п. п. 10 и 11 УК за контрреволюционную деятель-
ность. Ему вменялось покровительство врагам народа, использование 
служебного положения в контрреволюционных целях и пр. Среди пунктов обви-
нения значилась и дружба с «кулацким поэтом Николаем Клюевым», ныне 
признанным классиком русской поэзии Серебряного века. 

Срок с 1937 по 1942 г. Николай Ильич отбывал в Молотовской (Перм-
ской) области при Соликкамбумстрое. Здесь, из-за непосильных условий труда 
и быта, он перенес правосторонний паралич (инсульт). Благодаря высокому 
профессионализму лагерных врачей, тоже заключенных, работоспособность 
была восстановлена, но только огромная сила воли Николая Ильича, позволила 
вернуть умение писать, причем каллиграфически, и включиться в жизнь. 

В 1942 г., по истечении срока заключения, Архипова перевели на поселение 
в окрестности Молотова, где в Верхне-Муллинском райпромкомбинате он рабо-
тал делопроизводителем. Здесь, в дополнение к своим рабочим обязанностям «по 
поручению профсоюзных организаций проводил среди рабочих швейного цеха 
разъяснительные читки газет и беседы о важнейших политических и военных 
событиях». Наиболее удачные из лекций повторялись в Доме культуры. 

Надо заметить, что ареста не избежали ни Шеманский, ни Гейченко. Более 
того, к этому времени Шеманского уже не было в живых, а Гейченко, воспользо-
вавшись возможностью освободиться от заключения, добровольцем вступил 
в армию. В 1943 г. перед отправкой на фронт ему представилась возможность 
поездки на Урал, во время которой он навестил своих родных и Архипова. 
В дальнейшем между бывшими коллегами и друзьями установилась переписка, 
значение которой трудно переоценить, ведь Николай Ильич был очень одинок — 
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сразу после ареста скончалась его жена Таисия Павловна, а в 1942 г. в блокадном 
Ленинграде умер единственный сын Илья, к тому времени студент, по одним 
сведениям Горного, по другим, института Путей сообщения. 

Война самым жестоким образом обошлась не только с людьми. Весь уни-
кальный Петергофский ансамбль был разрушен. Встал вопрос — есть ли смысл 
и возможность его восстанавливать. Анализируя «за» и «против», может быть, 
одним из весомых аргументов «за» было то, что человек, досконально изучив-
ший весь комплекс, жив. И этим человеком был Николай Ильич Архипов. 
Началась активная борьба за его возвращение в Ленинград. За Николая Ильича 
хлопотали знавшие по прежней работе крупные специалисты в области искус-
ства И. А. Орбели, С. К. Исаков, Н. Н. Белехов. Из характеристик и ходатайств 
рельефно выявляется полный и подлинный образ Николая Ильича, как челове-
ка, руководителя, ученого. 21 марта 1945 г. Начальник Госинспекции по охране 
памятников при Главном архитектурном управлении, один из инициаторов воз-
рождения ансамбля, Н. Н. Белехов дает следующую характеристику: «...Зная 
работу тов. Архипова в течение всего периода его плодотворной деятельности 
в Петергофских музеях и имея возможность сравнивать состояние музеев по-
сле его ухода, приходится признать, что его руководство дало лучший расцвет 
деятельности музеев Петергофа. Тов. Архипов является единственным специа-
листом знатоком Петергофских памятников искусства, автором многих 
печатных работ и неизданных исследований. Можно безошибочно сказать, что 
крупнее его в настоящее время специалистов нет. При проводимых реставраци-
онно-восстановительных работах его участие совершенно необходимо. 
Честность, которую постоянно можно было наблюдать, активная общест-
венная деятельность и обаятельность его как человека, возбуждают желание 
привлечь тов. Архипова к работе, где он вновь сможет занять научно-
руководящее место в восстановительных работах по Петродворцу». 

Из писем, адресованных С. С. Гейченко, известно, что сотрудники Петер-
гофа, к тому времени Петродворца, искренне хотели видеть Николая Ильича на 
посту директора. Но эти предложения не нашли положительного отклика в его 
душе. Архипов мечтал, как о возможности принести максимальную пользу делу 
возрождения, только о научной работе. Вдохновленный перспективой работы на 
благо любимого дела, Николай Ильич не предполагал, что вернувшись в Ленин-
град, он столкнется с системой жестких ограничений и запретов как бывший 
политзек. Знания Николая Ильича были остро востребованы, он писал справки, 
консультировал, но ему не разрешали жить и официально устроиться на работу 
не только в Ленинграде, но и пригородах. 

Первые три года Николай Ильич жил в Гатчине у одной из сестер. В Гат-
чинский дворец-музей он был принят бригадиром парковых рабочих, затем по 
предложению С. В. Трончинского, который отдавал должное знаниям, опыту 
и высокой порядочности Николая Ильича, помогая ему выйти из сложного по-
ложения бывшего репрессированного, был переведен на должность научного 
сотрудника. Свойственная Архипову активность не замедлила сказаться на 
уровне и продуктивности работы ГДМ, и прежде всего, научного отдела. Он 
способствовал активизации реставрационных работ по парку, павильонов и дал 
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пример более глубокой научной работы, опирающейся на изучение архивных 
документов — текстов и чертежей. Все это отражено в служебной характери-
стике Николая Ильича. «Архипов Н. И. — работник с большим стажем 
музейной и арх[ивно]-исслед[овательской] работы. Н. И. Архипов является од-
ним из серьезнейших знатоков паркового строительства наших пригородов, 
теоретиком и практиком работ по восстановлению парков. Проводит рабо-
ты по изучению отдельных памятников строительства Гатчины (история 
строит[ельства] Пр[иоратского] дворца) и осуществляет систематическое 
научное руководство работами по восстановлению Гатчинского парка». 

Деятельность Николая Ильича не ограничивалась должностными обязанно-
стями. Он проявил себя как опытный редактор рукописного Бюллетеня научной 
части ГДМ. Ему принадлежит идея музеефикации Приоратского дворца, воссозда-
ние Лабиринта. Одновременно он пишет научные справки по заданиям инспекции, 
преимущественно по объектам Петергофа, принимает участие в городских совеща-
ниях, консультирует и выступает с лекциями перед реставраторами, музейными 
работниками. О востребованности знаний Николая Ильича говорит и сохранив-
шийся договор на обучение сотрудников Музея Истории и Развития Ленинграда 
чтению рукописей XVIII в. и ознакомлению их с палеографией. Подобные занятия 
Архипов проводил и с сотрудниками ЦГИА. Но шаткость его юридического по-
ложения не могла не сказываться на продуктивности. 

За Архипова продолжали хлопотать авторитетные ученые. Вот строки из 
отзыва профессора Всероссийской Академии художеств и Ленинградского Го-
сударственного университета С. К. Исакова. «Я знаю Николая Ильича давно, 
с самого начала деятельности его в Петергофских дворцах-музеях, т. е. при-
близительно с 1924–25 гг. До 1929 г., пока я нес обязанности Инспектора 
музеев при Уполномоченном Наркомпроса, я постоянно наблюдал за работой 
тов. Архипова и имел возможность сопоставить ее с ходом работ в других 
пригородных дворцах-музееях. <…> Архипов сумел сплотить около себя группу 
молодых сотрудников, которые под его общим руководством с увлечением за-
нялись научными изысканиями по истории Петергофа и широко развернули 
экскурсионную работу. Петергоф вскоре стал любимым местом массовых 
праздничных выездов за город. Этому же не в малой степени способствовали 
и работы, предпринятые Архиповым по восстановлению фонтанной сети, по 
приведению в порядок парков и рассеянных в них павильонов. <…> Петергоф за 
годы руководства им Н. И. Архипова стал неузнаваем, стал гордостью ленин-
градцев. <…> Для все, кто следил за ростом Петергофа, было тяжелым 
ударом известие о том, что Н. И. Архипов, в виду трагически сложившихся 
для него обстоятельств, изъят из среды музейных работников. С чувством 
глубокого удовлетворения встречено было известие, что Архипов снова поя-
вился на горизонте, правда, пока лишь в Гатчине. Такого ценного, преданного 
делу работника надо, как можно скорее, вернуть в Ленинград, где он смог бы 
полностью использовать накопленные им знания и опыт». 

В 1948 г. Николай Ильич возбуждает ходатайство о снятии судимости, 
в удовлетворении которого было отказано, как и в дальнейшей прописке в Гат-
чине. Вследствие этого Архипов был вынужден переехать в Новгород. Здесь 
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с конца 1948 по октябрь 1950 г. он заведовал архивом проектно-реставрационных 
мастерских, восстанавливающих разрушенные памятники древнерусской архи-
тектуры города, и с июля 1952 по июль 1953 г. был научным сотрудником 
исторического отдела Новгородского Областного музея. В Новгороде Николай 
Ильич читает документы XV–XVII вв. из коллекции рукописного отдела научной 
библиотеки. На основе их анализа, Архипов пишет научную справку, обосновы-
вая принципы реставрации памятников древнего зодчества, выполняет 
исследование по истории формирования ансамбля Новгородского Кремля. Но, 
пожалуй, главным событием пребывания в Новгороде, было знакомство с Анной 
Васильевной, вдовой репрессированного известного архитектора и художника 
Александра Александровича Юнгера. Впоследствии Анна Васильевна стала же-
ной Николая Ильича и до конца дней жизни Николая Ильича разделяла с ним все 
радости и горести. 

В Ленинград Николай Ильич смог вернуться только в июле 1953 г. и его не-
замедлительно зачислили в штат Госинспекции по охране памятников. Сразу же 
он окунулся в чтение архивного Петергофского фонда в ЦГИА, который в то вре-
мя размещался во дворце Лаваль на набережной Невы. Он приходил туда в одно 
и то же время, к 10 часам. Там его ожидали дела, большинство из которых были 
им читаны в пору директорства, о чем свидетельствовала подпись. Круг докумен-
тов, к которым обращался Николай Ильич был весьма широк: это были дела 
Императорского двора, Академии Художеств и различных фондов по архитектуре 
и искусству начала XVIII – конца XIX в. На основании архивных материалов, 
проанализированных им, составлялись справки и делались публикации не только 
Архиповым, но и другими исследователями. Так, например, В. И. Пилявский еще 
до полной реабилитации Николая Ильича, издал небольшую книгу о Петродворце, 
где привел перечень справок, составленных бывшим директором; С. К. Исаков 
написал статью о скульптуре Большого каскада, отлитой из бронзы профессорами 
Академии Художеств. На основе изысканий Николая Ильича архитектор 
Р. И. Каплан-Ингель, разработал проект воссоздания башни Кунсткамеры, увен-
чанной золоченой сферой, что стало доминантой Университетской набережной. 

В возрождении Петродворца участвовало несколько творческих групп. 
Ими руководили талантливые архитекторы — М. В. Савков и его помощница 
Е. В. Казанская, А. Э. Гессен; скульптуру воссоздавали такие мастера, как 
В. Л. Симонов, В. В. Эллонен, Н. В. Дыдыкин, А. Ф. Гуржий и мастера многих 
художественных специальностей. Обсуждение проектных предложений превра-
щались в своего рода научные конференции, на которых сопоставлялись 
различные мнения. Порою доходило до острых полемических выпадов. В таких 
случаях слово Николая Ильича имело решающее значение, всегда аргументиро-
ванное и документально обоснованное. Огромную роль в деле восстановления 
играли исторические справки. Более 40 написанных им исторических исследова-
ний, составили, можно сказать, энциклопедический свод, к которому обращались 
все, кто занимался реставрационными работами Петергофского ансамбля. Авторы 
отзывов и рецензий на справки — С. К. Исаков. Т. Б. Дубяго, Я. И. Шурыгин, 
М. А. Тихомирова, отмечали их научную новизну, обоснованность, подкрепление 
ссылками на архивные источники. 
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В 1952 г. состоялось знакомство Николая Ильича с молодым искусствове-
дом А. Г. Раскиным, сотрудником Петродворца. Очень скоро оно переросло 
в большую творческую дружбу, итогом которой стали несколько альбомов и книг 
научного и научно-популярного характера. Большим событием явился выход 
в 1961 г. капитальной монографии «Петродворец», снабженной обширным архив-
ным приложением. Как свидетельствуют компетентные исследователи, это самый 
значительный труд в истории Петергофа, не теряющий своего значения до сего-
дняшнего дня, но, к сожалению, до сих пор, никак не отмеченный, не считая двух 
статей в зарубежной прессе. Еще одной крупной совместной работой стала книга, 
посвященная скульптору Б. К. Растрелли. 

Официальная реабилитация Николая Ильича наступила только в 1956 г. 
Справка из суда от 1 сентября содержала следующий текст: «Выдана гр. Архи-
пову Николаю Ильичу, 1887 г. рожд. в том, что Постановлением Президиума 
ленинградского городского Суда от 24 августа 1956 г. Постановление особого 
совещания при НКВД СССР от 8 октября 1938 г. в отношении его отменено, 
и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. 
Гр. Архипов Николай Ильич считается реабилитированным». Это позволило 
восстановиться в партии, стать впоследствии персональным пенсионером, 
а также решить проблему с жильем, ведь после гибели семьи Николай Ильич 
лишился прежней квартиры в Петергофе. Первоначально Архипову предоста-
вили комнату в коммунальной квартире. Условия коммунального бытия были 
таковы, что прошедший тюрьму и ссылку Николай Ильич, с трудом смог выне-
сти здесь несколько лет. В 1960 г. он обращается в Комиссию старых больше-
виков с просьбой предоставить отдельную квартиру. «В нашей стране созда-
ются все условия для плодотворного творческого труда, поэтому я прошу, как 
старый член Партии, который потерял свою отдельную квартиру и для кото-
рого жилплощадь является местом работы, предоставить мне отдельную 
квартиру взамен моей нынешней комнаты. Эта квартира необходима мне не 
для простого улучшения быта, а для нормального творческого труда с тем, 
чтобы я мог отдать свои силы и накопленные знания делу изучения 
и популяризации русского искусства…» Просьба эта была удовлетворена и по-
следние годы жизни Николай Ильич вместе со своей женой Анной Васильевной 
провел пусть в небольшой, но все же отдельной квартире. 

Николай Ильич трудился до последнего часа своей жизни. Сохранился 
экземпляр научно-популярного путеводителя «Прогулки по Петродворцу», над 
переизданием которого он работал, уже находясь в больнице. Умер Николай 
Ильич Архипов на 80-м году жизни 6 февраля 1967 г. Похоронен на Серафи-
мовском кладбище Санкт-Петербурга. 

Среди документов Николая Ильича есть письмо. Скрывающееся за за-
главными буквами «Е. А.» имя автора, придает его содержанию глубокий 
символический смысл. 

«Уважаемый Николай Ильич! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем люби-
мого Вами Петергофа. Людская память коротка, но история и памятники 
никогда не забудут того, что Вы для них сделали…» 
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Евгений Кондаков 
Татьяна Пирская 

 
ГОЙХМАН — ЖИВОПИСЕЦ ЛЕДЯНЫХ ПРОСТОРОВ 

И НЕЙРОХИРУРГ 
Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт 

имени профессора А. Л. Поленова 
 
Владимир Анатольевич Гойхман родился в 1903 г. в Одессе. Его отец — 

бывший кантор, мать была домохозяйкой. Азбуке и чтению мальчика научил 
отец, когда ему было 4 года. Особенно он увлекся чтением в 7-летнем возрасте, 
когда тяжело болел. Читал о путешествиях и географических открытиях Афри-
ки, Америки, Азии; нравились книги о северных странах, походах к полюсам 
земли, познакомился с именами знаменитых полярных исследователей. Он на-
чинал обучение в городском начальном училище, в 1913 г. поступил и в 1920 г. 
окончил Общественное коммерческое училище Министерства коммерции 
и обучения в Елисаветграде (сейчас это город Кировоград). 

В это же время мальчик начал рисовать. Преподаватель рисования 
М. В. Щеглов организовал в училище свою выставку, на которой представил 
северные пейзажи, безграничные ледяные поля, холодные воды полярных мо-
рей, сказочные северные сияния. Все увиденное на выставке и прочитанное 
в книгах о путешествиях оставило, как увидим в дальнейшем, глубокий след 
в памяти молодого человека. 

В 1920 г. В. Гойхман добровольцем вступил в ряды Красной Армии 
и служил красноармейцем 131 стрелкового батальона войск ВЧК. В 1921 г. был 
командирован в Одесский государственный медицинский институт. Вступитель-
ные экзамены в институт были сданы на «отлично» и начались тяжелые 
студенческие годы. Нужно было учиться, работать и жить, а в Одессе был голод. 
Положение улучшилось, когда в порт Одессы пришли корабли Ф. Нансена1, дос-
тавившие необходимые для жизни продукты. 

В. Гойхман окончил медицинский институт по «хирургическому уклону» 
в 1926 г. и уехал в Ленинград для совершенствования в хирургии. Именно эта 
специальность после перенесенного в детстве тяжелого гангренозного аппен-
дицита и спасшей ему жизнь операции была его целью и заветной мечтой. 

В течение года (1926–1927 гг.) В. Гойхман был врачом-стажером в хирур-
гической клинике профессора В. А. Оппеля больницы им. И. И. Мечникова 
в Ленинграде. 

В 1928 г. он вновь служил в Красной Армии, уже старшим врачом 
58 стрелкового полка 20-й дивизии им. Ленинградского Облпрофсовета. В 1928–
1929 гг. заведовал врачебным участком и больницей «Верхняя Куламинка» Ка-
менского кантона АССР немцев Поволжья, с 1929 г. по 1931 г. заведовал 
хирургическим кабинетом и был ординатором хирургического отделения рабо-
чей больницы г. Новороссийска, а далее (1931–1932 гг.) заведовал больницей, 
поликлиникой и врачебным участком ст. Тоннельная Северно-Кавказской же-
лезной дороги. В 1932 г. он вновь в Ленинграде, работает в хирургическом 
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отделении больницы «В память 25-летия Октября» (заведующий — профессор 
И. П. Виноградов), врачом-экспертом в клинике профессора Р. Э. Гессе, старшим 
ординатором хирургического отделения профессора Э. В. Буша. 

Вспоминая об этом периоде, В. А. Гойхман говорил: «…однажды в 1934 г. 
ко мне на прием пришел человек и спросил, могу ли я ему быстро помочь. У не-
го была опухоль на руке. Я сказал, что помочь можно только операцией. Через 
7 дней я уже снял швы. Рана зажила и рука стала функционировать. Тогда мой 
пациент воскликнул: "Если бы у нас был такой врач-хирург, как было бы хоро-
шо! Хотите принять участие в экспедиции, поплыть с нами в Арктику?" Подумав 
несколько минут, я тут же ответил: "Да, с удовольствием". Несколько дней спус-
тя я уже был членом Арктической полярной экспедиции на Землю Франца 
Иосифа». Так состоялась первая встреча с Арктикой. 

С 1934 по 1936 гг. Владимир Анатольевич был врачом полярной экспеди-
ции и станции «Бухта Тихая» на Земле Франца Иосифа. В медицинском 
кабинете он проводил осмотры полярников, делал необходимые клинические 
исследования, изучал различные факторы Арктики, влияющие на организм по-
лярника; много помогал полярникам в различных работах и наблюдениях, 
особенно гидрологических. В отсутствие повара выполнял и его обязанности. 

На зимовке на острове Гуккера В. Гойхман вновь начинает рисовать и пи-
сать пейзажи. Рисовал на бумаге, обрывках бумаги, на кальсонах… Все эти 
рисунки хранятся в Арктическом музее Финляндии. «В свободное время я от-
давался страсти, которая была заложена во мне природой, то есть я рисовал. 
Однажды я в маленькой шлюпке подплыл к стенке огромного айсберга, чтобы 
вблизи зарисовать эскиз "Алмазные чертоги". Начальник экспедиции сделал 
мне за это строжайший выговор. Он был прав, так как на другой день этот айс-
берг раскололся на три огромные части и перевернулся. А ведь это могло 
произойти, когда я рисовал его. С осени, когда вода в нашей бухте замерзла, 
я часто делал лыжные вылазки в одиночестве и с увлечением писал». 

Эта полярная экспедиция длилась 2,5 года. Она была второй советской 
экспедицией в Арктику. Из этой поездки В. Гойхман привез многочисленные 
эскизы, которые затем явились основой его картин, а также чучела птиц и двух 
живых белых медвежат, выкормленных им после гибели медведицы. Отдал он 
их в московский и ленинградский зоопарки. 

В 1936 г. В. А. Гойхман был принят в аспирантуру к профессору А. Л. По-
ленову (нейрохирургическая клиника Центрального государственного 
травматологического института в Ленинграде). По окончании аспирантуры 
в 1939 г. его перевели в научные сотрудники Ленинградского научно-
исследовательского нейрохирургического института (ЛНХИ), а с 1940 г. ут-
вердили старшим научным сотрудником. В этом же году Владимир 
Анатольевич был привлечен профессором А. Л. Поленовым к педагогической 
работе на кафедре нейрохирургии ГИДУВа. Он был заместителем заведующе-
го нейроонкологическим отделением ЛНХИ, впервые в институте организовал 
«отделенческие» конференции2. 

Во время Финской кампании (1939–1940 гг.) В. Гойхман принимал ак-
тивное участие в лечении раненых с огнестрельными ранениями черепа 
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и головного мозга, позвоночника и спинного мозга, консультировал и опериро-
вал во многих госпиталях фронта и тыла. В это тревожное время продолжал 
научный поиск и анализ выбора наиболее рационального метода лечения от-
крытых черепно-мозговых ранений. 

С момента начала Отечественной войны в 1941 г. добровольно (вместе 
с женой) вступил в ряды Советской Армии, служил начальником нейрохирурги-
ческой группы усиления ОРМУ и армейским нейрохирургом Ленинградского 
фронта. Из служебной характеристики майора медицинской службы Гойхма-
на В. А.: «…в тяжелых условиях зимы 1941 г., обладая незаурядными 
организаторскими способностями, сумел создать в условиях фронтовой обста-
новки большой нейрохирургический стационар <…> успешно руководил 
работой, принимал активное участие в хирургической оперативной работе». 
В 1943 г. во время неотложной операции был ранен в голову. В. А. Гойхман уча-
ствовал в организации крупного нейрохирургического госпиталя в блокадном 
Ленинграде, служил в рядах I Белорусского фронта командиром фронтовой роты 
медицинского усиления (ОРМУ-25) в 1945 г., консультировал и оперировал во 
многих госпиталях Белорусского фронта на территории Польши и Германии, 
с войсками дошел до Берлина. На автомобиле объездил всю Германию, а по 
окончании войны, 8 мая 1945 г. присутствовал в рейхсканцелярии, участвовал 
в осмотре трупов Гитлера и Евы Браун. 

В. А. Гойхман награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германией» и орденами «Отечественной войны II степени 
и «Красной звезды». 

Находясь в рядах Советской Армии, он завершил работу над кандидатской 
диссертацией «Методика послеоперационного лечения огнестрельных ран чере-
па», которую успешно защитил 3 марта 1944 г. на заседании Ученого совета 
Государственного института усовершенствования врачей им. С. М. Кирова. 
В сентябре 1945 г. был демобилизован и вернулся в ЛНХИ на должность стар-
шего научного сотрудника-нейрохирурга. По поручению профессора 
А. Л. Поленова в декабре 1945 г. организовал и открыл новое клиническое под-
разделение Института — отделение травмы центральной нервной системы, был 
назначен его руководителем. Научные разработки были посвящены хирургии 
травматической эпилепсии, абсцессам головного мозга, реконструктивной хи-
рургии дефектов костей черепа и периферических нервов3. В. А. Гойхман — 
соавтор второго издания легендарного руководства А. Л. Поленова, И. С. Бабчи-
на «Основы практической нейрохирургии» (1954 г.): 6-ой главы «Последствия 
повреждений черепа и головного мозга» и 20-ой главы «Эпилепсия»4. 

Одновременно с руководством отделением травмы центральной нервной 
системы он выполнял обязанности заведующего операционно-перевязочным 
блоком института. В это время были усовершенствованы операционные, моеч-
ные, стерилизационные помещения. Значительно пополнился хирургический 
инструментарий и оборудование операционных. Возвращаясь из Германии, 
Владимир Анатольевич привез большое количество атласов по анатомии и хи-
рургии, хирургические инструменты. Кроме того, он активно совершенствовал 
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существующие конструкции и разрабатывал новые, образцы которых были вы-
полнены на Балтийском заводе. 

В эти же годы, выполняя поручение главного нейрохирурга МЗ РСФСР 
академика В. Н. Шамова, он осуществлял значительную организационно-
методическую работу — выезжал в различные города страны для создания но-
вых нейрохирургических отделений, консультаций и операций и т. д. Им было 
прочитано 40 докладов и лекций, осуществлено 78 выездов. 

В феврале 1953 г. в связи с развернувшимся в Ленинграде «Делом вра-
чей» был уволен из института. 

В том же году В. А. Гойхман по предложению директора Иркутского ин-
ститута восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии был зачислен 
заведующим нейрохирургическим отделением института. В конце 1954 г. 
В. А. Гойхман по собственному желанию покинул Иркутск. 

По возвращении в Ленинград В. А. Гойхман работал хирургом в больни-
це им. В. И. Ленина, много консультировал и оперировал, в 1961 г. по 
неотложным показаниям оперировал А. А. Ахматову в связи с обострением 
хронического аппендицита. 

В 1972 г. умерла жена, с которой В. А. Гойхман был вместе полвека. 
В том же году в возрасте 69 лет он покинул СССР и уехал сначала в Израиль 
(Иерусалим), затем совершил путешествие по Англии, Франции, Голландии. 
Остаться решил в Финляндии. Началась новая труднейшая пора его жизни: ра-
ботал госпитальным хирургом до своего 70-летия, затем вынужден был 
оставить хирургию и начал «мыкаться». Владимир Анатольевич давал уроки 
русского, английского, немецкого языков, некоторое время работал «батраком» 
у богатого помещика: пас овец, косил траву, рожь, пшеницу, убирал картофель, 
сажал сосновый лес (более 500 сосенок). Когда заболело стадо овец, он не дал 
их уничтожить — вылечил. 

Однако все это время он жил одной мечтой и трудился, создавая коллекцию 
своих живописных работ. Дневники с фотографиями, путевыми зарисовками, эс-
кизами и этюдами, сделанными в различных местах Арктики, и хорошая 
зрительная память помогли художественно воссоздать образы, так глубоко его 
волновавшие. 

Живя в г. Экинесе (Финляндия) в здании школы, на чердаке, называя его 
«темницей», писал картины. Первая выставка «Море» состоялась в том же горо-
де в апреле 1974 г. Свою мечту В. А. Гойхман осуществил, серия картин «Земля 
Франца Иосифа» была создана. В год 50-летия со дня смерти Ф. Нансена 
(1980 г.) вся коллекция была подарена им народу Норвегии и ныне находится во 
Фрам-музее (Норвегия). Это был знак глубочайшей благодарности за спасение 
многочисленных жизней от страшного голода 1921 г. в России. Начиная 
с 70-х гг., было организовано несколько персональных выставок В. А. Гойхмана 
в различных городах Европы: Осло (Норвегия), Сопот (Польша), Ленинград, Ки-
руп (Швеция), Музее Королевского географического общества (Англия), не 
менее 20 выставок в разных городах Финляндии. Картины В. А. Гойхмана есть 
во многих музеях и частных коллекциях стран Европы — Германии, Англии, 
Испании, Италии, Украины, а также в Израиле, США, Японии. 
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В 1993 г. к 90-летию В. А. Гойхмана была организована полная отчетная 
выставка художника. 

Очень большая, представительная экспозиция его работ была выставлена 
в галерее «Регина» (Турку, Финляндия) в 2000 г. 

Владимир Анатольевич мечтал о выставке к своему 100-летию. К сожа-
лению, уже посмертная, она состоялась в 2003 г. благодаря его дочери 
Стариковой (Гойхман) Юлии Владимировне также в галерее «Регина», и на ней 
было продемонстрировано 30 картин. 

Большая часть работ В. А. Гойхмана хранится в Арктическом музее Фин-
ляндии «Нанук»5. Живописные полотна В. А. Гойхмана изданы в виде 
художественных открыток общим числом около 300 тыс. экземпляров. 

В жизни Владимир Анатольевич был очень общителен, доброжелателен 
и открыт. И навстречу ему открывались все его знакомые, пациенты, коллеги. 
Он имел обширную переписку, в числе его постоянных корреспондентов, коих 
было более 100, — Тур Хейердал, княгиня Шаховская, ее брат Дмитрий Ша-
ховской, архиепископ Русской церкви в Сан-Франциско, внуки Амудсена, 
многие исследователи Заполярья и другие. 

В. А. Гойхман участвовал еще в нескольких полярных экспедициях: 
в Гренландию (дважды), Арктику, Антарктиду. Всего за его яркую насыщен-
ную жизнь он побывал в 11 таких экспедициях. Антарктида — вторая его 
мечта, которая сбылась в 1988 г., когда В. А. Гойхману было уже 84 года! Из 
всех поездок он привозил эскизы, этюды и фотографии, опираясь на которые 
затем писал картины. Как вспоминает его дочь (искусствовед): «…писал очень 
медленно и тщательно, не стремился улучшать; владел цветом и оттенками, пи-
сал мелким мазком. Арктика для него была не холодна, она — "своя", "родная". 
Он испытывал полное согласие с природой». 

В. А. Гойхман не причислял себя к художникам, но на протяжении всей 
своей долгой и богатой событиями жизни стремился рисовать и — рисовал. 
В детстве цветными карандашами, до войны писал пастелью и начинал пробо-
вать писать маслом. В школе его увлек рисованием учитель Щеглов, увидевший 
в нем определенный талант. После войны В. Гойхман занимался рисованием во 
Дворце культуры им. С. М. Кирова, там же участвовал в любительских выстав-
ках. А при этом работал, отдавая большую часть времени хирургии и 
нейрохирургии, дежурил, преподавал, и был по сути «художником воскресного 
дня». Он много путешествовал по России, писал пейзажи, в том числе и маслом. 

Но главные влечение и увлечение этого яркого человека запечатлены 
в многочисленных живописных полотнах, посвященных природе Заполярья. 
Однако в отличие от грандиозности и холодности полотен Рокуэла Кента, кар-
тины В. А. Гойхмана не вызывают ощущения всепроникающего и бесконечного 
холода, напротив, они мягки и даже радужны. 

О В. А. Гойхмане в Швеции снят телевизионный фильм, были опублико-
ваны материалы его интервью шведскому телевидению в 1989 г.6 

В 1991 г. в Турку издана монография В. А. Гойхмана «Послеоперационное 
лечение огнестрельных ран черепа и головного мозга» с рисунками автора. Этот 
труд он посвятил своему учителю профессору Андрею Львовичу Поленову. 
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В. А. Гойхман — разносторонне одаренный человек, проживший долгую, 
насыщенную, творческую жизнь, память о нем мы сохраним. 

 
Примечания 
1 Фритьоф Нансен (1861–1930) — норвежский путешественник, океанограф, общественный 
деятель. В 1914–1918 гг. был верховным комиссаром Лиги Наций по делам военнопленных. 
Один из организаторов помощи голодающим Поволжья (1921 г.). Лауреат Нобелевской пре-
мии Мира (1922 г.) за гуманитарную деятельность. 
2 Материалы личного дела В. А. Гойхмана 26.01.1936–26.02.1953 гг. на 84 листах / Архив 
РНХИ им. проф. А. Л. Поленова. 
3 Гойхман В. А. Пластика дефектов черепа органическим стеклом // Ж. Вопросы нейрохирур-
гии. — № 5. — Т. ХVI, 1952. — С. 51–55. 
4 Основы практической нейрохирургии. / Под ред. А. Л. Поленова, И. С. Бабчина. — Медгиз., 
Ленингр. отд., 1954 — 675 с. 
5 В переводе с финского «Белый медведь». 
6 По материалам книги «Окно» Venäjää peruskolun 9. — Luokalle — 1989. — P. 164. 
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Юрий Мудров 
 

ХУДОЖНИК. МОРЯК. РЕСТАВРАТОР 
Материалы к творческой биографии Анатолия Владимировича Трескина 

 
Среди выдающихся мастеров ленинградской школы реставрации имя 

Анатолия Владимировича Трескина (1905–1986 гг.) следует назвать в числе 
первых. Не менее интересны и другие аспекты его художественной деятельно-
сти — в монументальном искусстве и станковой живописи. Особая страница — 
его графика, особенно военных лет. 

Художник родился в Санкт-Петербурге в 1905 г. в семье нотариального 
служащего. В 1918 г.его семья, а вместе с ней и Анатолий, покинула голодный, 
революционный Петроград, уехав в Симбирскую губернию. Там он учился, затем 
работал на военном заводе. Отдавал много времени занятиям изобразительным 
искусством. Участвуя в театральной художественной самодеятельности, он ис-
полнял декорации к любительским спектаклям; ему доверили расписать клубные 
помещения. Успехи в художественном творчестве Анатолия Трескина были заме-
чены, и по комсомольской путевке он направился в Ленинград. 

В 1924 г. он поступил в Ленинградский художественно-промышленный 
техникум. Его педагогами были В. Н. Кучумов, В. А. Кузнецов, Д. И. Киплик. По 
окончании в 1928 г. техникума, «художник-техник монументальной живописи» 
А. Трескин работает в Мозаичной мастерской, где под руководством В. А. Фролова 
и В. Д. Заболотного выполняет важные заказы. Среди них — «лента из красной 
смальты» для строящегося по проекту А. В. Щусева Мавзолея В. И. Ленина. Спустя 
несколько лет Трескин выполнит еще одну общественно значимую работу — 
большое мозаичное панно «Периодическая система Д. И. Менделеева» на стене 
дома № 17 по Московскому проспекту (здание Института метрологии). 

Путь реставратора он начал, будучи студентом техникума. Еще в период 
ученичества он под руководством профессора Д. И. Киплика принял участие 
в реставрационных работах в Малом зале Ленинградской Консерватории. За 
реставрацию плафона, автором которого являлся выдающийся русский худож-
ник А. П. Рябушкин, он получил похвальный отзыв ректора, великого 
композитора А. К. Глазунова.  

Последовало участие в реставрации других ленинградских зданиях — ис-
торико-художественных памятниках — дворцах Строгановых, Шуваловых, 
Юсуповых, Малом Оперном (бывшем Михайловском) театре. Работа под руко-
водством В. С. Щербатова стала очень важной для его профессионального 
роста. В 1931 г. Анатолий Трескин в составе бригады Д. И. Киплика впервые 
трудился в Павловске, где реставрировал настенную живопись знаменитой Га-
лереи Гонзага. 

В 1935 г. Трескина приглашают принять участие в работах во Дворце пио-
неров Ленинграда. Бывший императорский дворец — Аничков, был передан для 
творческого центра юных ленинградцев. В здании сохранялись парадные двор-
цовые анфилады; ряду залов оставляли прежний художественный облик. Но, 
в отделку помещений, предназначенных для творческих занятий школьников, 
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вносились существенные изменения. Трескиным были выполнены новые роспи-
си 6 залов дворца. 

Следующие государственные заказы по выполнению монументальных 
росписей он осуществил в Киеве и Сочи (Дом правительства и санаторий 
НКВД). В 1940 г. он оформляет флотский Дом культуры на полуострове Ханко. 

В 1930-е гг. А. В. Трескин активно и плодотворно работает как живописец. 
В портретном жанре художник увлечен написанием изображений своих близких. 
Прежде всего, его привлекают женские образы. Он пишет жену, дочь, сестру. 
Эффектный в цветовом отношении, построенный на контрастах «Портрет жены 
в красном» (первая половина 1930-х гг.), однако, не получил композиционной 
завершенности. Особый «корпус» полотен составляют автопортреты и портреты 
близких, которые можно было бы назвать «костюмированными». Они отмечены 
откровенно ретроспективным налетом: герои и героини в них наряжены в кос-
тюмы прошлых эпох, позы и жесты напоминают об «уже, где-то и когда-то 
виданных» персонажах; сам Анатолий Владимирович в автопортретах часто на-
поминает Ленского или кого-то из героев пушкинской эпохи («Автопортреты», 
«Девочка с подносом», «Портрет дочери Ганны»). В полной мере его живописное 
мастерство в портретном жанре проявится в портретах близких уже 1950-х гг. 

Ставя перед собой задачу совершенствования живописного мастерства, 
художник обращает особое внимание на работу с классическим наследием. Зада-
чу постижения «секретов» великих мастеров прошлого он решает в упорном 
труде по копированию произведений Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, 
голландцев. В самом начале 1930-х гг. Анатолий Трескин выполняет копию «Ве-
неры перед зеркалом» великого венецианского живописца Тициана, хранящейся 
в Государственном Эрмитаже. (Как известно, полотно было продано сталинским 
режимом и настоящее время находится в Национальной галерее в Вашингтоне). 
Копия Анатолием Владимировичем была выполнена блестяще; она получила 
высокую оценку профессиональных реставраторов, живописцев, искусствоведов. 

Копируя в Эрмитаже фламандские и голландские натюрморты, Анатолий 
Владимирович увлекся этим жанром живописи. Создавая оригинальные на-
тюрморты («Натюрморт с маками», «Натюрморт с фрезиями»), он с большим 
удовольствием и живописным «роскошеством» пишет работы в стиле «старых 
мастеров». Сложносочиненные по композиции, исполненные с тщательностью 
в постижении приемов живописцев — «классиков», отличающиеся богатейшей 
палитрой, «Натюрморт с попугаем», «Натюрморт с арбузом» живо воскрешают 
в памяти эрмитажные образцы фламандцев и голландцев. 

В 1930-е гг. советские художники были вовлечены в подготовку готовяще-
гося в стране масштабного художественно-политического проекта. В 1937 г. на 
государственном и партийном уровне в СССР отмечали 100-летия со дня гибели 
русского гения. Создавались сотни и тысячи живописных полотен, графических 
листов, работ декоративно-прикладного и театрально-декорационного искусства, 
посвященных А. С. Пушкину, его жизни и творчеству, иллюстрации к его произ-
ведениям. Анатолий Владимирович вносит свою лепту в создании советский 
«Пушкинианы»: «А. С. Пушкин и Наталья Николаевна в Царском Селе», 
«А. С. Пушкин в Михайловском», «Встреча А. С. Пушкина с В. К. Кюхельбеке-
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ром». Последнее полотно, посвященное случайной встрече великого поэта и его 
лицейского товарища после декабрьского восстания следовавшего в Сибирь, в де-
ревне Залазы в 1826 г., высоко оцененное советской критикой, послужило 
А. В. Трескину «пропуском» для вступления в Союз художников. (Кстати, роспи-
си, выполненные художником в морском ДК Ханко, были посвящены 
пушкинской тематике). 

С лета 1940 г. Анатолий Владимирович — художник военно-морской ба-
зы на полуострове Ханко. Там же он встретил начало Великой Отечественной 
войны. В блокадном Ленинграде на выставках неоднократно показывал свои 
фронтовые рисунки. В его руках в те военные годы карандаш и кисть часто 
сменялись автоматом. В 1944 г. за мужество и героизм он был удостоен боевой 
награды — Ордена Красной Звезды1. 

Наступило мирное время. Участник боевых действий и героической обо-
роны Ленинграда, А. В. Трескин возвращается к любимому делу. В 1946 г. он 
приступает к работе в Государственном Эрмитаже, здания которого в годы 
блокады пострадали от бомбежек, артобстрелов. Вместе с большой группой 
коллег он готовит эскизы росписей и эталоны для реставрации Иорданской 
(Парадной) лестницы, Аванзала, Галереи 1812 г., Концертного, Петровского, 
Пикетного и других залов в зданиях музейного комплекса Эрмитажа. 

Масштабы восстановительных и реставрационных работ в послевоенное 
время диктовали интенсивность работы мастеров реставрации. Михайловский 
(ГРМ), Строгановский, Шуваловский, Юсуповский дворцы, дом Лаваль, Киров-
ский и Малый оперный театры в Ленинграде, соборы в Новгороде — вот не 
полный перечень объектов, над восстановлением которых трудился Анатолий 
Владимирович. Казалось, что все сделанное, — выше человеческих сил. Но, 
Трескин работал еще, и как оригинальный художник — монументалист. Дома 
культуры и клубы заводов: Ижорского, «Красного выборжца», имени Козицкого, 
а также Моряков — в Кронштадте. Его привлекали к оформлению «Ленинград-
ского павильона» в комплексе Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 
(ВДНХ) в Москве (1952 г.). 

«Ни один художник не отваживался взять на себя невероятно сложный, 
вообще необычный труд — вернуть заново то, что унесла война. Никто не 
брался за эту работу. А Трескин поверил в свои силы и сумел увидеть в этой 
копоти и руинах дворца, в зияющих провалах исчезнувших перекрытий буду-
щую красоту живописи, музу, которая воцарится в прекрасных помещениях 
Аполлона», вспоминала Анна Ивановна Зеленова, легендарный директор музея 
о роли Анатолия Владимировича Трескина в восстановлении Павловского 
дворца. Его работа там началась в 1955 г., тогда же было положено начало их 
многолетнему творческому содружеству. 

Известный искусствовед А. М. Кучумов, хранитель дворца в Павловске, 
писал о восстановлении Египетского вестибюля Павловского дворца: «Как эта 
роспись, так и декоративные росписи в 30 других залах дворца воссозданы ле-
нинградскими художниками В. Зверевым, А. Морошкиным, Г. Ольшевским 
и А. Бурениным по эскизам и под руководством А. В. Трескина. Большая заслу-
га в этом принадлежит лично А. В. Трескину — знатоку техники мастеров 
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русских монументальных росписей конца ХVIII – первой четверти ХIХ в. По 
созданным им эскизам разрабатывались картоны и эталоны в натуральную ве-
личину. Лишь после многих просмотров авторитетными комиссиями из 
специалистов…разрешалась роспись в натуре на стенах или плафонах залов»2. 
Буквально из нескольких строк мы узнаем, каким был подготовительный про-
цесс работ по восстановлению росписей А. В. Трескиным и его коллегами, коль 
строго и ответственно к нему подходили. Отсюда же явствует, что в результате 
кропотливой работы достигался результат если не абсолютно совершенный, то 
стилистически и иконографически совпадающий с подлинниками — частично 
или полностью утраченными росписями потолков и стен Павловского дворца. 
А росписи бывали сложными, многофигурными композициями, иногда требо-
вавшими «портретного» сходства, подразумевавшими узнавание действующих 
лиц и персонажей. 

Частыми были «изощренные» орнаментальные обрамления и даже целые 
орнаментальные композиции. Были разработаны и живописные техники, к кото-
рым приходилось обращаться реставраторам, и авторские манеры — требовалось 
знать почерк как знаменитых мастеров, так и безвестных художников прошлого. 

Прелюдией к огромной работе в Павловске было участие в воссоздании 
росписей в Царском Селе. Супруга и соратник Анатолия Владимировича, также 
художник — реставратор Валентина Максимовна Дядюченко, привлекла его 
к работе в павильоне «Верхняя ванна», возведенном по повелению 
Екатерины II в1780 г. архитектором И. В. Нееловым и расписанном живопис-
цем А. И. Бельским в технике «альфреско». Необычность и уникальность 
работы заключалась в том, что требовалось восстановить, а точнее, воссоздать 
росписи придворного русского художника, по гравюрам и рисункам другого 
автора XVIII в, поляка Ф. Смуглевича. Он зарисовал в свое время росписи Зо-
лотого дома императора Нерона близ Рима. Здание, принадлежавшее гонителю 
христиан, раскопанное археологами, вместе с росписями было засыпано по по-
велению папы Римского. И исчезнувшие в XIX в. росписи были известны 
только в воспроизведении Ф. Смуглевича и В. Бренны. Так, что перед 
А. В. Трескиным стояла задача архисложная. И, тем не менее, он взялся за дело, 
приступил к исследовательской работе. 

В первую очередь были раскрыты сохранившиеся фрагменты росписей 
«Верхней ванны» (которых до него дошло очень мало). Затем с них удали еще 
дореволюционные искажения авторской живописи. На том этапе он активно 
использовал гравюры Ф. Смуглевича с целью воссоздания утраченных фраг-
ментов авторской живописи. Они помогли в создании окончательного эскиза 
работы. Затем, как обычно, последовал эталон и работа в самом павильоне. 
И потолок, и стены «Верхней ванны» были реставрированы в 1953 г. Компози-
ция плафона и два десюдепорта центрального (восьмиугольного) зала, 
посвященные сюжету о Фаэтоне — сыне античного бога Солнца — Гелиоса. 
Искусно выполнена и декоративная живопись — гирлянда из цветов и фруктов, 
веера со сценками туалета Венеры. 

В Концертном зале, или как именовал его создатель Д. Кваренги, — «Зале 
для музыки с двумя кабинетами и открытым храмом, посвященном богине Ци-
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рере», Трескину пришлось восстанавливать орнаментальную роспись стен 
и плафон Большого или Музыкального зала. В малом кабинете — «живопис-
ном», он реставрировал панно, изображающие сцены жертвоприношения. 

Китайская Скрипучая беседка, созданная И. В. Нееловым по проекту 
Ю. М. Фельтена, также требовала в послевоенные годы неотложной реставра-
ции. Отделка, исполненная в 1786 г., в результате проведенных работ, вновь 
приобрела прежнюю яркость и затейливость. Анатолий Владимирович трудил-
ся там и над восстановлением утраченных еще на рубеже XIX и XX столетий 
росписей стен сооружения «под мрамор» и по «китайским мотивам». 

В 1954 г. А. В. Трескин блестяще справился с задачей написания полотна 
«Амфитрита» для Круглого зала Павильона Катальная горка в Ораниенбауме, за-
менившего утраченный подлинник Стефано Торелли. Соседствовавшее с им же 
отреставрированными двумя другими подлинными полотнами Торелли — «Наяда 
на дельфине» и «Нептун», вместе оно составило единый великолепный ансамбль. 

На работу в Павловск А. В. Трескина пригласила Анна Ивановна Зеленова, 
душа возрождения Павловска, к тому времени директор с 15-летним стажем, 
блестящий организатор, ученый. Зная о солидной репутации реставратора, его 
безусловных удачах в реставрационном деле, ему сразу и на долгие годы дове-
рили все ответственные живописные работы в Павловске. В организованную 
А. В. Трескиным бригаду вошли опытные мастера В. М. Дядюченко, Г. А. Оль-
шевский и выпускники высшего Мухинского художественного училища — 
А. И. Буренин, В. В. Зверев, А. А. Морошкин, О. Н. Харламов. Начинали с Кава-
лерского зала. Воссоздав живописный плафон, выполненный в технике 
«гризайль», с замысловатым орнаментом «под лепку», включившим в себя и им-
ператорские вензеля, и мальтийский крест (ведь это был зал кавалеров 
Мальтийского ордена), другие таинственные атрибуты и символы, аллегориче-
ские фигуры, бригада Трескина продолжила работу, как говорили тогда, «в 
ударных темпах». К 40-летию Октябрьской революции требовалось открыть 
первые 7 залов. 

Неимоверно трудной была задача восстановления Большого Тронного зала 
(или Парадной Столовой). Трескину и его коллегам предстояло воссоздать уни-
кальный плафон Пиетро Гонзаго, замечательного художника-декоратора, 
мастера архитектурного пейзажа. (Напомним, что перед войной, Анатолий Вла-
димирович участвовал в реставрации Галереи Гонзаго). Главной трудностью 
было отсутствие прямых документальных источников, иконографических мате-
риалов, которыми мог пользоваться художник. Небольшой эскиз в цвете от 
Гонзаго остался, но по нему можно было воспроизвести только четверть пла-
фонной живописи. К творческим проблемам прибавлялись организационные 
и «концептуальные». Жаркие дискуссии разгорались вокруг факта существова-
ния плафона в натуре в Большом Тронном зале на рубеже ХVIII и ХIХ столетий, 
а также по поводу необходимости его восстановления. И все же… Вряд ли во 
дворце, богато и разнообразно украшенном росписями, самый торжественный 
и грандиозный зал был лишен такого принятого в ту эпоху и логически необхо-
димого художественного завершения, как торжественный «ампирный» плафон. 
Полтора года трудилась бригада Трескина над созданием этого грандиозного 
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«полотна». Живописцы сумели реально воплотить идею Гонзаго средствами жи-
вописи, создав иллюзию уходящего ввысь архитектурного пространства. Умелое 
использование линейной, а особенно цвето-воздушной перспективы позволило 
создать этот удивительный эффект. 

Пространство строилось по направлению к его центру. Более насыщенная 
интенсивная цветовая гамма, в которой выполнялись фрагменты воинских дос-
пехов, лавровые и цветочные венки, гирлянды, разнообразные аксессуары, на 
пространстве, прилегавшем к краям плафона, месту соединения со стенами, сме-
нялась менее плотной, но все еще весомой палитрой, в которой была написана 
собственно имитация архитектурных элементов — порталов и балконов, укра-
шенных спускающимися знаменами, и колоннада, уходившая в небесную высь. 
Небосвод, с бегущими легкими облаками, высветленный, разбеленный, занимал 
центральное место пространства плафона и зрительно поднимал эту часть живо-
писного поля. Крошечный эскиз (28 × 27 см) Гонзаго позволил Трескину создать 
один из самых эффектных образцов монументальной росписи, с глубоким пони-
манием законов этого вида искусства и тонким чувством классического стиля. 

Создавая в самом конце XVIII столетия плафон, П. Гонзаго решал задачу 
смягчения резкого контраста в восприятии объемов и высоты между этим камер-
ным кабинетом и грандиозным Парадным залом. Плафон был решен в манере, 
близкой гризайлевым росписям. Восстанавливая роспись, А. В. Трескин и его 
коллеги стремились в изображении купола, колонн, перспективы аркады добиться 
былой иллюзии высокого пространства. (В тот же период А. Трескин работал 
и над восстановлением живописи потолка в Третьем проходном кабинете, пред-
шествовавшем входу в Тронный зал). 

Еще не раз обращался к произведениям Гонзаго Трескин, 10 лет спустя, 
он раскрыл фреску, выполненную Гонзаго в период с 1807 по 1824 гг. на стене 
балкона, сопредельного с туалетной комнатой императрицы Марии Федоровны. 
«Архитектурный вид» воспроизводил фрагмент типичного итальянского двор-
цового сооружения. При участии Барнаба Медичи в 1824 г. П. Гонзаго расписал 
внешнюю часть стены Дворцовой библиотеки (так называемой Библиотеки 
Росси). Фреска, находящаяся перед окном Малого кабинета, с удивительной 
иллюзорностью передает живописными средствами «уходящую вглубь стены» 
несуществующую галерею. 

В Третьем проходном кабинете Трескину привелось выполнить работу, не-
обычную по технике исполнения. В облицованные розовато-сиреневым мрамором 
стены этого помещения были включены три стеклянные панно, расписанные на 
мифологические сюжеты. Сделанные в 1790-е гг., они вновь возродились 
в 1958 г. благодаря усилиям Трескина. А воссоздавать произведения Я. Меттен-
лейтера ему приводилось в Павловске неоднократно. Он хорошо изучил «руку» 
этого мастеровитого живописца — автора плафонов в Дворцовой церкви Святых 
Петра и Павла, Картинной галерее, панно в Туалетной комнате Марии Федоров-
ны и росписей по шелку в Парадной Опочивальне. 

Овальный плафон «Обращение Савла» в дворцовой церкви был создан 
Меттенлейтером как вольная копия полотна П.-П. Рубенса. Вслед за созданием 
композиции великого фламандца, посвященной жизни апостола Павла, в инте-
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претации Меттенлейтера, Трескину пришлось исполнить и копии с эрмитажных 
полотен Б. Э. Мурильо, Г. Рени, А. Корреджо, П. Баттони и других авторов. 
Именно копиями картин на религиозные сюжеты этих западноевропейских мас-
теров, любимых Павлом I, был украшен домовый храм императорской 
резиденции. Еще одну вольную копию кисти знаменитого живописца Г. Рени — 
«Аврора, или Триумф Аполлона» вслед на Меттенлейтером пришлось восста-
навливать Трескину. Исполненный маслом на холсте, плафон вместе с двумя 
другими композициями — «Суд Париса» и «Три грации» — в обрамлении орна-
ментальных росписей украшает потолок Картинной галереи Павловского дворца. 
И вновь меттенлейтеровский «Суд Париса», а также «Туалет Венеры» и «Три-
умф Венеры», только уже под сводчатым потолком в люнетах, воссоздал 
А. В. Трескин в Туалетной Марии Федоровны.  

Участие Анатолия Трескина и его бригады в воссоздании Парадной Опочи-
вальни в 1966 г., где требовалось восстановить росписи потолка, стен, занавесей, 
было многогранным. Особую нарядность, а вместе с тем, интимность помещению 
придавали «цветочные» росписи потолка. Розами была увита «трельяжная бесед-
ка», которая украсила падуги, поддерживающие плафон Парадной Опочивальни. 
В просветах «беседки» изображены павлины в ярком оперении. 

Торжественно украшенное парадное ложе — золоченая кровать заверши-
лось пышным балдахином с драпировками из шелка. Вкупе с покрывалом 
и обивкой мебели, драпировки, ярко и нарядно расписанные темперой, придают 
особую эффектность этому помещению. Цветочные мотивы, фруктовые плоды, 
перевитые лентами, переплетенные меж собой, словно невзначай появившиеся 
бабочки с нарядными рисунками крыльев, перенесены на большие шелковые 
панно, которыми украшены стены спальни. Вместе с атрибутами «пейзанского 
труда» и музыкальными инструментами все должно было утверждать в мыслях 
и чувствах гармонию семейного счастья и создавать идиллические настроения. 

Первоначально росписи были выполнены Меттенлейтером по эскизам 
В. Ван-Леена. Несколько иную задачу решал Трескин в восстановлении декора 
Спальни первого этажа. Гирлянды ярких садовых и полевых цветов, веток си-
рени и здесь были основным мотивом росписей, украшавших стены, только 
выполнялись они на стенах белого искусственного мрамора и на падугах. Рабо-
ты, воспроизводящие оригиналы Д. Скотти по рисункам А. Н. Воронихина, 
в 1960 г. были выполнены маслом и клеевыми красками. Основными элемента-
ми декора мраморных стен «Палатки» также были гирлянды цветов. Тонкостью 
письма отличалась и роспись потолка. А в «Новом кабинете» по белому мрамо-
ру прошла «арабесковая роспись». 

Сложной и очень ответственной была работа по воссозданию выполнен-
ных по мотивам Лоджий Рафаэля росписей на мраморных пилястрах в будуаре. 
Воссоздавая утраченный интерьер, А. В. Трескин написал панно «Времена су-
ток» с изображением античных руин на высокой падуге, дополнив ее 
орнаментальной композицией. Им же было выполнено и восстановление плафо-
на будуара по эскизу Д. Скотти. 

А. В. Трескину и его бригаде в 1960-е гг. неоднократно приходилось вос-
создавать орнаментальные росписи Д. Скотти в различных парадных помещениях 
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дворца (потолок Коврового кабинета, плафон Парадного вестибюля, плафон 
«Времена года» в Египетском вестибюле, плафон и широкий фриз Туалетной Ма-
рии Федоровны). Гризайлевые росписи отличались спокойной и тонкой 
колористической гаммой. Богатство оттенков неярких росписей придавало осо-
бую изысканность интерьерам. 

В орнаментальную роспись плафона эффектно были введены фигуры сфин-
ксов, выполненные под патинированную бронзу, завитки аканта в Пилястровом 
кабинете. Несколько панно на мифологические сюжеты и изображения скульптур 
Аполлона и девяти муз, созданные в технике гризайля, включил живописный 
плафон Общего кабинета. Аллегории живописи, скульптуры и архитектуры в со-
четании с орнаментальными росписями — основные элементы декоративного 
убранства знаменитого воронихинского «Фонарика» — кабинета Марии Федо-
ровны, были выполнены также Скотти. И это живописное убранство, 
подвергшееся военному разрушению, в 1960 г. было восстановлено А. В. Трес-
киным. Но Д. Скотти мастерски удавались не только орнаментальные росписи, 
в этом можно убедиться, глядя на фреску Парадной лестницы дворца. Подни-
маясь из Египетского вестибюля на первую площадку, мы неожиданно увидим 
перед собой спуск в сад, украшенный египетскими скульптурами, хотя плавный 
изгиб реально существующей лестницы уводит нас вправо. Спуск в сад — это 
фреска — удачная иллюзорная роспись, характерная для Павловского дворца 
и художественного убранства дворцов той эпохи. Подвергшееся разрушитель-
ному воздействию военного времени и частично утраченное, произведение 
Д. Скотти восстановил А. Трескин. 

На рубеже XVIII и XIX вв., Павловский дворец, как известно, несколько 
раз подвергался частичным перестройкам и архитектурным дополнениям. Эти 
изменения, естественно, касались и декоративного оформления интерьеров. Так, 
в Библиотеке Павла I Д. Скотти создал овальную картину плафона (вместо суще-
ствовавшей прежде, до пожара 1803 г., прямоугольной). Сюжетом ее является 
«Торжество истины, изгоняющей пороки». После тщательного исследования, 
подготовительных работ, А. В. Трескин приступил к решению непростой задачи 
его воссоздания, равно как и в Круглом кабинете, где наслоения разных перио-
дов требовали особо внимательного подхода. В Круглом кабинете (или 
Камердинерской первого этажа) в конце XVIII в. плафон с падугой был расписан 
как кессонированный свод, однако, К. Росси, работавший во дворце в 1820-е гг., 
изменил роспись в соответствии с духом времени и эстетическими представле-
ниями позднего классицизма. Тогда в нем появились такие орнаментальные 
мотивы, как маски, венки, пальметты. Изучать, анализировать, а затем в соответ-
ствии с общей концепцией восстановления убранства непосредственно 
воссоздавать «оптимальный» и единственно верный вариант росписей — таковы 
были грани сложнейшей творческой деятельности реставратора А. В. Трескина. 

При восстановлении Угловой гостиной — уникальнейшего, редкой изы-
сканности и художественной гармонии интерьера К. Росси, утраченного во 
второй половине ХХ в., перед реставраторами стояла задача очень серьезная 
и масштабная. Интерьеру должна быть возвращена вторая жизнь. И здесь со-
единились усилия реставраторов различных профилей художественных работ. 
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Мраморные панно стен оправили орнаментальной росписью под золоченую 
бронзу. Сиреневато-серый тон орнаментальной гризайлевой росписи в плафоне, 
оживленной классическими масками, необыкновенно гармонирует с общим 
цветовым решением убранства этого помещения. 

А. В. Трескину пришлось работать еще в одном интерьере, созданном по 
проекту К. Росси — в Дворцовой библиотеке, получившей название «Библиоте-
ки Росси». Здесь надо было не только восстановить гризайлевый плафон, 
выполненный Б. Медичи по эскизу Росси, но аллегорические панно с изображе-
ниями великих философов. Полный список имен всех 12 мыслителей древности 
не сохранился. Не было и изображения довоенного помещения с этими элемен-
тами убранства. И с этой задачей справились реставраторы. 

За большой творческий труд А. В. Трескин был удостоен Государственной 
премии РСФСР им. И. Е. Репина и Золотой медали Академии художеств СССР. 

 
Примечания 
1 Теме творчества художника в годы Великой Отечественной войны будет посвящена от-
дельная публикация. 
2 Кучумов А. М. Павловск. — Л.: Лениздат, 1980. 
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Алексей Мудров 
 

ХУДОЖНИК-БАЛТИЕЦ ИВАН ТИТОВ 
Материалы к творческой биографии. Часть вторая 

 
«В искусство я пришел нищим и голым и годы собирал по крохам свое 

понимание и умение» — так напишет о приобретении основ своего художест-
венного «я» И. Ф. Титов, имея ввиду годы учебы, годы постижения профессии1. 
Он был необычайно работоспособен и настойчив, знал, какие секреты мастер-
ства ему необходимы и добивался претворения своих творческих устремлений. 

Особая сторона характера И. Ф. Титова — открытость и активная обще-
ственная позиция. Еще в студенческие годы он избирался депутатом Ленсовета 
(11-го созыва); в 1931 г. он становится депутатом Смольнинского райсовета, 
а затем, с 1934 г. — Центрального районного Совета Ленинграда. В 1931 г. он 
вступает в не просуществовавшую и год, Российскую Ассоциацию пролетар-
ских художников, а в следующем году — он в Ленинградской организации 
Союза советских художников. 

В Ленинградском Союзе он входит в графическую секцию, где избирается 
ответственным секретарем (председатель секции Д. И. Митрохин). В 1935 г. он 
избирается ответственным секретарем ЛОСХ при председателе Союза К. С. Пет-
рове-Водкине и заместителе председателя Н. Э. Радлове. 

Закончив Академию, И. Ф. Титов приступает к работе в качестве дирек-
тора Ленинградского полиграфического техникума, создаваемого на базе 41-й 
школы города. В 1931 г. он приходит преподавать во ВХУТЕИН. 

Но, пожалуй, главным делом в этот период становится его работа в об-
ласти издательской и полиграфической деятельности. Личные творческие 
интересы его сосредотачиваются на графике. 

В 1932 г. его принимают также на работу в ленинградский отдел Изогиза, 
ответственным редактором альбомного сектора. Он активно участвует в орга-
низации большой выставки «Печать и полиграфия за 15 лет», являясь членом 
президиума выставочного комитета и председателем экспертной комиссии по 
промышленной графике. (В комиссию входили также Э. Голлербах, Д. Митро-
хин, Ф. Нотгафт, А. Сидоров). 

В эти годы И. Ф. Титов много работает над исследованиями в области тео-
рии и практики книгопечатания. Владея художественной стороной работы над 
типографскими шрифтами, он вынужден был заниматься усовершенствованием 
производственных процессов. К тому же очень важным для художественного из-
дательства был и аспект цветной печати. 

В 1933 г. на Ивана Филипповича возлагают хлопотные и тягостные обя-
занности сотрудника «Горлита» по вопросам изоискусства, к счастью ненадолго. 
Эту дополнительную «нагрузку» с него снимут в следующем году, когда он бу-
дет назначен заведующим Издательством Ленинградской организации Союза 
советских художников. При организованном на базе «Ленизо» издательстве соз-
дается редакционный Совет, который возглавит И. И. Бродский, а членами станут 
Г. Н. Веселов, Е. Р. Малкина, Н. Э. Радлов, Н. А. Тырса и И. Ф. Титов. Активно 
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помогал в работе В. М. Конашевич, создавший издательскую марку. При изда-
тельстве И. Ф. Титов организует мастерские — литографскую и офортную. 

Работая в Ленизо, Иван Титов сблизился с выдающимся искусствоведом 
Федором Федоровичем Нотгафтом, который был не только блестящим знато-
ком живописи и графики, хранителем Эрмитажа, но и крупным специалистом 
в области издательского дела, — заведовал издательской частью Эрмитажа, 
а в прошлом был руководителем «Аквилона»2. 

С большой ответственностью и профессиональной скрупулезностью Иван 
Филиппович относился к редактированию книг, авторами которых были масти-
тые искусствоведы и художники. «Начали собирать авторов. Сначала обратились 
к искусствоведам из музейных работников. Мы знали, что многие из них писали 
и пишут о классическом искусстве, со многими я был знаком еще по Изогизу. 
Так мы бросили клич, и результаты вскоре стали появляться…»3. 

Были изданы «Рисование с натуры» Н. Э. Радлова, воспоминания А. П. Ост-
роумовой-Лебедевой, книга А. А. Сидорова о Е. С. Кругликовой. К активной 
работе были привлечены Н. В. Тарновская, В. Н. Лазарев, Н. Н. Пунин, 
Н. И. Соколова, Б. Н. Терновец, Н. В. Яворская и другие исследователи и критики. 

Особая сфера издательско-полиграфической деятельности — выпуск мало-
тиражных изданий. Следует назвать уникальные — произведения Д. И. Митрохина: 
«Гравюры на дереве» и альбом к 30-летию его творческой деятельности с 15 гра-
вюрами резцом и сухой иглой. Последний предварял портрет Дмитрия 
Исидоровича, гравированный В. М. Конашевичем; в него была включена статья 
о Митрохине М. В. Доброклонского. Легендарный «матюшинский» справочник 
по цвету «Закономерность изменяемости цветовых сочетаний» был выпущен при 
самом активном участии Ивана Филипповича; он был ответственным редактором 
издания. «Он (Михаил Васильевич Матюшин — А. М.) экспериментировал в об-
ласти цвета — работал над цветоведением, системой цветовой гармонии. Для нас 
тогда вопросы развития живописи были жгучими, мы увлекались технологией 
живописи, много об этом говорили и решили издать работу М. В. Матюшина. Нам 
казалось, она очень актуальна. Проблемы колористических отношений Матюшин 
строил на психофизиологических законах, для него цветовая гармония — это про-
блема красоты видения. Цветовая гармония трехцветки, основных цветов 
и контраста дополнительных — это воспитание глаза, возможности развития фан-
тазии и воображения художника, цветового воображения»4. 

Работа над уникальным изданием была сложной и многотрудной. Требова-
лось найти единственно верное решение. Помимо качества, что было главной 
задачей (иначе работа была бессмысленна), не маловажной была стоимость изда-
ния. «…Ф. Ф. Нотгафт был категорически против издания полиграфическим 
способом. Нам тоже всем было ясно, что типография не справится, поскольку таб-
лицы были построены на тонких цветовых отношениях, да и краски 
полиграфической промышленности тогда были несовершенны. Решили попробо-
вать издать альбом ручным способом и малым тиражом, но тогда издание было 
бы дорогим. <…> Создали бригаду художников, которые под руководством 
М. В. Матюшина начали работать над таблицами водными красками — гуашью. 
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Разработали макет, художников обеспечили красками и бумагой. <…> 400 экзем-
пляров этого уникального издания — единственный в своем роде справочник»5. 

В 1935–1937 гг. И. Ф. Титов совершил по линии «Товарищества Ленизо» 
несколько творческих поездок на Балтику, Северный Флот и Черное море. Эти 
поездки в дальнейшем помогли художнику творчески сложиться как маринисту. 

Благодаря Ф. Ф. Нотгафту, состоялось творческая дружба Титова с Н. А. Тыр-
сой. Николай Андреевич настоял на необходимости, несмотря на предельную заня-
тость в издательстве и Союзе художников, Ивану Титову много и активно 
творчески работать. Он не только приглашал коллегу работать к себе в мастерскую, 
но и постоянно звал на этюды в деревню Кобрино Гатчинского района. Места, свя-
занные с именами предков А. С. Пушкина — Ганнибалов, были привлекательны 
и необыкновенными пейзажными мотивами, и деревенским укладом. 

Иван Филиппович вспоминал: «Мы встречались в его мастерской, много 
спорили, особенно о современном искусстве. <…> При том, что в спорах мы 
были непримиримы, обстановка оставалась теплая, царила атмосфера доверия, 
доброжелательства. В своих разговорах мы часто обращались к творчеству друг 
друга и говорили нелицеприятно, но никогда в этих словах или тоне не было 
оскорбительности, никогда не покушались на право личностного видения 
и оценок, мы очень уважали, и, пожалуй, любили друг друга»6. 

Как говорилось выше, Иван Филиппович некоторое время пользовался 
гостеприимством Ф. Ф. Нотгафта, но и ему, в конце концов, была выделена мас-
терская в ЛОСХе, на пятом этаже. Он ее делил с товарищем «по Академии» 
Иваном Тарнягиным. Рядом были мастерские Надежды Константиновны Шведе-
Радловой и Александра Васильевича Скалона. Здесь он познакомился с Рудоль-
фом Рудольфовичем Френцем, Николаем Христофоровичем Рутковским. Эти 
обстоятельства давали прекрасные возможности для творческого роста и совер-
шенствования. Увидеть, как работают мастера, а также услышать их мнения 
и советы — это было бесценно. «Я тогда был молодым художником. Николай Эр-
нестович (Радлов — А. М.) всегда бережно и внимательно относился к молодежи, 
и в этом никогда не было равнодушной снисходительности. Когда я показывал 
ему свои работы, помню, это было году в 35-м или 36-м г., я привез их с Урала, 
из летней поездки к отцу на родину, было впечатление, что ему самому любо-
пытно, и хотя сейчас мне кажется, что это были очень приблизительные работы, 
начинающего, он нашел что-то интересное в них, и слова его были заинтересо-
ванными и поддерживающими»7. «…Пригласить Аркадия Александровича 
(Рылова — А.М.) к себе в мастерскую было в порядке вещей. <…> в 30-е гг. по-
знакомился ближе с этим замечательным художником, человеком доброй души. 
<…> В силу своего доброго характера отказаться посмотреть работы не мог»8. 

И. Ф. Титов был активным участником повседневной «лосховской» жизни. 
Творческое общение, в которое переходили даже официальные заседания, было 
отличительной чертой всей жизни Союза. С его образованием «…объединились 
художники разных направлений и исканий. 

Вместе с учителями в Союзе были и их ученики. Не было никакой вражды 
или даже недоверия, недоброжелательства. Председателем графической секции 
был Д. И. Митрохин, ответственным секретарем В. В. Воинов, членами В. В. Ле-
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бедев, Н. А. Тырса, А. П. Остроумова-Лебедева, Е. С. Кругликова, П. А. Шиллин-
говский и мы, их вчерашние ученики — Давид Кутателадзе, Вера Зенькович, 
более старшие, раньше нас закончившие Ю. Васнецов, Е. Чарушин, Г. Неменова, 
А. Пахомов, В. Курдов, Е. Хигер. Вскоре я сменил В. В. Воинова на посту ответ-
ственного секретаря секции, а затем был избран ответственным секретарем 
Союза. К. С. Петров-Водкин возглавлял тогда Союз, был его председателем, и мы 
быстро сошлись с ним. <…> В те годы сложилась практика работы Ленинград-
ского Союза, сохранившаяся до сих пор, когда все мы и аппарат приходили 
в Союз во второй половине дня, заседания затягивались допоздна, и Кузьма Сер-
геевич, живший за городом, останавливался у меня в квартире». «Сейчас 
вспоминаю задушевные вечера в библиотеке <…> с прекрасными книгами по 
искусству и массой художественных журналов. Библиотека была очень богата. 
Она осталась от Общества Куинджи, находившегося в этом здании, и в нее пере-
дали книги других обществ. Здесь постоянно собирались художники по вечерам: 
кто рылся в книгах, кто читал свежие газеты и журналы. У круглого стола часто 
начинались длинные беседы о творчестве, о книгах, о новых статьях. Тихие мир-
ные вечера почти как дома. По традиции, перенесенной от куинджистов, 
в библиотеке или в синем зале ЛОСХа собирались старики художники — 
М. П. Авилов, А. В. Скалон, А. А. Рылов, С. В. Спирин, Е. М. Чепцов, 
П. Д. Бучкин, В. Г. Тихов, И. Г. Дроздов, К. И. Рудаков, или после правления на-
чинались воспоминания о прошлом, разговоры о творческих делах и предстоящих 
выставках. Удивительно непринужденная была атмосфера»9. 

В 1938 г. в Москве проходил десятый Всесоюзный съезд работников ис-
кусства. На нем И. Ф. Титов был избран секретарем ЦК РАБИС. Он переезжает 
в Москву. Год спустя назначается членом Оргкомитета Союза советских ху-
дожников и на первом пленуме избирается Ответственным секретарем. 

Однако Ленинград Иван Филиппович не забывал. Не забывал по разным 
причинам, ведь это город, ставший для него творческой родиной, сформиро-
вавший творческую личность художника. Был он и местом, в котором остались 
жить и работать его друзья, близкие. Это был и город, хранивший память об 
ушедших товарищах и наставниках. Среди последних — Козьма Сергеевич 
Петров-Водкин. Именно его светлую память чтил И. Ф. Титов, совершая реаль-
ные поступки, оказывая конкретную помощь людям. Одну из ситуаций хорошо 
иллюстрирует письмо, которое получил Иван Филиппович в самом конце де-
кабря 1940 г. из Ленинграда. Ему писал (11 декабря 1940 г.) Петр Евгеньевич 
Корнилов, известный искусствовед: «Уважаемый Иван Филиппович! Сегодня 
я имел беседу с М. Ф. Петровой-Водкиной. Она страшно волнуется, что не мо-
жет Вам послать взятые у Вас 200 руб. Я решил написать Вам об этом, чтобы 
избавить ее от переживаний. 

Семья Кузьмы Сергеевича, к нашему стыду и позору, находится в край-
ней нужде. У них не заплачено за квартиру, за электричество и отопление, а на 
пропитание они вынуждены продавать носильные вещи, книги и прочее. 

В то же время много работ: живописи, рисунков, акварелей, театральных 
работ, литературных и пр. находится у них на руках, а им приходится жить на 
300 руб. (пенсию Марии Федоровне, дочери и матери К. С.). Закупочная комис-
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сия, несмотря на разговоры, до сих пор приобрела две вещи (портрет матери 
и этюд Кировского проспекта) и вместо 8000 уплатила 4000 руб. Переписка 
с Комитетом не привела ни к чему. Последний дал согласие приобрести у них 
на 10000 руб., но пока это будет осуществлено — они продадут все имущество 
до нитки. Тяжелые и незаслуженные испытания. 

Необходимо срочно добиться серьезного приобретения из художественного 
наследия Кузьмы Сергеевича. Сумма эта даст им спокойную жизнь, а как теперь 
это позорно! Иван Филиппович — пока это не вышло наружу, поговорите с кем 
надо, двиньте это дело! Ведь дело идет не о субсидиях, а о приобретении государ-
ством полноценных творческих произведений. Неужели ко второй годовщине 
смерти К. С. (15.II) положение семьи не будет устроено! 

Стыдно как советскому человеку смотреть им в глаза, и тяжело пережи-
вать с ними это незаслуженное положение! 

Я помню Вас и поэтому обращаюсь к Вам с просьбой — дело не терпит 
отлагательств! Я устал говорить в музее и в закупочной комиссии обо всем 
этом и потому пишу к Вам. Уважающий Вас П. Корнилов»10. Благодаря Ивану 
Филипповичу, дело было сдвинуто с «мертвой точки», и некоторые приобрете-
ния были сделаны. 

В 1938–1941 гг. И. Ф. Титов очень много и интенсивно работал и в ЦК 
Рабис и в Оргкомитете. Успевал, правда, и творчески работать. Но неумолимо 
приближалось 22 июня 1941 г. Союз художников СССР совместно с Народным 
Комиссариатом обороны провели работу по специальному учету военнообязан-
ных художников с присвоением им офицерских званий. <…> Не закончив эту 
важную работу, Иван Филиппович добровольцем ушел на Балтийский флот. 

«Мы на флоте. Нас четверо… Всех расписали в разные места. Б. Проро-
кова на Ханко, Я. Ромаса на соединение легких сил, меня — на эскадру КБФ, 
а С. Боим в Дом флота кронштадской базы…»11, — так записал в своем дневни-
ке 25 июля 1941 г. Иван Титов. Впереди были годы кровавой войны… 
 
Примечания 
1 Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов (1902–1983 гг.). Живопись. Графика. 
Каталог выставки произведений. / Составитель каталога и автор литературной обработки 
воспоминаний Н. И. Титова. — М.: Советский художник, 1991. С. 24. 
2 Ф. Ф. Нотгафт был не только человеком глубочайшей культуры, но и человеком отзывчи-
вым, чутким, внимательным: «С какой-то мягкой неназойливой интеллигентностью, 
свойственной людям старого времени, он однажды расспросил меня о житье-бытье, и, узнав 
о моей квартирной неустроенности, пригласил жить к себе в большую квартиру бывшего чи-
новника правительственного сената, главного хранителя, собирателя, издателя Эрмитажа 
в доме на углу Невского, Мойки и Морской. Он предложил мне комнату…» — // Народный 
художник РСФСР Иван Филиппович Титов. Указ. соч. С. 24. 
Ф. Ф. Нотгафт погиб в блокаду. 
3 Народный художник РСФСР Иван Филиппович Титов. Указ. соч. С. 24. 
4 Там же. С. 26. 
5 Там же. С. 26. 
6 Там же. С. 20. 
7 Там же. С. 30. 
8 Там же. С. 31. 
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9 Там же. С. 21. 
10 Там же. С. 27. 
11 Борис Иванович Пророков (1911–1972 гг.), Яков Дорофеевич Ромас (1902–1969 гг.), Соло-
мон Самсонович Боим (1899–1978 гг.). 
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Мерьям Чегодаева 
 

МНОГООБРАЗИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗОВ В ПОРТРЕТАХ, СОЗДАННЫХ 
А. Н. САМОХВАЛОВЫМ В ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ ХХ ВЕКА 
 
Самохвалов — признанный мастер, вошедший в историю русского изобра-

зительного искусства ХХ в. Определяющим в его творчестве был портретный 
жанр. Широко известны произведения 1920–1930 гг. В настоящее время портрет-
ное творчество художника мало изучено. 

Samokhvalov is the recognized master who has become history the famous per-
son of the Russian fine arts of the XXth century. The portrait genre was defining in his 
creativity. The works of 1920–1930 are known. Now portrait creativity of the artist is 
not studied enough. 

В процессе изучения портретного творчества А. Н. Самохвалова, вошедше-
го в историю русского изобразительного искусства ХХ в., автором данной статьи 
выявлены неизвестные и малоизвестные портреты 50-х гг., которые ранее не были 
опубликованы и исследованы. Многие из них долгое время хранились 
в мастерской художника, а затем после ухода из жизни жены художника 
М. А. Клещар-Самохваловой, — в семье наследников художника. Эти произведе-
ния в основном представляют собой портреты-этюды современников художника, 
но большую часть этой многочисленной портретной галереи составляют лириче-
ские и интимные женские портреты, в том числе портреты жены художника. 
В число портретов, которые Самохвалов писал, видимо, к картинам военной тема-
тики входят: «Портрет военного», портрет «Офицера с погонами». Эти работы 
хранились у него в мастерской, одинаковые по размеру, без надписей, без даты, 
лишь приблизительно можно определить время их создания — как послевоенные. 
Он создавал образы своих современников, живущих в мирное послевоенное вре-
мя — портреты людей разного возраста: стариков, и молодых людей. Художник 
стремился дать психологическую характеристику в образах, максимально дости-
гая желаемого выразительными средствами. Так, например, в «Портрете офицера 
с погонами» (1950-е гг.) перед зрителем предстает образ сильного волевого чело-
века. Портрет написан погрудно. Фигура военного, изображенная на светлом фоне 
в теплых охристых тонах, занимает всю плоскость небольшого холста. Голова 
изображена в профиль, тщательно зачесанные назад волосы подчеркивают акку-
ратность, присущую военному человеку. Светлые блики выделяют высокий лоб 
и надбровные дуги, а овал щеки и нижняя часть лица, подбородок затенены тем-
ной охрой, щеки выделены легкими касаниями краски, словно выделяя легкий 
румянец. Прямой четко очерченный нос, плотно сжатые губы, мягкий подборо-
док, крепкая шея, открывающаяся из-под слегка расстегнутого ворота 
гимнастерки, создают образ красивого и сильного человека. В другой своей рабо-
те — «Портрет человека с поднятой рукой» (1950-е гг.) художник стремится 
создать образ в движении, в напряженной динамичности. Фигура написана со 
спины, голова повернута вправо по отношению к туловищу, так что зритель видит 
лицо портретируемого в профиль. У него слегка приоткрыты губы, он словно что-
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то говорит. Правая рука приподнята, хорошо и красиво изображена кисть правой 
руки, ведь художник добивался наибольшего анатомического сходства. Фон обо-
значен холодным голубым цветом, создающим контраст и выделяющим кисть 
поднятой руки. В основу колорита произведения обильно положены охристые то-
на, причем светлые постепенно переходящие к более темным. А вот «Портрет 
военного» (1950-е гг.) — представляет собой в большей степени портрет-лицо. На 
небольшом формате холста изображена голова военного в профиль. Одежда лишь 
обозначена, воротник формы чуть расстегнут. Это сильный волевой человек, при-
нимающий решения. Своеобразно написаны брови, они очерчены тонким 
изгибом, благодаря чему выделены глаза. Лицо прописано светлой охрой и лишь 
розоватые участки на щеках обозначают румянец. Волосы коротко острижены. 
Общий фон широкими мазками охры определяет направление света. 

Все выше рассмотренные портреты объединяет одна особенность — 
они написаны фрагментарно, словно должны входить в общую композицию 
одной картины. 

Следующие три работы художника можно объединить по возрастной груп-
пе и разной степени психологической характеристики моделей. «Портрет 
старика» (послевоенный) — это образ пожилого человека с седыми волосами. Он 
изображен на светлом фоне. Четко обозначены глубокие морщины, крупная мор-
щина — между бровями, ярко выражены носогубные складки. Все лицо 
прописано охрой с введением теплых и холодных тонов для изображения индиви-
дуальных черт человека. Дряблая кожа на шее выделена холодным голубым 
цветом. В выражении лица переданы глубокое раздумье, в позе — статичность, 
устойчивость. Особенно реалистичен и колоритен образ в портрете «Старик 
с бородой» (послевоенный). Он изображен прямо смотрящим на зрителя. Цвета 
охры разные по силе и оттенкам плавно переходят один в другой, определяя чер-
ты лица. Багровый нос ярко выделяется на лице, нахмуренные брови передают 
настроение старика. Левый глаз замутнен, зрачок не определяется, возможно, у 
него заболевание — помутнение хрусталика. Художник отображает то, что было 
в действительности; увиденное в образе может быть не совсем привлекательном. 
Самохвалов стремился дать психологическую характеристику и в портрете «Ста-
рик в очках» (послевоенный). Лицо портретируемого занимает всю плоскость 
небольшого холста, оно словно втиснуто в него. В колорите явное преобладание 
темной охры. Голова старика, изображенная в профиль, написана светлой охрой. 
Блики на темени головы, выделяют особенности черепа. Очень выразительные 
пышные седые усы. Очки с толстыми линзами, «сидящие» на переносице, не за-
крывают глаз. Они смотрят на мир поверх очков умудренного жизнью человека. 

Рассмотренные три портрета стариков, написанные художником в после-
военные годы, и в настоящее время можно соотнести с нашей реальностью. 
Реалии человеческой жизни дают картину естественного и неизбежного течения 
времени, молодости, зрелости и старения. 

Для художника-портретиста Самохвалова образ молодости всегда оставал-
ся наиболее значительным в его творчестве. Он писал образы молодых людей, 
соответствующие своему замыслу. Такими представлены следующие 3 портрета, 
созданные в послевоенное время. Один из них портрет «Молодого человека с 
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темными волосами» (послевоенный) небольшой по размерам, выполнен в свет-
лой гамме, светлый фон, белая рубашка, даже лицо озарено светом. Уверенными 
широкими мазками кисти светлой охрой вылеплены крутой лоб и волевой под-
бородок юноши, на губах его — едва заметная улыбка. Перед нами уверенный 
и целеустремленный человек. Привлекает внимание острой динамичностью 
«Портрет молодого человека с вихрастой головой» (послевоенный). Этот образ 
написан в профиль, с энергичным поворотом головы. Густые, вихрастые рыже-
ватые волосы словно взлетают надо лбом. Взгляд устремлен куда-то вверх. 
Колористический строй в основном построен на охристых тонах, которые ху-
дожник умело и мягко использовал в моделировке лица юноши, в передаче 
падающего на лицо солнечного света. Другой «Портрет мужчины в галстуке» 
(послевоенный) — погрудный, написан на светлом фоне в теплых охристых то-
нах. Лицо молодого человека изображено в анфас. Темный костюм и темный 
галстук подчеркивают классический стиль в одежде. В моделировке формы ху-
дожник использовал принцип контраста. Тонким ровным слоем наложена 
светлая охра, темные волосы, аккуратно подстриженные, обрамляют красивое 
лицо с правильными чертами. У молодого человека взгляд интеллектуального, 
уверенного в себе человека. 

Одна из немногих работ — «Портрет мужчины в кепке» (послевоенный), 
в которой художник отходит от своего привычного замысла характеристики воле-
вого и уверенного в себе человека. Это скорее наоборот, человек сомневающийся, 
раздумывающий. Голова мужчины слегка повернута в анфас, слегка затененные 
глаза опущены. Четко просматривается глубокая скорбная носогубная складка. 
Моделировка лица достигнута тонкими мазками охры с добавлением земельного, 
силуэт лица ясно подчеркнут на темном фоне. 

Эти неизвестные портреты дополняют представление о портретном мастер-
стве художника. Разные по психологической, эмоциональной и возрастной 
характеристике портреты объединяет одна особенность — желание художника 
как можно точнее выявить в образе характер человека и перенести его на холст. 

В живописи рассматриваемого периода проявляется стремительность 
и легкость кисти опытного художника, которой он наносит краски, тонкость 
и прозрачность красочного слоя. Несколькими точными штрихами он создает 
особенности мимики человека, выражения лица и настроения. 

Благодаря своему приобретенному за многие годы опыту А. Самохвалов 
с 1948 по 1951 гг. преподавал на факультете монументальной живописи в Ленин-
градском высшем художественно-промышленном училище. Последующие годы 
для художника были трудными и сложными. Но он много работал в графике, ил-
люстрировал книги разных авторов в Госиздате. Выполнил прекрасные 
иллюстрации к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин», А. Чапыгина «Степан 
Разин» и др. Продолжая работать в живописи, он участвовал в выставках ленин-
градских художников, проходивших в 1950–1954 гг., экспонируя и свои 
графические работы. Самохвалов участвовал в 1953–1954 гг. в выставке «Книж-
ная и станковая графика ленинградских художников» в Ленинграде, на которой 
были представлены произведения 130 художников. В 1954 г. он был участником 
Всесоюзной художественной выставки в Москве и выставки произведений ху-
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дожников-маринистов СССР 1954 г. в Москве. Наиболее значительной выставкой 
1955 г. была Всесоюзная художественная выставка в Москве, в которой принима-
ли участие 818 художников (среди них были А. Н. Самохвалов, И. Э. Грабарь, 
А. А. Дейнека, Ю. И. Семенюк, А. Ф. Пахомов), где были показаны произведения 
живописи, графики, скульптуры, плаката, декорационной живописи. 

Экспозиционная практика показала, что в своем творчестве художники мо-
гут добиваться «неизмеримо более сложного единства, при котором герои холста 
воспринимаются самостоятельно, обладают большой психологической силой, 
и уже от этих «живых» людей, от правды их характера, ситуаций выстраивается 
стилистический ряд. Не случайно многие писатели и художники часто подчерки-
вали, что не знали, что же случится, в конце концов, с их героями, как это бывает 
с живыми людьми. И «Жданович» Федотова, суриковские «Стрельцы, «Бурлаки» 
Репина, серовская «Девочка с персиками», многие безымянные персонажи картин 
Петрова-Водкина, Дейнеки, Самохвалова значат для нас не меньше, чем реальные 
люди тех времен. Они становятся нашими спутниками в той же степени, что и ге-
рои лучших литературных произведений»1. 

Л. С. Зингер, рассматривая советскую портретную живопись 1930-х – кон-
ца 1950-х гг., отметил «стремление художников к глубокому и многогранному 
охвату созидательного духа личности, которое привело к расцвету психологиче-
ского портрета человека труда, способствовало тяге мастеров искусства к более 
широкому, чем прежде, отражению внутреннего мира изображаемых людей, 
красоты их духовного взлета в гуманной созидательной деятельности»2. Искус-
ствовед, рассматривающий портретное творчество разных мастеров, как 
искусство утверждающее, отмечает, что у каждого из них свой подход к разви-
тию этого жанра, среди них С. Малютин, М. Нестеров, К. Петров-Водкин, 
П. Корин, А. Пластов и многие другие. 

К числу художников, чье внимательное отношение к современнику и на-
блюдательность счастливо сочетаются с природной одаренностью портретиста, 
относится и А. Самохвалов. Он ставит перед собой новые задачи в освоении пси-
хологической характеристики своих моделей. Ведь они — современники разного 
поколения — основа его творчества. Самохвалов в послевоенные, 50-е гг. работал 
больше в живописи, решая проблемы психологической характеристики в портре-
те. Он создал целую галерею портретов современников в этюдах, эскизах, ранее 
неизвестных. Портреты без даты, без названия. Их прототипы и в настоящее вре-
мя не установлены. Перед зрителем предстают образы современников художника, 
которых он встречал в своей жизни и воплотил их в своих произведениях. 

В процессе изучения творческого наследия и поиска необходимого мате-
риала, важной находкой для автора данной статьи оказались малоизвестные 
и неизвестные женские портреты, ранее написанные художником и долгое время 
хранившиеся у него в мастерской. 

В послевоенное мирное время было создано огромное количество худо-
жественных работ, в которых отразились разные сферы жизнедеятельности 
людей. Так, многие художники создавали свои произведения, активно участво-
вали в культурной и художественной жизни страны. 
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Совершенно очевидно, что А. Самохвалов, как художник, никогда не 
прекращал свою творческую деятельность, о чем свидетельствуют его много-
численные неизвестные и малоизвестные портреты, созданные в 50-е гг. ХХ в., 
причем большую часть из них представляют образы женщин. 

«Как особенное достижение русского искусства разных эпох нужно отме-
тить образ женщины. В России не существовало рыцарского служения женщине. 
Как в домостроевской Руси, так и в после петровское время русская женщина не-
сла на своих плечах тяжелую ношу бесправия. Своим героизмом прославились 
жены декабристов, которые самоотверженно разделили их жестокую участь. В рус-
ском искусстве, начиная с Ярославской Панагии и вплоть до Петрова-Водкина, 
возникает целая галерея просветленных женских образов... Древнерусские масте-
ра, создавшие прекрасный миф о женоподобном юноше-ангеле, светлом, 
радостном хранителе человека, предвосхитили многие черты русской литературы 
Нового времени с ее светлыми женскими образами пушкинской Татьяны, тол-
стовской Наташи, блоковской Незнакомки, женщины-матери, женщины-музы»3. 

Так же, как и многие другие художники, Самохвалов свое творчество посвя-
тил созданию женских образов. В них проявилось мастерство живописца, талант 
портретиста и природная одаренность прекрасного рисовальщика. Эти качества не-
обходимы художнику, работающему в жанре портрета, для реалистичестичности 
изображения и раскрытия психологической характеристики модели. 

Рассматривая вопросы, связанные с многообразием внутрижанровых 
портретных форм, В. А. Леняшин писал: «История этого жанра дает нам многочис-
ленные примеры структурной усложненности (маньеристический портрет, 
парадные и групповые портреты различных эпох, отдельные работы Тициана, 
Ван Дейка, Давида, а в русском искусстве — Кипренского, Брюллова, Репина), 
тем не менее, долгое время, а точнее, плоть до ХХ в., преобладающей портрет-
ной формой, путем, приводившим к наиболее высоким ценностям, был так 
называемый «портрет-лицо», в котором подавляющей доминантой в системе 
холста оказывалось лицо модели. Чуть ли не от фаюмских изображений тянется 
линия таких портретов, бесконечно богатых — в лучших образцах — по психо-
логическому содержанию и довольно простых или, вернее, устойчивых, 
постоянных в своих структурных проявлениях»4. 

Учитывая выше сказанное, к такой портретной форме, как портрет-лицо 
можно отнести неизвестные живописные работы Самохвалова: «Портрет де-
вушки в васильковом венке» и «Портрет женщины с опущенной головой». 

Безусловно, интересен «Портрет женщины с опущенной головой» 
(1950-е гг.). Образ женщины дан особенно реалистично. Лицо, благодаря мастер-
ству художника, светотеневой моделировке, приобрело трогательную 
женственность. Оно излучает спокойствие и умиротворение. Глаза женщины при-
крыты. Светлые охристые блики на пестром платье отражают свет и передают 
ощущение полуденного покоя. Вероятно это этюд к картине. Вместе с тем его 
можно рассматривать как портрет, несмотря на то, что Самохвалов по своему за-
мыслу редко прибегал к такому пластическому приему, это для него не 
характерно. В другой работе «Портрет девушки в васильковом венке» (1950-е гг.) 
художник улавливает очарование юного лица, в котором угадывается открытость, 
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простота и естественность. Оно лишено какого-либо кокетства. Густые русые во-
лосы обрамлены васильковым венком, а светлые глаза девушки отражают 
окружающий ее мир и природу. В создании образа художник виртуозно использу-
ет свое живописное мастерство, кистью с красками охры создает овал лица 
девушки, не делая тщательный подготовительный рисунок. 

Черты лица девушки создаются светотеневой моделировкой, в большей 
степени насыщенной световоздушной средой, подчеркивая ясное, солнечное 
освещение образа. Одежда написана в теплых ярко-вишневых тонах. Кончик 
носа и щеки девушки покрыты вкраплениями краски красного цвета, словно 
они возникли от длительного пребывания на солнце. Венок из голубых василь-
ков, увенчавший голову девушки, лишь слегка защищает от ярких лучей, 
а нахмуренные брови девушки безуспешно пытаются заслонить глаза от яркого 
света. Русые волосы туго заплетены в косы и ниспадают на спину девушки. Ее 
окружает прекрасный мир природы, насыщенный зелеными сочными красками. 

Наполнен мерцанием теплого света портрет-этюд «Девушка в желтой жи-
летке» (1950-е гг.). Эта работа еще не окончена, но уже ясно просматриваются 
черты лица девушки, прямой, правильный нос, четко очерченные брови и глаза, 
губы и подбородок. Волосы прописаны густыми пастозными мазками темной 
охры. Портрет — погрудный, фигура девушки в темно-синей кофте и желтой 
жилетке изображена на светло охристом фоне. Другой «Портрет женщины 
в желтой кофте» (1950–1960-е гг.) художник писал в технике лессировки. Не-
смотря на то, что произведение не завершено, все же четко определяются черты 
лица его жены М. А. Клещар-Самохваловой. Глаза ее слегка прикрыты от яркого 
солнца, губы приоткрыты в улыбке. Взгляд женщины устремлен вдаль, хорошо 
прорисованы брови, отмечен овал лица, выделены шейные мышцы. Образ свет-
лый, написан на светло-бирюзовом фоне. В колорите преобладают теплые 
охристые тона, лишь волосы написаны темной охрой широкими пастозными 
мазками, четко выделен овал лица посредством светотеневой моделировки. 
В грациозной пластике фигуры портретируемой просматривается иной тип жен-
щины, в сравнении с 20–30 гг. 

Самохвалов, обращаясь к образу женщины, находил новые живописно-
пластические решения в своем творчестве. Он объяснял: «Изменения, которые 
произошли в структуре моей изобразительной концепции, в данном случае 
можно было бы определить как превалирование элементов специфических 
станковых, как усложненность объемно-пространственной трактовки изобра-
жаемого, большую детальность в рисунке»5. 

Известно, что «в разные эпохи и в разных случаях теоретики красивого 
приходили к разным выводам. Одни в поисках красоты предлагали подражать 
природе, другие советовали подражать только великим произведениям искус-
ства. Одни требовали установить идеальные пропорции человека, другие 
отрицали их и устанавливали новые»6. 

Обращая взор на творчество мастеров многовековой истории изобрази-
тельного искусства, можно отметить, что утверждение красоты и гармонии 
происходит в эпоху Возрождения. Великие мастера Леонардо да Винчи, Рафа-
эль Санти и Микеланджело Буонарроти оставили человечеству свои шедевры, 
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впервые утвердив имена творцов. Многие живописцы в своих произведениях, 
воспевая красоту и обаяние женских образов, часто придавали им черты своих 
возлюбленных. Фламандский живописец Питер Рубенс создал полные живого 
обаяния женские портреты, например, «Камеристка» (1625 г.). Итальянский мас-
тер Тициан писал женские портреты, выделяя в них главное — женскую красоту и 
утонченную одухотворенность. «Даная» Рембрандта (1636 г.) приобретает черты 
любимой художником женщины. Рембрандт в автопортрете «Веселая парочка» 
(1633 г.) изобразил себя со своей женой Саскией. Андрей Матвеев, впервые в рус-
ской живописи написал лирический «Автопортрет с женой» (1729 г.). В XIX в. 
многие художники, такие, как Д. Г. Левицкий, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, 
К. Е. Маковский, И. Н. Крамской, В. И. Суриков, И. Е. Репин, Ю. А. Васнецов, 
М. А. Врубель создали великолепные произведения, утверждая, что мир их порт-
ретных образов — это, прежде всего, женский мир. В. Э. Борисов-Мусатов — 
автор лирических, полных таинственности образов, среди которых изображена 
его жена Н. Ю. Станюкович. 

Начало XX в. было временем творческих поисков в изобразительном искус-
стве, в частности, в жанре портрета. В это время появились работы художников, 
которые использовали новые пластические решения в своем творчестве, напри-
мер, в России М. Шагал — «Над городом» (1914–1918 гг.), «Прогулка» (1917 г.); 
П. Кончаловский — «Автопортрет с женой» (1923 г.). Во Франции известный ху-
дожник А. Матисс написал «Портрет с женой» (1913 г.). Многие художники, 
такие как, И. И. Бродский, Б. Д. Григорьев, А. А. Дейнека, Н. Ионин, 
Б. М. Кустодиев, В. В. Лебедев, А. В. Лентулов, К. С. Малевич, И. И. Машков, 
А. А. Осмеркин, Петров-Водкин К. С., Фальк Р. Р., Штеренберг Д. П., увековечили 
в искусстве прекрасный образ женщины. 

Образ женщины занял большое место и в творчестве А. Самохвалова, кото-
рый на протяжении всей своей жизни пронес настоящее искреннее чувство 
восхищения женщиной, женщиной-матерью, женщиной-работницей. Художника 
всегда интересовали новые живописно-пластические решения, материальная 
структура мира. Он смотрел на современный мир сквозь призму великих тради-
ций Итальянского Возрождения. Безусловно, очень трудно воспроизвести 
подлинную красоту человеческих фигур, лиц и движений, не впадая при этом 
в красивость. Конечно, были «попытки установить законы прекрасного, начиная 
от знаменитого треугольника, в который вписывались фигуры картины 
и скульптурные группы, и, кончая, так называемым "золотым сечением", в кото-
рое должны были укладываться части архитектурных пропорций. Но законы эти 
постоянно менялись, так как, безусловно, менялись и сами ощущения прекрасно-
го, в особенности, если они относились к красоте человека. Так или иначе, 
стремление создать красивое сопутствовало искусству художника и скульптора на 
протяжении столетий»7. 

Совершенно очевидно, что постоянная для Самохвалова-портретиста те-
ма красоты, понимание сущности портретного жанра, пластичность, 
недосказанность, изящность получает каждый раз новое воплощение в живопис-
ных портретах и удивляет зрителя способностью художника передать душевное 
состояние такого прекрасного и нежного создания, как женщина. 
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В многочисленную галерею женских образов, созданных Самохваловым, 
органично вошли лирические и интимные портреты жены художника. Многие из 
них долгие годы хранились в мастерской художника, не были известны и не опуб-
ликованы. Из беседы с Марией Алексеевной о творчестве Александра Никола-
евича автору данной исследовательской работы стало известно, что он часто пи-
сал портреты жены. Таким образом, оказалось, что существуют неизвестные 
женские образы, созданные художником в 50-е гг., в которых легко угадываются 
черты лица жены художника. В этих портретах художник определяет и создает 
только то, что ему близко сердцу и душе. Пример тому малоизвестное произведе-
ние «Портрет М. А. Клещар-Самохваловой» (1950-е гг.) — образ мудрой 
женщины. Поясное фронтальное изображение фигуры женщины дано на фоне 
в охристых тонах. Художник изображает ее сидящей в спокойной позе, опираю-
щейся на столик рукой. Женщина смотрит прямо на зрителя. Лицо, стонкими 
благородными чертами, обрамлено гладко зачесанными каштановыми волосами. 
На плечо женщины наброшен легкий зеленый шарфик. Кисти ее рук сомкнуты. 
Это движение передает некоторые особенности характера женщины, ее эмоцио-
нальность, чувственность. Портрет находится в Ивановском областном 
художественном музее, в коллекцию которого были подарены портрет и даже 
платье портретируемой. 

Другая работа, в которой также угадываются черты лица женщины из 
предыдущего портрета — «М. А. Клещар-Самохвалова, жена художника» 
(1957 г.). Основу композиции представляет фигура женщины, которая изящно 
держит в руках книгу. Слева от нее на маленьком столике стоит небольшая ста-
туэтка. Женщина изображена на фоне белой лестницы, ведущей наверх, 
которая придает картине ощущение динамичности. Женщина сидит на стуле, 
голова на три четверти повернута вправо. Мечтательный взгляд устремлен 
вдаль, она в раздумье, держит в руках книгу, которая заложена в том, месте, где 
она прекратила свое чтение, как будто остановила мгновение жизни. Общий 
колорит картины построен таким образом, что преобладающими являются теп-
лые охристые тона, в контрасте с черным цветом. Лишь красная книга вносит 
разнообразие в общий колорит. Лицо женщины выразительно, особенно выра-
зительны большие широко открытые глаза. На женщине изображен костюм, 
соответствующий моде того времени. В целом в портрете присутствует ощуще-
ние созерцания действительности, некоторая повествовательность. 

Наиболее значительными из женских образов являются два портрета жены 
художника, которых объединяет время создания, художественная выразитель-
ность и удивительная особенная живописная фактура. Краски в виде мелких 
вкраплений, словно живительная роса, коснувшись лица модели на холсте, ожи-
вили образ. В этих портретах художник достигает высокого живописного 
мастерства в своем творчестве. 

Малоизвестный «Портрет М. А. Клещар-Самохваловой, жены художни-
ка» (1957 г.) из коллекции Тверской областной картинной галереи, небольшой 
по своим размерам, необычайно живописен и в то же время не лишен глубокого 
психологического смысла. Здесь не нужна детализация. Женщина изображена 
в профиль. Профиль придает облику остроту, определенность характера моде-
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ли. Задумчивый взгляд женщины устремлен вдаль. Написан портрет погрудно. 
Но если бы художник написал ее в полный рост, то, вероятно, он изобразил бы 
со сцепленными перед собой руками, как часто это случается в моменты, когда 
человек вдруг глубоко задумывается, находясь в абсолютной неподвижности. 
Вероятно, такая поза придает больше устойчивости, статичности. Художник 
избрал в своей работе принцип контраста черного цвета с красным, точнее яр-
ко-алым, но эти цвета не размещены рядом. Лицо женщины — главное 
связующее звено в композиции произведения. Оно необычайно трогательное 
и привлекательное. Прямой нос, чуть обозначенные скулы, мягкий овал лица, 
слегка приподнятая верхняя губа. Простая постановка фигуры, без какого-либо 
позирования, как если бы случайно остановившееся мгновение. Активно выяв-
ляется силуэт, очертания стройной фигуры. Невероятное количество цветовых 
и световых градаций заключено в колорите этого небольшого по размеру по-
лотна. Черный цвет, начиная со шляпки на голове женщины, постепенно 
растворяется в ее каштановых волосах. Плотно облегает фигуру ярко алый сви-
тер, мягкая пушистая фактура которого мастерски передана художником. 

Но главное, как было отмечено ранее, это лицо, которое написано в тех-
нике лессировки. Оно точно передает портретное сходство модели. Но все же 
художник использовал в этом портрете только ему одному ведомое стремление 
передать образу свое дыхание. Он мелкими вкраплениями наносит на холст ед-
ва заметные капельки красок теплых и холодных тонов. Вследствие этого 
приема образ оживает, возникает ощущение дыхания. Из воспоминаний (запи-
сан автором данной статьи со слов жены художника) следует, что в прохладные 
дни, когда необходимо было согреться, был куплен для нее теплый свитер, но, 
как ей показалось, слишком яркий. Замысел у Александра Николаевича возник 
внезапно, как только он увидел образ. Портрет был написан легко и быстро. 
Ощущение тепла, уверенности в том, что рядом любящее сердце, передано 
в портрете посредством живописно-пластических приемов и, безусловно, от-
ношения самого художника к модели, ведь он изображал близкого и дорогого 
для него человека. Здесь можно в полной мере согласиться с тем, что «автор-
ское начало сильнее выражено в портретном образе, если модель близка 
художнику эстетически, человечески. В этом случае и портретист не ощущает 
психологического сопротивления модели»8. 

Другой неизвестный «Женский портрет» (1958 г.) многие годы находился 
в мастерской художника. И только после 2000 г. представилась возможность 
его увидеть. Этот замечательный портрет написан Александром Николаевичем 
в конце 50-х гг. и хранился, как и многие другие произведения, в мастерской 
художника. В этом образе, несомненно, выявляются черты его жены Марии 
Алексеевны. Портрет необычайно живописен, реалистичен. Образ притягателен 
красотой, наполнен чувством собственного достоинства. Прекрасное лицо 
женщины задумчиво, взгляд ее устремлен вдаль. Каштановые волосы покрыты 
легкой прозрачной косынкой, связанной впереди под подбородком на узелок. 
На женщине нежно-розовая кофточка и синего цвета пиджак. Портрет в целом 
написан в розово-голубой гамме, отмечается невероятное взаимодействие 
и слияние теплых и холодных тонов. Тонкослойное письмо, легкими прикосно-
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вениями кисти нанесенные краски на холст позволяют создать объем мелкими 
штрихованными мазками. Лицо модели выделяется на темно-коричневом фоне. 
Косынка, покрывающая волосы, написанная на синем фоне, мягко подчеркива-
ет овал лица женщины. Мелкими вкраплениями в виде капелек красок теплых 
и холодных тонов на щеках и лице портретируемой художник достигает особой 
жизненной выразительности. Образ словно оживает. Внешняя и духовная кра-
сота человека превосходно переданы художником. По живости выражения 
и техническому мастерству этот портрет является важным событием в творче-
стве Самохвалова, как художника-портретиста. 

Время создания рассматриваемых портретов, а именно, конец 50-х гг., сов-
падает с активным участием художника в художественных выставках. Так, 
в 1957 г. во Всесоюзной художественной выставке, посвященной 40-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции в Москве принимали участие 
художники старшего поколения, а так же и молодые (Г. Коржев, Т. Салахов, 
Братья А. и С. Ткачевы, Г. Иокубонис, А. Самохвалов и многие другие). В этом 
же году Самохвалов участвовал в выставке произведений ленинградских худож-
ников, посвященной 40-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции в Ленинграде, где были показаны произведения живописи, скульпту-
ры, графики, театрально-декорационного, декоративно-прикладного искусства 
600 художников. 

В 1957 г. состоялся Первый Всесоюзный съезд советских художников, 
собравший делегатов более 7000 художников и искусствоведов, на котором бы-
ли подведены итоги прошедшего и определены пути дальнейшего развития 
советского искусства. В 1958 г. в Москве А. Н. Самохвалов вместе с художни-
ками Е. А. Асламазян, Ф. С. Богородским, Г. А. Дарьиным, А. А. Дейнекой, 
А. Ф. Пахомовым, А. А. Пластовым, М. С. Сарьяном, В. А. Фаворским участво-
вал во Всесоюзной художественной выставке «40 лет ВЛКСМ». В том же году 
состоялась осенняя выставка произведений ленинградских художников в Ле-
нинграде (живопись, скульптура, графика, театрально-декорационное, стекло, 
текстиль, ювелирные изделия, игрушки, резьба по кости), участвовало 510 ху-
дожников, среди которых были А. Н. Самохвалов со своей женой М. А. Клещар-
Самохваловой. Следует отметить, что «Мария Алексеевна была не только женой, 
но и верной спутницей и единомышленницей, а вскоре и его ученицей. К творче-
ству учителя Мария Алексеевна испытывала восторженное отношение. Ей 
нравилась живопись, графика, скульптура учителя, и подражание педагогу явля-
лось подлинным ученичеством и входом в высокое искусство»9. 

Среди неизвестных портретов, созданных художником, интересен не-
большой по размерам «Портрет Марии Алексеевны в Крыму» (1950-е гг.), 
написанный в импрессионистической манере. Эта попытка перейти к иной ма-
нере в эскизах и этюдах часто наблюдается в творчестве художника в 50-е гг. 
Красивая стройная фигура женщины в купальнике, ярко освещенная южным 
солнцем, написана на фоне бирюзового моря с проплывающим мимо кораблем. 
Соломенная шляпка защищает лицо женщины от лучей яркого южного солнца. 
Голова портретируемой изображена в профиль. Живописными цветовыми гра-
дациями уверенно, словно скульптор, он лепит не лишенное очарования лицо 
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и фигуру модели. Охристые цвета разные по силе плавно переходят один в дру-
гой, рождая иллюзию осязаемой формы. Тени покрывают лицо, шею, 
и частично плечи. Светлые блики на фигуре женщины передают ощущение яр-
кого солнечного света. Сверкающие блики на поверхности воды позволяют 
почувствовать набегающие на берег ласковые теплые морские волны. Трепет 
живой жизни и чувственная радость от соприкосновения с ней выражены, пре-
жде всего, через цвет и пластику живописи. На холсте художник создает новые 
цветовые созвучия, ярких красок, передающих всю энергию солнечного дня 
в живописи. Этот рассматриваемый портрет Марии Алексеевны, несмотря на 
то, что не окончен, все же позволяет выявить знакомые черты жены художника. 

Совершенно верно замечено К. К. Сазоновой, «Самохвалов обладал удиви-
тельной способностью схватывать живое ощущение от модели, грацию, 
присущую модели»10. Ведь он, обращаясь к образу женщины, всегда находил но-
вые живописно-пластические решения в своем творчестве. Художник так 
объяснял: «Изменения, которые произошли в структуре моей изобразительной 
концепции, в данном случае можно было бы определить как превалирование эле-
ментов специфических станковых, как усложненность объемно-пространственной 
трактовки изображаемого, большую детальность в рисунке»11. Следует заметить, 
что Самохвалов как художник-портретист отличался от других мастеров своей 
неповторимой, светлой и ясной живописностью. 

Из истории искусства известно, что к концу 50-х гг. ХХ в. утвердилась со-
ветская портретная классика. Были созданы лучшие произведения выдающимися 
мастерами, находящимися в авангарде изобразительного искусства страны. 
К мастерам, внесшим свой вклад в формирование и развитие русской советской 
портретной живописи, относятся С. Малютин, М. Нестеров, И. Грабарь, К. Пет-
ров-Водкин, П. Кончаловский, П. Корин, А. Пластов, А. Самохвалов и многие-
многие другие. 

Рассмотренные ранее неизвестные произведения, созданные Самохвало-
вым в 50-е гг., позволяют расширить представление о портретном творчестве 
художника. Совершенно очевидно, что его внимательное отношение к совре-
менникам, близким ему людям, а также его наблюдательность счастливо 
сочетаются с природной одаренностью художника-портретиста. 
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Алексей МУДРОВ 
 

ДОМ Г. Р. ДЕРЖАВИНА НА ФОНТАНКЕ 
Материалы к истории интерьеров и мебельного убранства 

 
В 2003 г. в Санкт-Петербурге был открыт музей Г. Р. Державина и русской 

словесности его времени. Экспозиция нового музея, который является филиалом 
Всероссийского музея А. С. Пушкина, была создана в городской усадьбе, которая 
принадлежала Гавриилу Романовичу Державину (1743–1816 гг.). 

В 1791 г. супруги Державины приобрели у писателя, переводчика, члена 
Российской Академии И. С. Захарова, построенный «вчерне», двухэтажный 
господский дом, не имевший внутренней отделки. Его создателем был не очень 
известный архитектор Конторы строений домов и садов Григорий Петрович 
Пильников (1760–1818 гг.). Мастер классицизма, закончивший Академию Ху-
дожеств, он много работал в пригородах, как руководитель строительств, 
а в 1780-м г. спроектировал и построил дом И. С. Захарова, который позже по 
просьбе нового владельца Г. Р. Державина перестроил его друг Николай Алек-
сандрович Львов (1751–1803 гг.). 

Работы по завершению строительства усадьбы требовали пристройки обяза-
тельных служебных корпусов и, конечно, внутренней отделки. Активное участие 
в обустройстве дома принимала первая жена поэта и официальная владелица 
особняка Екатерина Яковлевна Державина. Она умерла в год, когда постройка 
дома и отделка интерьеров были завершены. Дом и усадьба, включая убранство 
интерьеров, сохраняли первоначальный облик пока не ушли из жизни его вла-
дельцы: в 1816 г. Г. Р. Державин, а в 1842 г. его вторая жена Дарья Алексеевна. 

Сегодня от первоначального убранства сохранились единичные предме-
ты, но в процессе восстановления сотрудники музея стремились максимально 
приблизиться к организации внутреннего пространства в соответствии с тради-
циями городской усадьбы русского классицизма первой четверти XIX в. 

Понятие «русская усадьба» сформировалось в XIX в. Под ним подразуме-
вается не только художественный ансамбль зданий, но и особый характер 
убранства поместья, как городского, так и сельского. Известно, что часто пред-
меты, окружающие хозяев, представляли подлинные шедевры декоративно-
прикладного искусства, живописи и скульптуры, а их расположение предполага-
ло определенный образ жизни в усадьбе. Дворянское имение русской глубинки 
приобретало черты, несущие элементы местной народной культуры. 

В этом отношении Москва была местом уникальным. Здесь с давних пор 
существовала традиция расселения вокруг старой столицы, но каждая усадьба 
должна была быть не только архитектурным ансамблем, предназначенным для 
отдыха и наслаждения на лоне природы, но и средоточием трудов. 

Позже всего стали формироваться имения под Петербургом, но они имели 
тесную связь с дворцовыми резиденциями, воспринимались как «слепок» с них, по-
этому, обширная хозяйственная деятельность в них не предполагалась. Ни один 
народ не обладает подобным феноменом усадьбы. Объяснение этому можно найти 
без труда, и первое, что приходится принимать во внимание, это роль расстояний. 
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Огромная страна, большие пространства, обширные земельные наделы, которые 
трудно было другой раз объехать в один день, уже диктовали некую автономность 
усадьбы. Здесь складывался совершенно особый хозяйственный организм. 

В усадьбе занимались сельским хозяйством, выращивали уникальные 
цветы и растения, как отдельная сфера деятельности и времяпрепровождения, 
существовала культура охоты. Она в свою очередь требовала содержания ко-
нюшни, псарни и специального места для охоты — зверинца. В идеальном 
варианте, на территории усадьбы предполагались и школа, и больница. Подоб-
ное владение влияло на распространение в России искусства и ремесел. 
В многочисленных мастерских, где работали крепостные мастера, по заказам 
владельцев усадьбы выполнялись самые разные виды работ: делалась обувь, 
плелись кружева, работали вышивальщицы, изготовлялась самая разная мебель, 
как из ценной карельской березы или красного дерева, так и из лозы. Крепост-
ные мастера писали портреты домочадцев. 

В XVIII в. в культуру русской усадьбы входит домашний театр. Появляют-
ся собственные актерские труппы, где обучают крепостных вокалу, танцам, 
изготавливаются (порой изобретаются) музыкальные инструменты. Безусловно, 
существовали специальные образцы, пособия, увражи, которые брались за осно-
ву при создании произведений самодеятельными крепостными мастерами. 
Владелец усадьбы, обладая художественной культурой, вольно или невольно, не 
позволял дойти до примитива своим художникам. Дворянская культура прони-
кала в народную, что, безусловно, способствовало их взаимному обогащению. 

Есть еще одна сфера интересного проявления усадебной культуры в XIX в., 
которая касается, в основном, тех мест, которые имели богатую историческую 
традицию. Владельцы усадеб первыми стали заниматься тем, что впоследствии 
получило название «домашняя археология». Эта деятельность может оцениваться 
двояко, так как часто превращалась в кладоискательство, но нельзя забывать, что 
побудительной причиной был интерес к собственной истории, а археология, как 
наука, в то время находилась в зачаточном состоянии. Итак, русская усадьба явля-
лась центром местной культуры. Все новое, что появлялось в старой столице 
и в Петербурге, находило путь в провинцию именно через эти художественные 
центры. Безусловно, такая роль сложилась постепенно, и стала своеобразным ито-
гом деятельности владельцев и окружающих их людей. 

В усадьбе существовала культурная среда, но она требовала и обязатель-
ный набор структурных элементов. Так она предполагала наличие парадного, 
репрезентативного места. Эту функцию выполнял барский дом, с прилегающи-
ми к нему флигелями. Она была и центром сакральной жизни — почти каждый 
владелец своим долгом считал строительство церкви, а при ней возникает фа-
мильное захоронение, что это внушало мысль о семейном гнезде, о прочных 
корнях, которые связывают навсегда человека с этим местом. 

Бытовые и хозяйственные постройки непременно входили в состав усадьбы. 
Кроме обязательных, позволяющих комфортно существовать, были специальные, 
узко связанные с развитием определенного вида сельского хозяйства. 

Важнейшими структурным элементом усадьбы были и специальные па-
вильоны, зоны, отведенные для игр (как тогда говорилось — «для рекреации», 



 
 

215

то есть праздника, отдыха, восстановления душевных сил). Они располагались 
в самых живописных уголках парка. 

Умело использовались возможности ландшафта. Такие формы декоратив-
ного оформления усадьбы, как садовая беседка в виде ротонды, часто помещались 
на высоком месте. Это мог быть крутой берег реки, холм, край оврага. Обширные 
цветочные палисадники партером располагались перед барским домом, они ста-
новились предметом заботы и ботанического эксперимента.  

Барский дом, повторяя структуру усадьбы, в целом тоже имеет четкое по-
строение, в нем все разумно продумано. Интересы домашней экономии 
преобладают, но «парадная половина» с «парадным залом» непременно зани-
мала лучшие помещения дома. Сама структура здания включала несколько зон, 
где с главным корпусом, через систему крыльев, коридоров, связаны были бо-
ковые корпуса — флигеля (павильоны). Здесь могли быть и комнаты для гостей 
и личные хозяйские покои. Если на зимний период дом закрывался, ввиду отъ-
езда хозяев в город, то отапливался какой-то из боковых корпусов, где жили 
слуги, следившие за домом. 

Усадьба предназначена была для хозяйствования и обыденной жизни, ко-
торая шла по строгому расписанию, и подчинена была традиционным законам. 
Усадьба, как таковая, являла собой целое мировоззренческое образование, в ней 
существовала своя «картина мира», в самом высоком философском смысле это-
го словосочетания. 

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья», — так писал об усадьбе 
А. С. Пушкин. Действительно, она оставалась любимым местом досуга для рус-
ского человека, вдохновляла на творческий труд. 

Русская усадьба — это особый мир, который хранит судьбы конкретных 
людей, целых семей, а иногда и нескольких поколений. Понять ее характер — 
это значит, постичь характер хозяев. Порой именно усадьба, может рассказать 
о человеке самое сокровенное, так как городское имение создается во многом 
под влиянием моды. 

Владелец часто учитывает не столько личные пожелания, сколько стре-
мится организовать быт, согласно общепринятым нормам. Усадьба же 
открывала огромные возможности для проявления индивидуальных вкусов. Это 
выражалось и в обустройстве усадебного дома, в разбивке садов и парков, 
в создании художественных, научных коллекций, в собрании фамильных архи-
вов, библиотек, картинных галерей. 

Нередко личные вкусы владельца, которые находили удачное воплоще-
ние в загородной усадьбе, проявлялись и в городском доме. Сегодня говорить 
о городской усадьбе сложно в силу того обстоятельства, что за редчайшим ис-
ключением, она потеряла важнейшее составляющее — парковое окружение 
и хозяйственные постройки. Этот процесс начался уже во второй половине 
XIX в. в связи с необходимостью уплотнения городской застройки и продажи 
садово-парковых зон. 

Городская усадьба Г. Р. Державина составляет редкое исключение, что 
было связано с ее топографией — расположением за рекой Фонтанкой, в том 
районе, который был средоточием подобного рода усадебной застройки. 
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Известно, что в духовной жизни Г. Р. Державина и его супруги большую 
роль играло времяпрепровождение в новгородском имении Званка. В 1798 г. по 
советам, а, возможно, и чертежам Н. А. Львова, Державин и его вторая жена 
Дарья Алексеевна, урожденная Дьякова (1767–1842 гг.), построили на высоком 
берегу Волхова удобный деревянный господский дом. Он был украшен бельве-
дером с полуциркульными окнами, колоннадой на высоком крыльце, лестницей, 
уступами спускавшейся к реке Волхов. 

В доме были разные инженерные затеи, которые так полюбились хозяевам 
еще в петербургском доме. В Званку Державины приезжали ежегодно в мае 
с родственниками, домочадцами и многочисленной челядью. А возвращались 
в столицу лишь поздней осенью. В этом месте поэту хорошо работалось, что на-
шло свое отражение в его сочинениях. Судить о том, как именно выглядела эта 
усадьба, мы можем лишь по ее изображениям как фона портрета Дарьи Алексеев-
ны Державиной, написанном В. Л. Боровиковским в 1813 г. Державина указывает 
рукой в глубину картины, где на высоком берегу изображен барский дом. Многое 
из «жизни Званской» Державины перенесли в быт городской усадьбы. 

Порой дом, убранство интерьера могут сказать о привычках, вкусах его 
владельца так много, как не скажет иная характеристика. Жилище индивиду-
ально, но при этом оно несет некие общие черты, которые формируются 
временем, модой и техническим развитием. В конце XVIII – начале XIX в. 
в России сформировался определенный тип городской усадьбы, которая, ко-
нечно, в каждом отдельном случае имела свои особенности, но существовал 
и обязательный минимум помещений, каждое из которых имело свое функцио-
нальное предназначение. 

Так петербургский особняк обычно имел три этажа, часто к основному 
зданию примыкали боковые флигеля, которые соединялись с основным здани-
ем дугообразными или «г»-образными переходами меньшей этажности. Таким 
образом, комплекс усадьбы приобретал «п»-образную композицию, образовы-
вал парадный двор — курдонер, обычно, украшенный цветником и имеющий 
удобные, широкие проезды. Таков по композиции и усадебный дом Г. Р. Дер-
жавина на реке Фонтанке. 

Нередко в особняках важная роль отводилась вестибюлю, из которого ле-
стница вела на второй этаж. Парадный вестибюль дома Г. Р. Державина 
расположен по центру главного флигеля, вход оформлен двумя колоннами ио-
нического ордера. Из вестибюля можно было пройти как в левое, так и в правое 
крыло дома. Подобная планировка, с отсутствием парадной лестницы, нередко 
встречалось в петербургских особняках. 

Помещения первого этажа, обычно, имели анфиладную систему планиров-
ки. Так было и в Державинском доме. Однообразность построения парадных 
комнат первого этажа, обычно «перебивалась» их разными объемами. Так за 
большой гостиной могла следовать диванная, за ней кабинет и столовая. Столовые 
были разные — «ежедневные», как правило, небольшие, рассчитанные на семью 
и Парадные. Спальни зачастую являлись завершением анфилады и могли сооб-
щаться боковой дверью с бытовыми жилыми комнатами семьи. Под парадные 
помещения отводилась лучшая часть здания. Она включала зал, одну или две 



 
 

217

гостиные, диванную, кабинет. Домашние комнаты были небольшими, в них рас-
полагались детские, гостевые, комнаты для учителей, родственников. Нередко 
для них строились антресоли, мезонины. 

Большое внимание уделялось внутренней отделке — стенам и потолку. По-
толки могли быть расписаны «гирляндами цветов, плодов, перемежающихся 
с попугаями, райскими птицами и другими, неизвестными в зоологии животными, 
клюющими иногда лазуревые вазы»1. Граф М. Д. Бутурлин, который оставил за-
метки, описывающие характерные усадьбы начала XIX в., пишет также о том, что 
«…обои были тогда еще редко в ходу; у более зажиточных стены окрашены были 
желтою вохрою, яркою медянкою, лазуревою или малиновою краскою…»2. 

Бумажные обои получили распространение в России в первой трети 
XIX в. Сначала под термином «обои», подразумевалась ткань, которой «обива-
ли» стены, тогда как бумажными обоями обклеивали. В декоре преобладал 
орнамент, тесно связанный с архитектурой классицизма. Рисунок отличался 
графичностью, в нем часто использовались архитектурные мотивы, ордерные 
композиции. Бордюры обоев подчеркивали архитектонику помещения, указы-
вали на границы пространства интерьера. 

Уже в XVIII в. в России получили распространение паркетные полы. 
В богатых особняках в паркете использовались несколько десятков пород древе-
сины. Паркет отличался сложностью рисунка и богатством красок (красное, 
черное, розовое дерево, пальма, амарант, береза, лимон, тополь, липа и прочие). 
Паркеты достигали высокого совершенства, так как существовали разнообразные 
техники (интарсия, маркетри), для создания уникального узорочья. Разумеется, 
в городских дворянских особняках подобные паркетные композиции редко ис-
пользовались в виду дороговизны. Обычно, композиция организовывалась по 
принципу орнаментального раппорта, то есть многократно повторяемого геомет-
рического орнамента. 

Нередко парадные залы украшались скульптурными элементами. Падуги 
(вуты), служащие переходом от плоскости стены к плоскости потолка, были во-
гнутыми, могли украшаться гризайлью, лепниной. В зеркале потолка ритмично 
располагались кессоны, со сложным профилем края, а их заглубленный участок 
мог быть украшен рельефными розеттами. Кроме этого, в парадных залах, осо-
бенно в тех случаях, когда городской особняк имел театр, наличие рельефов 
было почти обязательным. Рельефные композиции обычно имели сюжеты ми-
фологического толка, реже касались истории древнего мира, могли изображать 
жанровые сценки пасторального характера. 

Залы и гостиные играли особую роль в череде парадных интерьеров. Не-
пременным атрибутом зала был диван с креслами, круглым, овальным или 
восьмигранным столиком, чаще всего на одной ножке. Сюда входили также 
и стулья, которые свободно располагались в пространстве интерьера. Нередко 
в Гостиной имелся секретер или бюро, несколько ломберных столиков и рабо-
чий столик или пяльцы владелицы дома. Настоящим украшением была 
«клавишная арфа» или «клавицериум» в виде большого шкафа. 

Мебель расставлялась по возможности, симметрично, образуя строгие 
композиции, которые соответствовали членению стен. Постепенно стремление 
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к уюту приводит к образованию в гостиных и залах «уголочков», которые мог-
ли отделяться стеклянными или увитыми растениями ширмами. Гостиные 
нередко носили название по цвету стен, штор, обивки или материалам — «го-
лубая», «соломенная», «китайская» и тому подобное. 

Как правило, за Гостиной следовала Диванная. Зачастую это комната была 
небольшой, вдоль ее стен «г»- или «п»-образно располагались мягкие диваны, со-
стоящие из матрасов и подушек с валиками по краям. Они были крыты узорным 
шелком, шерстяной, ковровой тканью. Нередко Диванная служила курительной 
комнатой, поэтому в ней имелись специальные элементы мебели, к которым отно-
сится крутящаяся подставка на одной ножке с трубками различной длины. 

Кабинет, обычно, следовал за Гостиной и Диванной. Несмотря на свое су-
губо рабочее предназначение, Кабинеты отличались обширностью и роскошью. 
Около стен стояли шкафы на них нередко находились мраморные и бронзовые 
бюсты философов, писателей древности. В нем могли находиться удобные ко-
жаные диваны и кресла, стол-конторка, шкаф для карт и гравюр. Важную роль 
в интерьере кабинета играл большой письменный стол, который обычно уста-
навливался близ окна. 

Нередко вслед за Кабинетом следовала большая Парадная столовая, в центре 
которой устанавливался большой раскладной стол овальной или прямоугольной 
формы. Его окружали стулья, а по стенам располагались застекленные горки, где 
хранились раритетные предметы столового убранства, фарфоровые статуэтки. 

Как уже отмечалось Спальня, обычно, находилась в конце анфилады парад-
ных комнат, часто ей предшествовал небольшой Будуар. Кровати помещались 
в нишу алькова, либо были скрыты за ширмами. Ширмы обычно представляли 
собой раму из красного дерева или карельской березы, завершались решетками, 
имели навершие из круглых шишечек. Основная часть ширмы могла состоять из 
нескольких деревянных филенок или обтягивалась плотной тканью. Непремен-
ным предметом убранства Спальни было зеркало с туалетным столиком и мягким 
табуретом — пуфиком. Убранство комнаты включало комод, иногда платянной 
шкаф. Прикроватный столик и кресло для отдыха дополняли интерьер. 

Безусловно, личные вкусы владельца, его финансовые возможности отра-
жались на характере оформления помещений. Ковры, различного 
функционального назначения светильники (люстры, канделябры, жирандоли, бра, 
стенники, лампы) входили в интерьер. Все это убранство в основе своей создава-
лось руками крепостных мастеров. Очень немногие дворяне могли позволить себе 
заказывать мебель в известных петербургских мастерских. Разумеется, о какой-
либо специальной подготовки крепостных мастеров говорить не приходилось. Так 
барон Николай Врангель пишет о том, что «со свойственной русскому человеку 
сметливостью, под страхом смертельной порки, крепостные по приказанию бари-
на мгновенно превращались в архитекторов, поэтов, живописцев и астрономов… 
самое курьезное, что средний уровень художественных вкусов крепостной Рос-
сии, был все же несравненно выше последующего «свободного» творчества»3. 

Сформировавшийся в конце XVIII – начале XIX в. характер планировки 
городских особняков сохранился с незначительными изменениями до начала 
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XX в. Это объясняется его функциональной продуманностью, эстетическим со-
вершенством внутреннего убранства. 

*** 

Городская усадьба Г. Р. Державина представляет собой один из немногих 
сохранившихся в Санкт-Петербурге комплексов, дающих представление об этом 
типе русской гражданской архитектуры. В 1791 г., вскоре после возвращения из 
Тамбова, где Г. Р. Державин губернаторствовал в течение 3 лет (1785–1788 гг.), 
супруги приобретают обширный участок на южном берегу Фонтанки, между Из-
майловским и Обуховским мостами. В этот год Державин был назначен статс-
секретарем Екатерины II, но, не угодив ей, уже в 1793 г. был отставлен от службы. 

Строительство нового усадебного дома велось на участке, принадлежав-
шем сенатору и писателю И. С. Захарову. Сооружение каменного двухэтажного 
дома было начато первыми владельцами — И. С. Захаровым и его супругой 
М. П. Захаровой, которая прилагала много сил и энергии, наблюдая за строи-
тельством. Дом был расположен в глубине участка, но Державины расширили 
главный корпус и пристроили к нему симметричные флигеля, обращенные 
к реке Фонтанке. Двор опоясывала галерея свободно стоящих сдвоенных ко-
лонн. Такая же открытая галерея — колоннада, соединяла флигеля, выходящие 
на набережную. Судить о ее внешнем облике можно по гравюре с рисунка 
П. Ф. Бореля (1829–1898 гг.). 

За домом был распланирован пейзажный сад с вырытыми прудами, про-
токами, живописными мостиками, перекинутыми через них и романтическими 
беседками. В реконструкции усадьбы принимал участие друг поэта и его родст-
венник Николай Александрович Львов (1753–1803 гг.). Захаровская постройка 
не имела еще внутренней отделки, а ее создатель, зодчий-архитектор Конторы 
строений домов и садов Григорий Петрович Пильников (1760–1818 гг.), проек-
тируя дом, еще не обладал достаточным опытом и мастерством. 

Именно поэтому, Г. Р. Державин обращается с просьбой о завершении 
дома к Н. А. Львову такими стихами: 

«Зодчий Аттики, преславный 
Мне построй покойный дом 
Вот черты и мысли главны 
Здесь начертаны пером 
На брегу реки Фонтанки». 

Этими строками Г. Р. Державин точно характеризует приоритеты 
Н. А. Львова как архитектора, который хорошо знал зодчество античной Гре-
ции и был верным последователем Андреа Палладио, итальянского архитектора 
XVI в., который умел сочетать в своих проектах красоту и практичность. Виллы 
Палладио вдохновляли Н. А. Львова. 

Архитектор отличался многими талантами, и новаторские идеи оформле-
ния интерьеров, инженерные находки успешно применялись им при создании 
дома Державиных. Так камины в доме служили своеобразными кондиционера-
ми: в наружной стене дома были сделаны отверстия, через которые поступал 
свежий воздух. Он проходил через специальный змеевик в камине, где нагре-
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вался и поступал в вазы, стоящие рядом с камином, наполненные водными 
ароматизаторами. В вазах имелись решетки, через которые свежий и чуть теп-
лый воздух приятного запаха поступал в комнаты. Н. А. Львов также изобрел 
«паровую кухню», в которой с помощью пара готовили еду и нагревали для 
домашних нужд воду. 

Обустройством дома занималась Екатерина Яковлевна Державина — 
первая жена поэта. Она умерла в 1794 г., когда было полностью завершено 
строительство дома и оформлены почти все интерьеры. К этому же времени за 
главным домом на территории усадьбы появились Кухонный и Конюшенный 
служебные корпуса, выполненные по проекту Г. П. Пильникова. Дом и усадьба 
сохраняли свой первоначальный облик вплоть до середины XIX в. 

Сохранились чертежи, подцвеченные акварелью Северного и Южного 
фасадов дома Г. Р. Державина, а также общий план усадьбы, датируемые 
1827 г. Они позволяют представить внешний вид и структуру дома, эти мате-
риалы легли в основу его реконструкции.  

После смерти Г. Р. Державина в 1816 г. и его второй жены Д. А. Держа-
виной в 1842 г., дом несколько лет пустовал, пока его не приобрела в 1846 г. 
Римско-католическая духовная коллегия. Барский городской дом планировкой 
и убранством не соответствовал нуждам нового учреждения. Архитекторы 
Алексей Максимович Горностаев (1808–1862 гг.) и Василий Иванович Соболь-
щиков (1813–1872 гг.) руководили работами по перестройке и приспособлению 
здания под канцелярии, архивы и квартиры служащих. 

Перестройка коснулась не только внутренней планировки, но и внешнего 
облика здания. Так боковые флигеля были надстроены на этаж и по фасаду, выхо-
дящему к Фонтанке, обработаны пилястрами коринфского ордера. Внесенные 
изменения разрушили первоначальный облик и функциональное назначение зда-
ния. Реконструкция усадьбы была завершена в 1850 г., но и в дальнейшем дом 
Г. Р. Державина подвергался переделкам. Самой заметной стала надстройка 
третьих этажей в двух флигелях на набережной, произведенная в 1901 г. архитек-
тором Львом Петровичем Шишко (1873–1942 гг.). Наименьшим изменениям 
подвергся садовый фасад, декорированный полуколоннами ионического ордера. 

После многочисленных перестроек сохранились малые фрагменты декора-
тивной отделки помещений. Это карнизы с модульонами и розеттами, сандрики, 
поддерживаемые лепными кронштейнами и барельефы над дверями. Эти малые 
фрагменты и существующие архивные материалы позволили приступить к вос-
становлению усадьбы, которая в XX в. перенесла еще один трагический период 
в своей истории. С 1924 до 1998 г. усадьба существовала как обычный жилой 
дом с густонаселенными квартирами. 21 февраля 1998 г усадьба и сад были пе-
реданы Всероссийскому музею им. А. С. Пушкина, где и был создан музей 
Г. Р. Державина и русской словесности его времени. В нем со всевозможной 
тщательностью были реконструированы интерьеры в их первоначальном обли-
чии настолько, насколько это было возможно. 
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*** 

Обратимся к истории, подлинному облику интерьеров особняка Г. Р. Дер-
жавина, привнесенным деталям и убранству, тем более что такая попытка 
делается впервые. 

Голубая гостиная 

В системе интерьеров особняка Г. Р. Державина гостиные исторически иг-
рали особую роль. Это объяснялось тем, что хозяева дома вели открытый образ 
жизни, к тому же владелец дома и его ближайшие друзья: Н. А. Львов, В. В. Кап-
нист, И. И. Хемницер, — организовали так называемый Львовско-Державинский 
кружок, который играл важную роль в культурной жизни Санкт-Петербурга 
конца XVIII – начала XIX в. В Голубой гостиной обсуждались произведения, 
созданные членами кружка, его участники делились своими впечатлениями о 
новинках литературной жизни того времени. 

Гостиная получила название «Голубой» благодаря затянутым голубым 
шелком стенам. Большие фрагменты ткани, декорированные мелкими золоти-
стыми цветами, обрамлены в резные деревянные рамы. Рамы профилированные, 
матового золочения, которые в верхней части имели богатое навершие, сохра-
нившееся в оригинальном виде. Декор навершия представлял собой горящие 
факелы, трубы, которые сложно переплетались лентами и цветочным узором. 
Случайно обнаруженный фрагмент завершения рамы послужил образцом при их 
воссоздании в Голубой гостиной. 

Функциональное назначение гостиной диктовало наличие уютных угол-
ков, где можно было обсуждать интересующие темы. Отсюда обилие мебели 
для сиденья. Основным элементом убранства является уголок с диваном, двумя 
креслами и двумя стульями, входящими в один гарнитур, и овального приди-
ванного столика, отличающегося по декору. 

Диван, согласно традиции существовавшей в первой половине XIX в., по 
форме представляет собой широкое кресло. Его боковые стороны глухие, деко-
рированы неглубокой филенкой, рисунок которой подчеркнут тонкими 
полосками черного дерева. Все края конструктивных элементов дивана оттене-
ны подобным образом. Боковые стойки с внешней стороны доходят до пола, 
являясь ножками дивана. Сверху боковые стойки декорированы деревянными 
валиками с резными розеттами в торце. Верхняя часть спинки имеет фигурное 
полукруглое завершение, где резьба с завитками заполняет верх полукруга. Ди-
ван обит золотистым штофом. 

Кресла расположены по сторонам от дивана, их конструкция облегчена 
в сравнении с ним. Кресла с прорезной спинкой, в верхней части между стой-
ками помещен горизонтальный овал, инкрустированный по периметру черным 
деревом. Верхняя часть овала украшена резьбой в виде завитков. Стойки спин-
ки закруглены вверху и отделаны резьбой с пальметтой посередине в виде 
жемчужника. Стойки спинки над сидением соединены перекладиной. Локотни-
ки четырехгранные, скругленные сверху, заканчиваются завитком. Обвязь 
кресла широкая. Передние ножки прямые, суживающиеся книзу, с каблучком 
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черного дерева. Задние — изогнуты, без каблучка. Сидение, обитое золотистым 
штофом, расширяется спереди. 

Обивка — современная. Известно, что в 1970-е гг. диван, кресло и стулья 
были покрыты зеленым репсом. Все предметы выполнены из тополя, инкрусти-
рованы черным деревом. Форма стульев стоящих у придиванного стола подобна 
креслам, но они не имеют локотников. 

Описанные предметы поступили в 1938 г. в Государственный музей 
им. А. С. Пушкина в Москве, откуда в составе Всесоюзной Пушкинской выставки 
(ВПВ) были переданы на постоянное хранение во Всесоюзный музей 
А. С. Пушкина в Ленинграде. Исторически эти предметы: диван и гарнитурные 
кресла, стулья, — происходили из усадьбы «Покровское-Стрешнево» из Подмос-
ковья. Ныне эта местность входит в состав Северо-Западного района города 
Москвы. Старинное владение бояр Стрешневых в XVIII в. превратилось в бога-
тую усадьбу, где сохранились до настоящего момента дворец середины XVIII в., 
перестроенный в конце XIX в., оранжерея, павильон, парк и пруд. Последней вла-
делицей усадьбы была княгиня Е. Ф. Шаховская-Глебова-Стрешнева, из имения 
которой в 1928 г. предметы поступили в Государственный Исторический музей. 

Иная история происхождения придиванного столика, украшающего Голу-
бую гостиную. Он поступил одновременно, также из Государственного Истори-
ческого музея в 1938 г., куда в свою очередь был передан при расформировании 
Музея Мебели в Москве в июне 1928 г. Этот музей был создан на основе уни-
кальной коллекции, которую долгие годы собирал крупный московский 
предприниматель В. О. Гиршман. Собрание В. О. Гиршмана было национализи-
ровано и вошло в музей, располагавшийся в Нескучном дворце, а затем в доме, 
ранее принадлежавшем А. В. Морозову в Подсосенском переулке. Там имелась 
колоссальная коллекция, включающая более 10 тыс. графических работ, и луч-
шая частная коллекция из 2,5 тыс. предметов отечественного фарфора. Судьба 
собрания А. В. Морозова была столь же печальна, как и мебельной коллекции 
В. О. Гиршмана. Они «растворились» в различных музейных фондах, частично 
были распроданы. 

Стол представляет собой типичный образец усадебной мебели. Овальной 
формы, на четырех ножках, он имеет широкое гладкое подстолье с четырьмя вы-
движными ящиками, сделанными заподлицо с подстольем. Напротив каждой 
ножки стола подстолье украшено четырехугольными планшетками черного де-
рева. Ножки представляют собой стилизованные мужские фигуры, золоченые, 
окрашенные в черный цвет. Ножки стянуты плоскостью с сильновогнутыми сто-
ронами. По центру — круглая пластина, которая завершается черным шаром. 

В интерьер гостиной входит так же ломберный столик из тополя. Он пря-
моугольный со столешницей покрытой зеленым сукном. Ножки — квадратного 
сечения, суживающиеся книзу. Углы столика срезаны и слегка закруглены. Он 
не имеет декора, мастер обыгрывает красоту текстуры тополя — птичий глаз. 
У стола располагаются два кресла происходящие так же из усадьбы «Покров-
ское Стрешнево». 

Убранство интерьера дополняют графические портреты Львовско-
Державинского кружка, гравюры. Важную роль в декорировке играет осветитель-
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ная арматура: люстры, стенники, канделябры. Из Голубой гостиной можно перей-
ти в Соломенную, которая была подлинной достопримечательностью дома 
Г. Р. Державина.  

Соломенная гостиная 

Еще одним излюбленным местом собраний Львовско-Державинского 
кружка была соседняя с Голубой Соломенная гостиная. Она по праву считалась 
уникальным интерьером дома Державиных, о чем писали современники. Так из 
воспоминаний М. Ф. Ростовской явствует, что одна из гостиных «…была соло-
менной, эти обои были что-то такое необыкновенное, а мебели в ней были 
позолоченные»4. 

Стены этого небольшого зала, имевшего выход в сад, были затянуты соло-
менными панно расшитыми разноцветной шерстью. Традиция подобной декори-
ровки стен была популярна в XVIII в. Яркий пример тому — Стеклярусный каби-
нет Китайского дворца в Ораниенбауме, где стены были украшены аналогичными 
соломенными панно с вышивкой синелью и стеклярусом. В XVIII в. любые обои 
(даже недавно появившиеся бумажные) крепились не к стене, а к холсту, который 
натягивался на деревянную раму. Техника изготовления обоев была довольно 
сложной, но эффект от подобного декора стоил того. 

С большой долей уверенности можно считать, что идея подобного 
оформления принадлежала Н. А. Львову. Мастерицы из его имения работали 
над началом супруги Львова Марии Алексеевны. Работа была кропотливой 
и в письме от 18 сентября 1794 г. Г. Р. Державин пишет: «…попроси, пожалуй, 
от меня милою мою Марью Алексеевну, что как я намерен в рассуждении от-
стройки дома план покойной выполнить в точности, и по тому более, что за все 
мебели и вещи к украшению нужные деньги заплачены, или, по крайней мере, 
задатки отданы, то, чтоб даром не пропали, нужно окончить и бордюры к соло-
менным обоям, которые шьются у Марьи Алексеевны, и за ними дело стало, то 
прошу ими поспешить и доставить ко мне, чем много одолжите и память по-
койной увенчаете»5. 

Двумя годами ранее в стихотворении «К Н. А. Львову» Г. Р. Державин 
дает практически единственное описание мотивов, которые использованы были 
в вышивке. Он описывает занятия М. А. Львовой: 

«Целуя раскрасневши щеки, 
На пяльца посмотреть велит, 
Где по соломе разной шерстью 
Луга, цветы, пруды и рощи 
Градской своей подруги шьет». 

Именно это описание и послужило отправной точкой при восстановлении 
картинных соломенных обоев. Обои сохраняют нежный золотистый тон. В об-
рамлении лент, цветов и трав помещены медальоны с природными мотивами. 
Кроме того, в аналогичные «рамы» помещались букеты и птицы. 

В интерьере Соломенной гостиной находится мебель, выполненная из то-
поля, украшенная золоченой резьбой. Мебель русской работы представляет 
собой типичный образец усадебного убранства. 
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Подобные предметы, вышедшие из мастерских помещичьих усадеб, были 
более скромны по материалу и декорировке. В столичных мастерских Г. Гам-
бса, А. Тура изготавливали образцы из массива и шпона красного дерева, 
карельской березы, декорированной массивными бронзовыми накладками. 
В усадебной мебели преобладала плоская резьба по дереву, а иногда и лепнина 
из левкаса, ее имитирующая, окрашенная под старую бронзу или золоченая. 

Ярким примером подобных предметов являются кресла и стулья из Соло-
менной гостиной. Они выполнены из тополя, инкрустированы тонкой вставкой 
черного дерева и резьбой бронзированной чуть красноватым тоном. Кресла имеют 
прорезную спинку, со сложной, золоченной резьбой в центре. Это два лебедя 
с изогнутыми шеями, обращенными в противоположную сторону друг от друга 
и с лирой между ними. Локотники — четырехгранные заканчиваются небольши-
ми бараньими головами, также золоченными. Передние ножки слегка изогнуты 
вперед, задние служат продолжением стоек спинки. Края всех конструктивных 
элементов инкрустированы узкими вставками в виде полосок черного дерева.  

В гостиной имеются лепные портальные камин и печка. Перед камином 
установлен экран, рама которого выполнена из тополя. С обеих сторон рамы 
расположены круглые точеные колонки, завершающиеся шишкой пинии. На-
вершие экрана представляет собой две валюты с позолотой по контуру 
и золоченной пальметтой в центре. 

У печи находится закрытый ящик для дров из тополя. Между печью и ка-
мином на стене ныне весит копия с «Портрета Императрицы Екатерины II — 
Законодательницы», написанного Д. Г. Левицким. Перед ним располагается не-
большой уголок для отдыха с креслами и дамским рабочим столиком из тополя 
с резьбой и позолотой. 

Столик выполнен в первой четверти XIX в. русскими усадебным мастером. 
Овальный, он имеет выдвижной ящик под столешницей. С тремя отделениями, 
где центральное — с подушечкой для иголок. Как и другие предметы меблиров-
ки гостиной, контуры всех конструктивных элементов отмечены узкой полоской 
черненого дерева. 

Этот столик, как и консоли, происходят исторически из бывшего Музея 
мебели в Москве, то есть некогда входили в состав коллекции В. О. Гиршмана. 
Известно так же, что когда-то этот столик, как и консоли, входил в обстановку 
Александровского дворца в Нескучном саду в Москве. Консоли парные, они 
фланкируют окна овальной гостиной. Верхняя доска консоли со слегка срезан-
ными передними углами, под нею расположен выдвижной ящик без замка 
и украшений. Эта часть консоли опирается на головы и поднятые вверх крылья 
золоченых герм. Ножки заканчиваются ступнями в античных сандалиях. Гермы 
и сандалии позолоченные, сами консоли из тополя. 

У одного из окон располагается кушетка-корытце, так же выполненная из 
тополя. Подобные предметы — «кресла-корытца», «кушетки-корытца» пользо-
вались в России большой популярностью. Первоначально этот тип мебели был 
разработан во Франции, а истоком его было кресло к письменному столу, кото-
рое постепенно вошло в состав гарнитуров для гостиных. Развиваясь, эта 
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конструкция стала использоваться при изготовлении кушеток для отдыха, так 
же входивших в гостиные гарнитуры. 

Тополь эффектно дополняется золочеными завитками растительного ор-
намента. Обивка гарнитура в настоящее время выполнена из репса 
благородного красного оттенка с золотистым мелким орнаментом. 

Бальный зал и Домашний театр 

В конце 1790-х гг. к основному корпусу особняка были пристроены с вос-
тока и запада два небольших крыла. В восточном — размещалась Столовая 
и комнаты для гостей, которые ныне используются как вводные залы. В одном из 
них расположена экспозиция «Литературный Петербург Державинской поры» 
или «Литературная гостиная». В западном крыле находится парадный двусвет-
ный зал с хорами, украшенный пилястрами и имеющий колонны. Пилястры 
и колонны облицованы искусственным желтым мрамором с коричневатыми 
прожилками. Это помещение имело двойную функцию. В нем заседало литера-
турное общество «Беседа любителей русского слова». Помимо публичных 
чтений литературных новинок, здесь проводились торжественные заседания по 
случаю важных дат и событий в литературной жизни русского общества. Кроме 
того, зал нередко использовался как бальный, так как был самым просторным 
в особняке и удобным функционально — на хорах располагался оркестр.  

Этот зал соединялся с Соломенной гостиной небольшим прямоугольным 
в плане помещением — Аванзалом, который тремя широкими проемами соеди-
нялся с залом «Беседы любителей русского слова». В его убранстве при-
мечательным был камин и скульптурный декор в виде рельефов — прямоуголь-
ных над проемами и квадратных между ними, сюжеты которых восходили 
к древнегреческой мифологии. В процессе восстановительных работ удалось об-
наружить несколько фрагментов рельефов, выполненных скульптором Жаком 
Домеником Рашеттом (1744–1809 гг.). Их удалось расчистить от позднейших за-
грязнений, забеливаний, в результате чего, после устранения этих наслоений, 
открылся изысканный рисунок барельефов Рашетта. 

Из зала «Беседы» можно было пройти в Домашний театр. Он небольшой, 
как и все домашние театры, но является важным элементом и характерной осо-
бенностью организации усадьбы XVIII в. Домашний театр в это время — 
неотъемлемая часть бытовой культуры. В спектаклях принимали участие труп-
пы крепостных актеров, но нередко в домашних постановках исполнителями 
ролей были сами владельцы, их друзья и близкие. В подобных любительских 
постановках в свое время блистала Мария Алексеевна Дьякова, будущая жена 
Н. А. Львова. Сам Н. А. Львов писал тексты для спектаклей, которые разыгры-
вались на сцене державинского дома. Рядом с прославленными актерами, 
игравшими на императорской сцене — А. С. Яковлевым, И. А. Дмитревским, 
играли дети Львовых, родственники хозяев дома. Убранство театра не сохрани-
лось, но архитектурный обьем восстановить удалось. Стоит отметить, что 
в настоящее время, и зал «Беседа», и Домашний театр используются по своему 
былому назначению. 
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Музыкальная гостиная 

По лестнице из Аванзала можно было попасть на второй этаж, где откры-
валась анфилада комнат. Первой была Бильярдная, внутренние окна которой 
выходили в зал «Беседы», а за ней следовала Музыкальная гостиная. Ее интерь-
ер воссоздает обстановку литературно-музыкального салона державинского 
времени. Небольшая, уютная, она, как и ряд других помещений особняка, имеет 
угловые печь и камин, организующие архитектурное пространство. Этот зал 
расположен над овальной Соломенной гостиной, но в отличие от нее, внутрен-
няя стена — прямоугольная. 

Между камином и печью, декорированными фигурными изразцами, рас-
полагается небольшая зона для отдыха, включающая диван, столик и два стула 
красного дерева. 

Диван представляет собой характерный пример эпохи ампира. Он имеет 
форму ладьи с закругленной в верхней части спинкой. Она украшена массивной 
розеттой с пальметтами. Диван поддерживается четырьмя резными сфинксами, 
окрашенными в черный цвет с позолотой. Сфинксы лежат на прямоугольном 
плинтусе красного дерева, которое служит основанием дивана.  

Столик, входящий в этот уголок — круглый, на четырех ножках, которые 
завершаются ступнями в античных сандалиях, подобно столику из Соломенной 
гостиной. Царга столика широкая, над каждой ножкой изображение женской 
головки. Край стола декорирован бронзовой обтяжкой. 

Стулья имеют прорезную, слегка изогнутую спинку, в центре которой — 
небольшая планшетка с золоченным резным ромбом посередине. Резные золо-
ченые тритоны сверху и снизу обрамляют планшетку. Передние ножки 
оканчиваются золочеными львиными лапами. В верхней части спинка украше-
на крупными золоченными пальметтами. Стулья сохранили оригинальную 
обивку ручной работы. Бледно голубая, украшенная растительным орнаментом 
в виде листьев аканта, она имеет рисунок, изображающий античную вазу. Уни-
кальность этого предмета как раз и заключается в характере обивки. 

Как известно, после 1810-х гг. в практику мебельного производства вошло 
фабричное изготовление обивки. Первоначально она делалась под конкретный 
предмет с индивидуальной выкройкой, позже стали применять единое полотно 
ткани, которое разрезалось без особого учета декора полотнища. Так постепенно 
исчезли «картинные композиции», и рисунок обивки стал мелким, с повторяю-
щимся орнаментальным мотивом. 

Пышностью декорировки с диваном и стульями может сравниться кон-
соль с передними ножками в виде крупных сидящих черных сфинксов 
с золоченными поднятыми вверх крыльями, на которые опирается столешница 
консоли. Она декорирована левкасом с позолотой в виде орнамента из паль-
метт. Нижняя часть консоли представляет собой плинтус с выступами красного 
дерева. Задняя стенка консоли — рама, где, в обрамлении золоченого орнамента 
в виде стилизованных листьев, помещалось зеркало. Утраченное оригинальное, 
оно заменено современным. 
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Из той же древесины выполнен и предкаминный экран. Он необычен по 
форме — это вытянутый восьмиугольник, установленный на резных лежащих 
львах со змеиными хвостами. Основанием экрана служит плинтус, чуть вогну-
тый по длинным сторонам. В раме — оригинальная вышивка шелком по 
бархату, выполненная крестом и гладью. Это женская фигура с лирой в обрам-
лении широкого бордюра. Нежные голубоватые, коричневато-палевые тона 
составляют основу цветового решения вышивки. 

В интерьер Музыкальной гостиной входит два типичных предмета стиля 
«Жакоб». Это постамент для скульптуры в виде колонны с канелюрами и стул 
у фортепиано. Оба из красного дерева. Постамент на восьмиугольном основа-
нии, верх колонны и каннелюры выкрашены бронзовой краской, а в нижней 
части колонны имеется карниз в форме круглого медного кольца. Стул с про-
резной решетчатой спинкой, планки которой на соединении декорированы 
латунными розеттами, положенными на квадраты красного дерева. Все конст-
руктивные элементы (спинка, передние ножки, обвязь сиденья) украшены 
латунными пластинками и розеттами. 

«Стиль Жакоб», как известно, получил название по имени известного 
французского мебельного мастера. В России он становится популярной благо-
даря деятельности петербургской мастерской Х. Мейера. Считается, что 
именно он стал делать мебель из красного дерева простых прямолинейных 
форм, украшенную узкими латунными полосками (тягами), которые подчерки-
вали архитектонику предмета. Предметы близкие по характеру к изделиям 
Жакоба Демальте производились в мастерской придворного мебельщика Ген-
риха Гамбса, ученика Давида Рентгена. 

В интерьере Музыкальной гостиной находится консоль работы фабрики 
Г. Гамбса, привлекающая изяществом рисунка и деликатностью декора. Полу-
кружие верхней части консоли с неширокой царгой украшено розеттой 
и пальметтами. Стойки консоли — в виде четырехугольных, сужающихся к низу 
объемов, с женскими золоченными головками в верхней части, и ступнями в ан-
тичных сандалиях — в нижней. Консоль опирается на четырехгранные ножки.  

В эркерной части Музыкальной гостиной находится фортепиано (москов-
ской) работы Штумпфа, изготовленное в 1792 г., о чем свидетельствует надпись 
над клавишами. Фортепиано красного дерева и березы декорировано бронзой, 
самшитом и живописью. Оно представляет собой прямоугольный ящик на высо-
ких четырехгранных ножках. Верх делится на две неровные половины, клавиши 
расположены слева. Инструмент инкрустирован светлым деревом, стенки, огра-
ничивающие клавиатуру, украшены орнаментом в виде цветочных гирлянд 
и выполнены в технике выжигания с раскраской лепестков в зеленый цвет. 

«Диванчик» 

Следующая комната в анфиладе второго этажа одна из самых необычных 
в особняке. Небольшая по объему, она почти полностью занята «п»-образным 
диваном под бледно-розовым балдахином, сложно задрапированным, форми-
рующим уютный уголок, где бывали только самые близкие друзья из 
окружения Г. Р. Державина. Эта комната, получившая название «Диванчик» 
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была любимой у первой жены поэта — Екатерины Яковлевны. Пространство 
комнаты разделено на 2 неравные части. Одна продолжает анфиладу, а вто-
рая — отгораживает невысокой белой оградкой с точеными балясинами, 
витыми белыми стройными колонками, по которым вьется золотая спираль, са-
му диванную. Воссоздать интерьер удалось воссоздать благодаря свидетельству 
внучки Н. А. Львова, которая вспоминала, что «…он был похож на красивую 
розовую ложу, вокруг которой был по стенам сплошной розовый же диван… 
Драпировка поднималась к потолку сводом…»6. 

«Диванчик» вспоминается Г. Р. Державину в стихотворении «Гостю» по-
священному его другу поэту и переводчику П. Л. Вильяминову: 

«Сядь, милый гость! Здесь на пуховом 
Диване мягком отдохни; 
В сем тонком пологу перловом 
И в зеркалах вокруг усни…» 

В центре небольшого пространства меж диванами стоит круглый столик 
красного дерева, украшенный резьбой с позолотой. Столешница гладкая, по 
центру врезан треугольник темной кожи. Кожа с золотым теснением, в основе 
узора лежит масонская символика. Столик опирается на три устоя, которые 
имеют разные головы грифонов, а внизу заканчивается лапами. Этот предмет 
датируется началом 1800-х гг. 

В это время в России широко применялось красное дерево. Оно было от-
крыто еще в 1595 г. в период Великой европейской экспансии. Сначала 
употреблялось в строительстве и кораблестроении за свои ценные качества — ус-
тойчивость к короблению и плотность древесины. Декоративные качества были 
оценены лишь в начале XVIII в. Сначала в Англии (примерно с 1730-х гг.), 
а затем и по всей Европе оно вошло в широкое употребление и стало основной 
породой импортируемых древесин. Текстура красного дерева богата оттенками 
и представляет собой широкую гамму красного цвета от розового до красно-
коричневого. В зависимости от распила текстуры красное дерево может приоб-
ретать разные эффекты. Оно имеет светлые и темные полосы напоминающие 
муар, а самую ценную древесину употребляют на «пламя». Русские умельцы уже 
во второй половине XVIII в., освоили этот материал и оценили его художествен-
ные качества. 

Отечественные мастера охотно работали с самыми разными экзотически-
ми породами дерева. В одно время с красным в обиход русских мебельщиков 
входит палисандр. Эта порода нередко инкрустируется, чаще всего розовым де-
ревом и перламутром.  

Примером подобных изделий является столик-бобик, сделанный в конце 
XVIII в. и украшающий ныне интерьер «Диванчика». Он расположен между 
окон, под зеркалом, так поэтично воспетым Г. Р. Державиным. Помимо инкру-
стации перламутром в центре столешницы помещен букет цветов в круглом 
медальоне, перевитый лентой. Богатство цветовой гаммы палисандра наглядно 
демонстрирует столешница, где можно наблюдать не менее 4-х оттенков этого 
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дерева. Латунная окантовка столешницы, царги, усиливают декоративную кра-
соту предмета. 

Комната племянницы 

В торце бокового крыла второго этажа воссоздана так называемая Комна-
та племянницы. Как известно, свих детей у Г. Р. Державина не было, и он 
всячески привечал детей своих друзей — Н. А. Львова и В. В. Капниста. Нельзя 
забывать, что Державин через жену — Дарью Алексеевну находился в родстве 
с Н. А. Львовым. После его смерти и смерти его жены семейство приняло на 
себя все заботы о дочерях Львовых, которые с возрастом стали помощниками 
поэта. Старшая — Елизавета, исполняла обязанности секретаря, вторая — Вера 
так же помогала Державину в его делах, а младшая — Прасковья до конца жиз-
ни Г. Р. Державина была при нем и оставила интересные воспоминания о своей 
жизни в особняке на Фонтанке. 

Воссозданная обстановка Комнаты племянницы типична для интерьера, 
в котором проживала дворянская девушка той поры. Небольшая по размеру, она 
выходит окном в сад. В комнате тщательно продуманно мебельное убранство, 
включающее узкую кушетку, фанерованную тополем с двумя спинками, одна из 
которых у изголовья представляет собой слегка изогнутую поверхность, завер-
шенную валиком с «ушами». Изножная спинка тоже имеет валик, но ниже 
первой. Ножками служат львиные лапы из окрашенного в черный цвет дерева. 

Черным деревом декорирован и туалетный столик из тополя, который не-
когда входил в интерьер уборной императрицы Александры Фёдоровны 
в Николаевском дворце. Стол массивный, прямоугольный, с зеркалом в раме. 
Рама декорирована медальонами из бронзированного гипса, которые наложены 
на квадраты черного дерева, находящиеся по углам рамы. Подстолье опирается 
на две тумбы с ящиками, дверцы которых декорированы арками, слегка заглуб-
ленными черненного дерева. Тумбы внизу соединены дугообразной плоскостью. 

Задняя стенка стола глухая с резным золоченным изображением в овале: 
на темном фоне изображена пара лошадей, которыми правит стоящий в колес-
нице мужчина. На столешнице по обеим сторонам зеркала находятся невысокие 
круглые колонки, имеющие в основании базу из черненного дерева. Конструк-
тивные элементы подчеркнуты узкими полосками черного дерева. 

У туалетного столика находится кресло из тополя изящной конструкции 
с тонкими локотникам, стойками, резной спинкой украшенной стрелами с на-
конечниками черного дерева. 

У окна, рядом с овальным столиком, располагается кресло из тополя, 
спинка которого выгнута «корытом». В верхней части корытце имеет характер-
ные выступы фигурной формы — «уши». Низкие локотники представляют 
собой рог изобилия. Почти все предметы мебельного убранства Комнаты пле-
мянницы выполнены из тополя. Его древесина имеет особую структуру 
в комлевой части и местах наростов. Ее часто называют «узорчатый тополь» 
или «тополиный глаз». Мебель Комнаты Племянницы, выполненная в этом ма-
териале, позволяла достичь в небольшом объеме помещения ощущения 
простора, теплоты и уюта. 
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Кабинет Г. Р. Державина 

Одной из «главных» комнат является кабинет хозяина особняка. Он занима-
ет просторное помещение, которое большим полуциркульным окном выходит на 
Фонтанку. Известно имя мастера выполнившего мебельное убранство кабинета. 
Это столяр-краснодеревщик Иоганн Гратц. Известно так же, что мебель исполня-
лась по эскизам Н. А. Львова, который спроектировал 9 книжных шкафов, 
расположенных вдоль стен кабинета. Каждый из них завершался гипсовым бюс-
том философов. Три шкафа — обманки: они скрывали двери в Опочивальню, 
Бильярдную, и на лестницу, ведущую на первый этаж в Аванзал. 

В Кабинете, помимо книжных шкафов, находится воссозданный по ри-
сунку П. А. Кожевникова, мемуарным воспоминаниям, и проекту Н. А. Львова 
знаменитый диван, который не сохранился. Это изобретение Г. Р. Державина 
и Н. А. Львова имело по бокам многочисленные ящики, в которых поэт хранил 
свои рукописи. У окна кабинета находился письменный стол и кресло 
Г. Р. Державина, которые ныне находятся в Государственном Историческом 
музее республики Татарстан. 

Судя по архивным документам, мемориальные вещи Державина прибыли 
в Казань в начале 1846 г. и в марте по предписанию проректора Университета 
были переданы в библиотеку. На столе — памятная бронзовая табличка с над-
писью. В рамку под стеклом было помещено письмо сенатора К. М. Бороздина. 
В 1851 г. было составлено подробное описание стола, кресла и чернильного 
прибора поэта, которое было помещено на страницах «Журнала Министерства 
Народного Просвещения». 

Описание содержало довольно подробные сведения, позволяющие пред-
ставить внешний вид и технические особенности предметов: «Стол длиною — 
2,5, шириною — 1,5 аршина сделан из красного дерева, с крышкою, оклеенною 
сверху кожею. Он имеет четыре подставки — тубика с выдвижными ящиками 
на лицевых сторонах. Всех ящиков в столе 16, все они с бронзовыми ручками 
изящной работы. С боковых сторон между тубиками сделаны полки для книг. 
Верхняя доска стола не цельная. Часть ее поднимается и под ней есть раздвиж-
ной постамент (складной штатив), благодаря чему из этой части стола можно 
сделать конторку, как для занятий сидя, поставив штатив наполовину, так 
и стоя, подняв весь штатив»7. 

Особо была отмечена своеобразная конструкцию стола, при которой подъ-
емную часть можно было развернуть также поверхностью внутрь столешницы, 
и тогда «образуется своего рода изголовье, а стол может служить кушеткой»8. 

Также подробно было описано и кресло: «Кресло похоже на нынешние 
вольтеры, но отличается многими затеями, не встречающимися ныне: спинка 
его, при одном движении ключами в поручнях, откидывается назад, под ногами 
также выдвигается доска и кресло превращается в покойную кровать. К спинке 
еще приделана была рама, которую, в случае надобности, можно было накинуть 
наперед, над головою сидящего; далее от этой рамы опускается под острым уг-
лом еще другая маленькая рама, заменявшая пюпитр. По бокам кресла есть 
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карманы. Кресло обито голубым сукном; спинка и карманы вышиты красивым 
узором из вырезанного черного бархата»9. 

На протяжении многих лет мемориальные вещи Державина в открытом 
виде и при свободном доступе хранились в читальном зале библиотеки Универ-
ситета, что сказалось на их сохранности. 

С течением времени эти вещи были убраны из читального зала и скита-
лись по различным помещениям библиотеки, до коридора включительно. 

Существует несколько рисунков, представляющих кабинет Г. Р. Держа-
вина, на которых имеются изображения письменного стола и кресла. Однако, 
если изображения стола совершенно аналогичны, то виды кресла на рисунках 
совершенно отличаются друг от друга.  

Более раннее изображение на рисунке П. А. Кожевникова представляет 
кресло с высокой спинкой и открытыми ножками. В 1901 г. от Софьи Павловны 
Скалон, жены генерал-майора, поступили в дар музею акварельный портрет 
Д. А. Державиной и ее восьмиоктавная арфа. Скалон происхождением связана 
с семьями Капнистов и Дьяковых. От них — родство с Г. Р. Державиным. Арфа 
небольшая, очень изящная, черная, лакированная, с золотыми рисунками-
украшениями. 

По образу и подобию мемориальных предметов хранящихся в Казанском 
музее были воссозданы диван и кресло Г. Р. Державина, украшающее ныне 
особняк поэта. 

*** 

Интерьеры особняка Г. Р. Державина, в основе своей, сохранили проду-
манную первым автором Г. П. Пильниковым, и развитую позже Н. А. Львовым, 
анфиладную систему организации пространства первого и второго этажей. Ка-
ждый интерьер получает художественное оформление, которое по своей сути 
является оригинальным произведением искусства. В нем есть целостность, 
функциональная продуманность. 

При восстановлении интерьеров особняка, учитывалось их былое предна-
значение и особенности декорировки. Мемориальных предметов мебельного 
убранства особняка Г. Р. Державина в Петербурге не сохранилось. Только в Госу-
дарственном Национальном музее Республики Татарстан в Казани сохранились 
подобные раритеты, описанные нами выше. Это письменный стол Г. Р. Держави-
на, его кресло, так называемое «вольтеровское», с целым рядом специальных 
приспособлений и арфа, принадлежавшая его второй жене Д. А. Державиной. Эти 
предметы послужили основой для реконструкции кабинета Г. Р. Державина10. 
В остальных интерьерах помещены предметы мебельного убранства, аналогичные 
исторически. 

Характерным моментом для мебели рубежа XVIII – начала XIX в. было 
выявление ее чистого объема с подчеркнуто выраженным соотношением несу-
щих и несомых элементов. Эта тенденция прослеживается в гарнитурах Голубой 
и Соломенной гостиных, в Комнате племянницы, где декор в виде узкой полоски 
черного дерева, выявляет названные особенности. В это время исчезает поли-
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хромная окраска мебельных предметов, ассиметричная, объемная резьба, набор-
ное дерево. Декорировка сведена к минимуму, она подчинена конструкции. 

На примере мебельного убранства особняка Г. Р. Державина прослежи-
вается еще одна важная тенденция классицизма — любовь к чистой глади 
материала, использование возможностей полировки и бесконечных вариаций 
текстуры дерева. 

Красное дерево остается основным материалом, который использовался 
русскими мебельщиками этой поры. В интерьере музыкальной гостиной, 
в «Диванчике» находятся высокохудожественные предметы, также свидетель-
ствующие о популярности этого материала в России. 

Кроме того, охотно использовались карельская береза и тополь. В ин-
терьерах особняка есть замечательные образцы мебели из тополя, которые 
украшают Голубую и Соломенную гостиные, Комнату племянницы. В каждом 
случае неизвестные нам мастера использовали все богатство палитры этого ма-
териала. Обычно, в мебели классицизма применяется два типа дерева разного 
цвета. Это теплая гамма золотистых оттенков тополя или карельской березы, 
красота которой эффектно оттенена черным или черненым деревом. 

Особую роль в декорировке предметов мебельного убранства играли 
бронзовые или латунные накладки, а также резной или лепной орнамент, вы-
крашенный под бронзу или золочение. Чаще всего в качестве основного мотива 
декора использовались розетты, пальметты. 

Латунные накладки различного профиля врезались в массив изделия, об-
разуя с ним единое целое. Латунь использовалась в мебели «стиля Жакоб», 
свидетельством чего являются предметы Музыкальной гостиной. 

Важнейшим мотивом декора классицизма являются резные скульптурные 
элементы, которые служили опорами консолей, локотников, столов. Это фигуры 
египтянок, грифоны, бараньи головы. Введение подобных «античных» элемен-
тов было характерно для первой половины XIX в., когда «египетские», 
«греческие» мотивы были модой не только в предметах декоративно-
прикладного убранства, но и нередко составляли основу живописного оформле-
ния интерьеров, их мотивы входили в мелкую фарфоровую пластику, более того 
проникали в модели дамских туалетов. 

Усадьба Г. Р. Державина, являясь типичным образцом архитектурного 
ансамбля городской застройки, как во внешнем своем облике, так и в интерье-
рах, несет самые характерные черты, свойственные искусству конца XVIII – 
начала XIX в. 

 
Примечания 
1 Цит по: Соколова Т. М., Орлова К. А. Глазами современников. Русский жилой интерьер 
первой четверти XIX века. — Л.: Художник РСФСР. 1982. С. 48. 
2 Там же. С. 48. 
3 Врангель Н. Н. Старые усадьбы: Очерки истории дворянской культуры. — СПб.: Летний 
сад, 1999. С. 67, 68. 
4 Выражаю благодарность за предоставленную возможность ознакомиться с документом 
Н. П. Морозовой. 
5 Сообщено Н. П. Морозовой. 
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6 Цит. по: Музей Г. Р. Державина и русской словесности его времени. / Авт. текста. С. М. Не-
красов, Т. Н. Мохова. — СПб.: Изд. А. Зимина., 2008. С. 59. 
7 Настоящие сведения взяты из Описания 1851 г., сделанного сотрудником Казанского Уни-
верситета П. А. Артемьевым, которое было любезно предоставлено мне благодаря помощи 
Г. Р. Назиповой — генерального директора и С. Ю. Измайловой — заместителя генерального 
директора по научной работе Государственного Национального музея Республики Татар-
стан, за что приношу им глубокую благодарность. 
8 Там же. 
9 Там же. 
10 Там же. 
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Анна Мудрова 
 

АКВАРЕЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ ПАВЛОВСКА 
Часть вторая1 

 
«Атлас Павловскому дворцу с садами, зверинцами и всеми в них имею-

щимися строениями, ровно города и полей» 1803 г. был выполнен секретарем 
десятого класса Александром Бугреевым. Альбом включает 69 листов с рисун-
ками, чертежами, акварелями. Листы сброшюрованы в картонный переплет, 
обклеенный красным сафьяном с тисненым орнаментом и позолотой. 

Акварели Александра Бугреева по характеру поставленной изобразитель-
ной задачи схожи с акварелями из «Атласа 1799 года» Гавриила Сергеева. 

Но Александр Бугреев склонен еще более романтизировать парк. Он лю-
бил изображать на первом плане в центре старое дерево с живописным изломом 
ствола и ветвей. Это дерево играло роль «кулис». Причудливый рисунок ветвей 
как бы являл собой живую раму, в просветах которой вырисовывались очерта-
ния какого-либо строения. Порой ветви дерева разграничивали лист на 
условные изобразительные зоны, выделяя, как самостоятельный, архитектур-
ный или пейзажный мотив. 

В «Атласе» Александра Бугреева было несколько акварелей с изображением 
дворца. Дворец еще самоцельный объект для художника. Помещенный в глубине 
листа, он, тем не менее, организует архитектурное пространство, со всей опреде-
ленностью позволяет ощутить связь парка, павильонов и дворца, их соотношение, 
масштаб, наконец, саму атмосферу единого архитектурно-паркового ансамбля. 

Как бы, не были любопытны и привлекательны для художников парковые 
павильоны, большой дворец изображал едва ли не каждый из них. К началу 
XIX в., когда в общих чертах было завершено формирование архитектурного об-
лика ансамбля, дворец все чаще становится главным объектом для живописцев. 
Его пишут разные мастера, каждый находит в нем свою красоту. Дворец пред-
стает то меланхоличным, скрывающимся в густой зелени окружающего перка, то 
репрезентативным, с торжественно раскинутыми крыльями боковых флигелей, 
образующих парадную площадь, то идиллическим, подобным сельской усадьбе. 

Сам дворец, задуманный как загородная резиденция наследника престола, 
был решен в традициях русской дворянской усадьбы. Главный корпус трехэтаж-
ный, перекрытый куполом, с колоннами, соединялся с боковыми флигелями 
дугами открытых галерей. Он стоит на высоком берегу Славянки, отражаясь в ее 
водах, и, несмотря на свой небольшой объем, явно господствует над окрестно-
стями. Чарльз Камерон нашел удачное место для дворца, так проложил аллеи и 
дорожки парка, спланировал вырубку леса, что он виден с самых разных сторон. 

Дворец был заложен 25 мая 1782 г. в отсутствие его владельцев, которые 
в это время под именем графа и графини Северных находились в длительном, 
более года (с 17 сентября 1781 г. по 20 ноября 1782 г.) заграничном путешест-
вии. Но в мелькающем калейдоскопе впечатлений Мария Федоровна и Павел 
Петрович не забывают о Павловском имении. Планы и чертежи дворца присы-
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лаются на утверждение и тщательно изучаются. Мария Федоровна вносит по-
правки в план главного фасада, в рисунки некоторых окон. 

Эти пожелания были восприняты Чарльзом Камероном болезненно, как 
знак недоверия, а некоторые исправления его серьезно беспокоили, так как каса-
лись строительных конструкций здания. Вероятно, тогда осложнились отношения 
между владельцами и архитектором, которые привели к его отстранению от работ 
в 1796 г., скорее и полной «отставке за ненадобностью». Тем не менее, дворец был 
отстроен, завершено декоративное убранство более 20 покоев. 

Еще в 1783 г. приступил к работам в Павловске Винченцо Бренна. Снача-
ла — помощник Камерона, он уже в 1787 г. возглавляет «живописную команду», 
участвуя в оформлении интерьеров парадных залов. На смену изысканному 
и изящному в своей простоте интерьеру Камерона приходит эффектный, насы-
щенный военной атрибутикой, мотивами египетского, античного, римского 
искусства, стиль декоративного убранства Бренны. 

После смерти Екатерины II, в 1796 г. и вступления на престол Павла I, се-
ло Павловское становится городом, а пленительное, идиллическое поместье, 
в короткое время приобретает облик императорской летней резиденции. Дворец 
расширяется. По проектам Бренны надстраиваются боковые корпуса и галереи, 
к ним пристраиваются два служебных корпуса, разработан проект Дворцовой 
церкви. Художественный образ парка изменился в сторону регулярности, тор-
жественности. Появляются террасы, балюстрады, каменные лестницы и скамьи. 
Впрочем, эти элементы не противоречили уже сложившемуся характеру парка; 
наоборот — они разнообразили его художественный облик. 

Камерон и Бренна, а позже — Кваренги и Воронихин, Росси и Мартос ра-
ботали над планировкой и украшением парка. 

Но более всего потрудился для него Пиетро Гонзага. Он работал в Павлов-
ске почти 40 лет, до самой смерти в 1831 г. Гонзага в совершенстве «владел» 
природой, создавая свою «Музыку для глаз». Как для художника краски, для не-
го палитрой были зелень деревьев, гладь прудов, холмы, долины, солнце и тень. 
Но, главное, он сумел понять вольную красоту русской природы, почувствовать 
поэтически парк, в котором он был по его собственным словам «обстригальщи-
ком деревьев» и «хирургом — оператором природы». Созданный стараниями 
Гонзага образ природы воспринимался как естественная, нерукотворная красота. 

Гонзага своим искусством сумел сохранить все созданное до него и при 
нем другими мастерами, и Павловский парк получил тот архитектурно-
планировочный художественный облик, благодаря которому вошел в историю 
мирового садово-паркового искусства. 

Действительно, каждый художник находил в этом ансамбле нечто со-
звучное своему пониманию красоты и гармонии. Вероятно, это происходило от 
того, что сам парк — как живая душа. В нем находятся уголки для мечтатель-
ного созерцания, для размышления, веселого озорства, тихой печали, скорби. 

В своем трактате «Музыка для глаз» Гонзага писал: «Мудрый садовод, 
придумывая план, намечает последовательность различающихся между собой 
сцен, артистически подготовленных, своеобразно свойствам замысла, особен-
ностям и характеру участка»2. 
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И Павловский парк пробуждал поэтические ассоциации, сентименталь-
ные воспоминания, исторические картины. Один и тот же природный мотив по-
разному прочувствован художниками. 

В «Атласе 1803 года» Александра Бугреева изобразительный ряд начина-
ется акварелью «Долина реки Славянки» с Колоннадой Аполлона в глубине 
справа, Семейной рощей в центре, мостом Кентавров и Большим дворцом сле-
ва. Скромно возвышающийся на холме, дворец здесь кажется обычной 
дворянской усадьбой. 

Эта акварель — одна из самых сложносочиненных в серии, созданной 
Александром Бугреевым, но и по своему «хрестоматийна». Художник строит 
обширную видовую панораму, умело вводит взгляд зрителя в изобразительное 
пространство. Следуя излюбленному приему, на первом плане слева, Алек-
сандр Бугреев изображает старое раскидистое дерево, одно из ответвлений 
которого легким ажуром ветвей стелется по всей плоскости листа, разделяя его 
на отдельные видовые зоны. 

Прихотливому рисунку изогнутых ветвей с тонко прорисованной лист-
вой, вторят золотисто-розовые облака в высоком голубом небе. Теплые 
коричнево-розовые, охристые краски первого плана эффектно оттеняют неж-
ную голубизну дальних перспектив. 

Оживляя сцену, художник изображает на первом плане справа работника 
с метлой на плече, вероятно, убиравшего дорожки, а слева, у самого дерева, 
двух косарей, один из которых точит косу. Но фигуры этих персонажей поме-
щены в тень и не отвлекают внимания от главного направления взгляда: от 
первого плана в глубину налево убегает дорожка, развивая пространство вдаль, 
соединяя первый и второй планы. Художник акцентирует внимание на ней че-
редованием света и тени. 

Дорожка плавно соединяется с изящным мостиком Кентавров, перекину-
тым через Славянку, и уводит глаз еще дальше, но уже к центру листа — 
Семейной роще, выделяющейся насыщенным зеленым пятном в колорите аква-
рели. Фигурки кавалера в алом мундире и дамы в красной накидке эффектно 
оттеняют краски рощи. Это место овеяно семейными преданиями. 

Небольшой мыс у моста Кентавров стал местом, где по желанию Марии 
Федоровны в честь рождения ее детей сажали деревья, которые подрастали 
вместе с ними. К каждому дереву прикреплялась дощечка с именем ребенка, но 
в 1920-е гг. они были сняты, от чего давно уже невозможно установить, в честь 
кого именно были посажены деревья. Потомками основателей Павловска тра-
диция сохранялась до самой революции, и разраставшаяся роща радовала глаз 
всякого любовавшегося ею из окон дворца. В густой зелени больших и малых 
деревьев на пъедестале красноватого гранита возвышалась ваза зеленой волни-
стой яшмы работы мастеров Колыванской фабрики (1781 г.). Ваза формы 
«бандо» получила романтическое название — «Урна Судьбы». 

В темную зелень Семейной рощи, не теряясь очертаниями на фоне жух-
ловатой зелени холма светлым камнем кладки, эффектно вписывается арка 
моста Кентавров. 
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Мосты Павловска удивительны. Непохожие, они создают поразительный, 
запоминающийся ансамбль. У Александра Бугреева, например, нет ни одной ак-
варели, где не было бы их изображений. Это не случайно. Он понимал, что 
в Павловске, в его красоте слились в мощном созидательном начале три главные 
стихии: небо, земля и вода. Так было в Петербурге, так мыслился и Павловск. 

Один из самых эффектных — мост Кентавров у Холодной бани. В поле 
зрения художника, как уже отмечалось, попадает многое: Колоннада Аполлона 
с Каскадом, и Семейная роща, и чуть тяжеловатый за счет ракурса Дворец, вен-
чающий холм, но, главное — это, конечно, изящная арка моста с чуть 
вытянутыми в пропорциях фигурами кентавров. Впрочем, кентавры в акварели 
Бугреева вовсе не те, мраморные скульптуры XVIII в., изображающие двух мо-
лодых и двух старых мифологических персонажей, которые долгое время 
украшали мост. Художник рисовал первых, гипсовых. 

Мост в этом месте крутого изгиба речки был наведен давно, еще в 1778 г., 
но он был деревянным, и Чарльз Камерон сделал проект нового арочного моста, 
построенного в 1799 г. В «Атласе 1799 года» Гавриила Сергеева есть чертеж 
с указанием места статуй на мосту, а Александр Бугреев рисует уже сам мост, 
и статуи на нем. Позже, в 1805 г., по проекту А. Н. Воронихина гипсовые фигуры 
были заменены мраморными (копии найденных на вилле Адриана в Тиволи). 

Зыбкое отражение моста в водах речки лишает его силуэт жесткости, орга-
нично связывает с окружением. Следуя стрелке моста, а также приглашающему 
жесту руки кавалера, прогуливающегося под сенью деревьев семейной рощи, 
тропинке, повторяющей очертания мыса, пространство развивается дальше, 
к последнему плану. 

Горбатый мостик, перекинутый через воды Каскада, служит неким пъеде-
сталом изящной Колоннады Аполлона, которая является последним архитектур-
ным объектом, изображенным на этом листе. Она теряется вдали и поэтому не 
только поток воды Каскада, но и 2 дорожки, обрамляющие его, направляют взгляд 
к этой парковой затее. В этой работе Александра Бугреева, как и в акварели Гав-
риила Сергеева, Колоннада Аполлона предстает в своем первозданном виде. 

Уже этот первый лист серии со всей очевидностью демонстрирует иной, 
чем у его предшественника подход художника к поставленной задаче. Алек-
сандр Бугреев сложнее разрабатывает композицию, любит дальние планы, 
а в его трактовке образа природы больше романтической взволнованности. 

«Новое Шале» Александр Бугреев в своей акварели изображает почти с той 
же точностью, что и Гавриил Сергеев. Но, тем заметнее разница в подходе двух 
мастеров к мотиву. Бугреев пишет акварель в 1803 г. Видны перемены, произо-
шедшие близ павильона за короткое время. Вьющаяся зелень покрывает стволы 
колонн — опор павильона, на изгибе мыса появился декоративный кустарник. 

В этом месте Александр Бугреев подробнее разрабатывает первый план. 
Он изображает крестьянина — косаря слева, почти в центре — двух художни-
ков — топографов. Акварелист использует иной композиционный прием, строя 
пространство этого листа. Мотив дорожки присутствует и этой работе, но здесь 
она, следуя течению Славянки, мягкой дугой охватывает первый план, теряясь 
за пределами изобразительного поля листа. Несколько раз повторяется ритм ду-
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ги: это дорожка, широкая полоса травяного газона у берега, изгиб реки, насып-
ная дамба мыса, на котором расположено Новое Шале, кустарник, окружающий 
площадку перед павильоном. Этот прием выделяет изящную постройку, делая 
ее, несмотря на удаленность, важным фрагментом работы. 

Как и в предыдущем листе, изображающем долину реки Славянки, он 
вводит фигурки гуляющих близ Нового Шале кавалера и дамы не только для 
оживления второго плана, но и как выразительный живописный акцент. Алый 
мундир офицера играет эту роль. 

А. Бугреев тщательно прорабатывает первый план. Вновь это старые дере-
вья с корявыми сучковатыми стволами, причудливым рисунком ветвей. Но, 
художник ставит и достаточно сложную задачу. Листва деревьев освещена ярким 
солнцем, и коричневатая зелень деревьев первого плана золотится в его лучах. 

Желая связать планы пейзажа колористически, он, в традиционную голу-
бизну пышных крон дальних, окружающих Новое Шале деревьев, тоже вводит 
теплые охристые тона. 

В каждом листе акварелей Александра Бугреева изображена река Славян-
ка. Красота ее берегов, великолепие разливов, романтичность бурных потоков 
и искусственных плотин, вдохновляли художника. И в этом листе легкая зыбь 
вод Славянки, омывающей мыс, отличается от стремительного бега ее вод сре-
ди камней живописного каскада, изображенного в глубине слева. 

Как уже отмечалось, нет ни одного акварельного листа, где воде, мостам 
не уделялось бы должного внимания. Не случайно, разливы Славянки, бурные 
потоки каскадов занимают либо первый, либо второй планы и только изыскан-
ные дуги мостов разделяют их. 

Конечно, не все мосты отличались совершенной красотой. Еще одна ак-
варель Александра Бугреева «Вид Павловска» доносит до нас облик сразу 
нескольких сооружений. Это мощный трехарочный Большой Каменный мост 
через Славянку и забавный, горбатый, перилами которого служат стволы де-
ревьев. Таковы мосты Мариентальского пруда, который представляет собой 
широкий разлив славянки, сдерживаемой плотиной Большого Каменного моста.  

Пруд расположен за пределами современной территории парка, но место 
это было так привлекательно, что прежде его именовали «Русской Швейцари-
ей». Живописный вид на водную гладь, яхты и шлюпки открывался от дворца 
с террасы Павильона Трех граций. 

Александр Бугреев выбирает противоположную точку. Дворец, Павильон 
Трех граций, а еще дальше — Колоннада Аполлона, Мариинский госпиталь, 
являют собой роскошный задник панорамы Мариентальского пруда, пристани, 
Каменной лестницы и Трельяжа на крутом берегу. 

В 1792 г. по проекту Винченцо Бренны напротив Дворца была построена 
эта легкая деревянная беседка — Трельяж с ажурным переплетом в виде розе-
ток, увенчанная куполом с боскетами по бокам. Годом позже для спуска от нее 
к пруду построили каменную лестницу, по сторонам которой стояли шесть 
мраморных статуй и столько же мраморных львов. Таким этот ансамбль был 
недолго, но акварель Александра Бугреева запечатлела именно его. 
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Павильон Трех граций помещен в глубине композиции, но яркий свет 
фиксирует на нем внимание. Некогда на этом месте находилась излюбленная 
Павлом I каменная терраса, откуда открывался замечательный вид на Мариен-
тальский пруд. Павел I часто принимал здесь доклады, работал по утрам. 
В 1800–1801 гг. по проекту Чарльза Камерона архитектором П. Д. Шретером 
терраса была оформлена изящным 16-колонным портиком. В центре павильона 
в следующем, 1802 г., была установлена группа «Три грации» работы итальян-
ского скульптора Паоло Трискорни. Она вызывала удивление у современников 
не только изяществом исполнения, но и тем, что была высечена из монолита. 
Основой композиции была знаменитая скульптура, хранящаяся в Лувре. Три 
обнаженные женские фигуры, олицетворяющие красоту и грацию, изображены 
Трискорни стоящими у колонны, увенчанной вазой. Треугольный постамент 
с аллегорическими изображениями «Любви» и «Дружбы» темой рельефов от-
вечал горельефам тимпанов по рисункам Камерона «Минерва», «Аполлон». 
Конечно, все эти детали не читаются в акварели Бугреева, но изящные пропор-
ции портика не могут не привлечь внимания. 

Бугреев — талантливый мастер композиции. Один из листов — «Вид Пав-
ловского парка с Храмом Дружбы». Само по себе это место живописно, хотя 
мягкие очертания берегов Славянки лишены эффектности. Именно поэтому, на 
переднем плане Бугреев изображает разветвленное дерево, которое как бы делит 
плоскость листа на несколько частей, в каждой из которой — памятник: справа — 
Храм Дружбы, в глубине и в центре — Дворец и Большая лестница, а слева — 
Каменный мост, украшенный вазами и гипсовыми львами. Мост был построен 
в 1796 г., а в 1823 — заменен на новый чугунный, с чугунными же вазами, решет-
ками и настилом. Автором его был, вероятно, К. Росси. На акварелях павловских 
«Атласов» можно увидеть этот первый Каменный мостик у Храма Дружбы. 

Павловский парк поэтичен и интимен, но, как великокняжеская резиденция, 
несет черты монументальной торжественности в расположении павильонов, пар-
ковых зон. Вот эту-то сложность архитектурно-паркового ансамбля Павловска 
и сумели понять и запечатлеть Сергеев и Бугреев. Чаще всего они изображали не 
один какой-нибудь уголок парка, а представляли пейзаж как видовую панораму, 
как сочетание отдельных картин, как будто раскрывающихся постепенно во время 
прогулки по парку. 

Подобный подход будет прослеживаться и в творчестве одного из самых 
блистательных видописцев Павловска — Семена Щедрина. Он тоже объединял 
в картинах сразу несколько видов ансамбля с павильонами, различными парко-
выми затеями. Однако, в отличие от художников — топографов, Щедрин 
произвольно обращался с реальным расположением объектов в натуре, созда-
вая в известной степени живописные фантазии. 

Достоинство работ Сергеева и Бугреева заключается в том, что при доку-
ментальной точности изображения объектов не лишены живописности 
и романтичности. Особенно это очевидно в акварелях, изображающих отдален-
ные уголки Павловского парка. 

Распространенным сооружением в парке были каскады. Всего их было 30, 
4 из них были особенно величественными. Каскады были сложными гидротех-
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ническими сооружениями, которые носили декоративный характер и должны 
были вызывать у владельцев — Павла Петровича и Марии Федоровны, воспоми-
нания о пленительных каскадах запущенных вилл Италии. Но, в Павловске, за их 
содержанием строго следили. 

Романтический каскад украшал окрестности Елизаветина павильона. 
В акварели «Вид набережной части Павловского парка. Елизаветин павильон» 
подобный каскад, перилами мостика которого служили изогнутые ветви де-
ревьев, изображен на первом плане справа. 

Елизаветин павильон (1800 г.) находился недалеко от Нового Шале на 
холме у Краснодолинного пруда. Над его проектом работал Камерон, но по-
строен он был, вероятно, его помощником — архитектором П. Д. Шретером. 
Строгий квадратный павильон с колонным портиком, задуманный Камероном, 
изменял свой облик. Он переделывался, расстраивался и вскоре превратился 
в некий «архитектурный каприз» с несколько громоздкой лестницей, ведущей 
на открытую террасу, откуда открывался красивый вид. 

Вот как он описывается в «Указателе Павловска и его достопримечатель-
ностей» 1843 г.: «…с одной стороны представляется взору посетителей 
шумящий каскад, с другой — обширная долина с чрезвычайно разнообразными 
группами деревьев, с искусственными развалинами и едва заметными обломка-
ми разных статуй, колонн, барельефов: вдали сельские виды, большая дорога. 
Это смешение жизни и разрушения нагоняет раздумье, невольно приостанавли-
вает на террасе павильона Красной долины. Покойная императрица Елизавета 
Алексеевна любила это место более других, и по ее имени павильон называется 
«Елизаветиным»3. 

Эта акварель — последняя в серии несколько отличающихся от преды-
дущих. В изображении павильона есть непривычная сухость, графичность 
в прорисовке архитектурных деталей, хотя в целом в работе повторяется ком-
позиционная схема предыдущих листов. 

В этом листе первый план с каскадом, и второй, изображающий всадни-
ков и гуляющих, практически слиты в единое пространство. Не случайно, 
в глубине и почти в центре, Александр Бугреев помещает раскидистое дерево, 
трактованное так же, как и деревья первого плана. Пейзажное начало в этом 
листе доминирует, а попытка объединения планов цветом и светом говорит 
о новом понимании художественных задач видового пейзажа. 

Павловск рисовали и писали художники разных поколений. Интерес к это-
му ансамблю существовал постоянно, но изобразительная летопись его охва-
тывала в основном пейзажные мотивы. Эта особенность была продиктована тем, 
что история Павловска — официальной императорской резиденции, была крат-
кой. Дворец был частным владением, домом, принадлежавшим своим хозяевам, 
и вмешательство в эту частную жизнь, знакомство с ней постороннего — не пред-
полагалось. 

Общественные программы, идеальные устремления владельцев находили 
отражение вне Дворца. Строились павильоны, несущие определенные функции, 
театры, но даже церковь была домовой, находилась в самом Дворце. Эти об-
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стоятельства объясняют преобладание ландшафтного, видового пейзажа 
в изобразительной летописи Павловска. 

И, конечно, нельзя забывать, что начало этой летописи было положено 
альбомами Сергеева и Бугреева. «Атлас 1799 года» и «Атлас 1803 года» — 
произведения в известной степени необычного жанра. Как мы убедились, это не 
просто видовые альбомы, а альбомы, в которых собственно живописным изо-
бражениям в сравнении с полным объемов «Атласов», уделяется не такое уж 
большое место. Это были только несколько живописных панорам, оживляющих 
планы, чертежи, и прочие архитектурно-строительные описания. Тем не менее, 
создается впечатление, что именно эти 5–6 акварелей и были самой главной ра-
ботой их авторов — художников-топографов. 

Эти видовые акварели отвечали всем традиционным приемам, которые ис-
пользовали художники — пейзажисты. Понимание линейно, цветовой перспектив 
Сергеевым и Бугреевым убеждает, что они следовали урокам, полученным от зна-
комства с лучшими колористическими и композиционными достижениями в этом 
жанре. Акварели, которые должны были служить иллюстрациями «Атласов», 
приобретали характер самостоятельных пейзажей. В них была не только фиксация 
местности, но и определенное настроение, с преобладающим элегическим, сенти-
ментальным оттенком. 

Но, если художественный уровень этих произведений не позволяет го-
ворить о них, как о некой высокой точке пейзажного искусства, то их 
историческая ценность, ценность уникального иконографического памятника 
не подлежит сомнению. 

Именно поэтому акварели Сергеева и Бугреева следует рассматривать 
в первую очередь как источник исторических сведений об облике император-
ской (великокняжеской) резиденции, которая, пусть даже и не претерпела 
особых перестроек. В силу разных обстоятельств, потеряла большинство па-
вильонных затей, существовавших в 1800-е гг. 

И, хотя акварели были задуманы, как иллюстрации к «Атласам» и, воз-
можно, даже были определены их сюжеты (Мария Фёдоровна активно 
включалась во все проблемы, связанные с ее любимым домом), безусловно, эти 
пейзажи создают впечатление серий. У Сергеева архитектурно-ландшафтная, 
сложно выстроенная среда, населена активно действующими персонажами. 
Они изображены в таком изобилии, что невольно создается впечатление теат-
ральности. У Сергеева архитектура и пейзаж — роскошная декорация для 
действия подчеркнуто приземленного, что лишь акцентирует внимание на со-
вершенстве этого «фона». 

Взгляд Бугреева, пожалуй, эмоциональнее. Уже отмечалось, что все листы 
объединены одним непременным мотивом — водной стихией. Действительно, 
речка Славянка предстает в пейзажах то широкими разливами, то бурными кас-
кадами, то прихотливо извивается меж холмами. Да и сам архитектурный 
пейзаж, который и был главным сюжетом акварелей, просматривается в глубине, 
сквозь причудливый узор ветвей искореженного старого дерева — обязательного 
атрибута первого плана. Отсюда сказочность, таинственность, некая отстранен-
ность от реальной жизни. 
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Акварели Сергеева и Бугреева доносят до нас и индивидуальное личност-
ное восприятие Павловска. Они органично входят в мир альбомной графики 
и как явление художественно-историческое, и как явление культурологическое. 
 
Примечания 
1 Первая часть напечатана в «Петербургских искусствоведческих тетрадях» № 17. 2010 г. 
2 Цит. по: Сыркина Ф. Я. Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751–1831. Жизнь и творчество. Со-
чинения. — М.: Искусство, 1974. С. 103. 
3 Указатель Павловска и его достопримечательностей. — СПб.: 1843. С. 68. 
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Вера Лискова 

 
ФАРФОРОВОЕ СОКРОВИЩЕ ОРАНИЕНБАУМА 

К 300-летию Ораниенбаума 
 
Начало формирования блестящего дворцово-паркового ансамбля Ораниен-

баума приходится на Петровскую эпоху. Ко времени царствования Екатерины II 
Ораниенбаум побывал в статусе и вельможного поместья, и резиденции наслед-
ника российского престола, и любимого местопребывания императора Петра III. 

Еще в бытность великой княгиней, «Семирамида Севера» задумывалась 
о создании в Ораниенбауме своей небольшой личной резиденции. Однако осу-
ществить свои намерения ей удалось, лишь воцарившись на русском троне. 
Вскоре, после июньского переворота 1762 г., 17 августа, Екатерина Алексеевна 
посещает Ораниенбаум, чтобы распорядиться относительно новых построек. 
В сентябре того же года из «Соляной конторы» поступают первые 10000 руб. 
на строительство «Голландского домика» («Китайского дворца») и «горы». Так 
возникла «Собственная дача» императрицы, состоявшая из Китайского дворца, 
Катальной горки с павильоном, «затей» и павильонов. 

В ансамбле «Собственной дачи» павильон Катальной горки занимает ис-
ключительное место. Вознесенный над береговой террасой, являющейся частью 
Ижорской возвышенности, павильон представляет собой трехэтажное здание 
высотой 33 м, увенчанное коническим куполом в китайском стиле. Нижний этаж 
служит своего рода цоколем, на котором покоится основной объем — круглое 
двухэтажное сооружение с 3 прямоугольными «крыльями» Второй, центральный 
этаж окружает легкая колоннада, образующая открытую галерею. Колоннада 
поддерживает террасу — балкон третьего этажа, окружающую все здание, вклю-
чая «крылья» — выступы. Балкон окружен балюстрадой с вазами. На открытые 
террасы можно попасть через двери из центрального зала третьего этажа, пред-
ставляющего собой ротонду с куполом. 

Когда-то павильон был главным архитектурным элементом сложнейшего 
инженерно-архитектурного сооружения — Катальной горки. Помимо павильо-
на в комплекс входили деревянный скат длиной 532 м, использовавшийся для 
катания, и крытая галерея — колоннада. Спуск начинался с третьего этажа па-
вильона, а его парадные комнаты служили местом отдыха между катаниями. 
Предназначенные для катания гостей колясочки были одноместными и двухме-
стными. К 1794 г. относится их описание, сделанное академиком И. Г. Георги: 
«Шесть резною работою и позолотою украшенных одноколок, наподобие три-
умфальных колесниц, гондол и оседланных зверей»1. 

Прообраз Катальной горки — ледяные горы, катания с которых устраива-
лись зимой, в праздничные дни и во время народных гуляний. Первые летние 
катальные горы повелела строить императрица Елизавета Петровна в Царском 
Селе, но самым грандиозным сооружением подобного рода была Ораниенбаум-
ская горка. Современники назвали ее «Наипреимущественнейшей в своем роде». 
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Построена она была по проекту и под «смотрением» Антонио Ринальди. Начало 
строительству было положено в 1762 г., отделочные работы завершились в 1774 г. 

Удивительная «затея» пользовалась большой популярностью среди гостей 
Ораниенбаума; нравилось это развлечение и самой Екатерине II. Камер-фурьер-
ские журналы сохранили сведения о «высочайших посещениях». Так, она «изво-
лила быть на горах» 26 октября 1766 г., 21 и 27 июля 1768 г., «следовала на горы» 
22 мая и 4 июля 1769 г., 1 июля и 1 августа 1777 г. Павильон Катальной горки «го-
сударыня Екатерина со всем своим блестящим двором не раз посещала и после 
летних катаний угощала всех придворных запросто чаем». Давались в павильоне и 
парадные обеды. Один из них проходил 28 июля 1774 г. в присутствии 
Екатерины II, великого князя Павла Петровича и его первой супруги Натальи 
Алексеевны с участием «господ чужестранных министров». 30 июня 1777 г. 
в «Белой горке» (еще и так именовали павильон) был дан ужин, представлена опе-
ра с балетом в честь шведского короля Густава, путешествовавшего под именем 
графа Готландского. 17 июня 1780 г. императрица Екатерина II впервые привезла 
в Ораниенбаум на катание своих внуков, Александра и Константина. 

Последние катания на ораниенбаумских горках прошли при императоре 
Павле I. Он же признал постройку ветхой и «грозившей падением». В середине 
столетия горы перестали существовать. Ныне только павильон Катальной горки 
неповторимым силуэтом вписывается в окружающий пейзаж, господствуя 
в этом районе над водами Финского залива. О катальных горах, об их гранди-
озности, напоминает лишь луг, протяженностью в 500 м, обрамленный 
пихтами, выросшими в ХХ в. 

Убранство парадных залов павильона «при горах» по своему великоле-
пию не уступало интерьерам другой «жемчужины рококо» — Китайского 
дворца. Его помещения пронизаны светом и воздухом; росписи, лепка и позо-
лота украшают стены, своды и потолки. 

Верхний вестибюль служит своеобразной «передней» центральному, па-
радному залу, называемому Круглым. Стены и плафон зала расписаны темперой 
по специальному гипсовому покрытию. Автор этих росписей — венецианский 
художник Серафино Бароцци. В простенках между окнами и окнами-дверями 
размещены 6 изящных панно. Растительные орнаменты, гирлянды и венки, в ко-
торые «вплетены» музыкальные инструменты и атрибуты охоты, исполнены 
в спокойных оттенках зеленого и желтого цвета. Над дверями Круглого зала по-
мещены десюдепорты, выполненные в 1768 г. другим венецианцем — Стефано 
Торелли. Исключительную ценность представляет пол искусственного мрамора 
светло-синего, зеленоватого и розового тонов, который прекрасно гармонирует 
с общим цветовым решением зала. В центре пола выложен медальон из мрамора 
с изображением фазана, держащего в клюве веточку. 

К Круглому залу примыкает Фарфоровый кабинет — подлинная жемчужи-
на павильона. Стены, потолок и пол Фарфорового кабинета расписаны в 1767 г. 
Серафино Бароцци. В оформлении использовано сочетание тонкого живописного 
орнамента и лепки низкого рельефа. На стенах зала, причудливо сплетаясь, соеди-
няются в единый ансамбль 40 лепных консолей, различных по форме и размеру. 
Горельефные фигурки обезьян, птиц, амуров поддерживают полочки, на которых 
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были установлены фарфоровые «штуки» — 40 фигурных композиций. Экзотиче-
ские зверушки дали Кабинету одно из названий — «Обезьяний», а второе — 
«Мифологический», было связано с тематикой скульптурных групп. 

Первое упоминание о «Фарфоровом кабинете» содержится в расходных за-
писях 1767 г. «Живописного дела мастер итальянец Серафино Бароцци исполнял 
на каменной горе по апробированным чертежам живописные работы — писал 
своими красками, золотом плафон и стены в зале круглом за 1600 руб., а также 
расписывал кабинет, где буде убрано фарфором за 1500 руб., и в нем же за 
1100 руб. Написал пол наподобие фарфора, покрыв его светлым лаком». Работы 
в кабинете продолжались и в последующие годы — «лепного дела мастер Жанни 
в 1769–1770 гг. за 500 руб. исправлял лепную работу в кабинете по рисунку Ри-
нальди. Столярный мастер Ланг и другие столяры находились в горе в кабинете 
для устройства "к живописному полу кругом фриза из заморского дерева"»2. 

Работая над оформлением Фарфорового кабинета, Антонио Ринальди осо-
бенно скрупулезно продумывал и подбирал детали декорации для главного 
элемента убранства кабинета — фарфора. Причем, фарфор должен был не просто 
играть роль модного декоративного материала, но и стать темой убранства ин-
терьера. Учтено было все: и объемно-пластическое решение групп, и благородная 
белизна фарфоровой массы и полихромность росписи, оттененной позолотой. Он 
тщательно выстраивал сценическую декорацию для появления главного героя — 
в прямоугольном объеме интерьера 4 окна-двери были сгруппированы таким об-
разом, что создавали световой фонарь, который как театральный софит освещал 
плоскости стен, где должны были разместиться фарфоровые группы. Зеркало, ус-
тановленное в простенке окон, напротив входа в интерьер — отражало и множило 
убранство для входящего и видящего только боковые композиции. 

Каждый элемент художественной отделки должен был, по замыслу архи-
тектора, ассоциироваться с фарфором. Селадоновый тон панно с ранними 
изделиями китайских керамистов. Лепной и живописный растительный орна-
мент с росписями европейского фарфора. Плафон с изображениями парящих 
амуров напоминал декоративную тарелку, а пол, расписанный масляными 
красками по белому фону, в обрамлении наборного паркета, напоминал драго-
ценную фарфоровую плакетку в деревянной рамке. Лепные полочки-консоли 
объемно-пластическим решением и белизной призваны были уравновесить 
бурную пластику фарфора. 

Фарфоровый кабинет предназначался для единственного в своем роде ан-
самбля мейсенского фарфора, включавшего в себя скульптурные композиции, 
в аллегорической форме прославлявшего победу русского флота над турецким 
при Чесме — 24–26 июня 1770 г. События русско-турецкой войны 1768–
1770-х гг., уничтожение вражеского флота и, как результат, — свобода торгового 
плавания в Черном море, были важными успехами внешней политики и возрос-
шей военной мощи России, достойным увековечивания. 

В 1772 г., после громкой Чесменской победы, Екатерина II распорядилась 
заказать на Мейсенской мануфактуре 40 фарфоровых групп, объединенных об-
щим содержанием и представляющих мифологические фигуры, язык и содер-
жание которых в ту эпоху были понятны и не требовали перевода или специаль-
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ных объяснений. Мифология в ХVIII в. была «общепринятым способом выраже-
ния, который облегчал и упрощал воплощение идей, предупредительно 
подставляя готовые, всеми признанные и облюбованные образы»3. 

И по мысли И. И. Кендлера, на которого возложат исполнение почетного 
дипломатического заказа на мануфактуре, и по тайному (явному) желанию ав-
густейшей заказчицы, «хор фарфоровых богов» должен был восславить 
Екатерину II — победительницу и новую «владычицу морей». Поэтому главной 
группой ансамбля должна была стать композиция — «Триумф Амфитриты». 

Выполнить ответственную работу поручают Иоганну Иоахиму Кендлеру 
(1706–1775 гг.) — выдающемуся мастеру фарфора, пришедшему на Мейсен-
скую мануфактуру спустя всего лишь 20 лет после открытия и, создавшему 
здесь новое направление в производстве, — фарфоровую пластику. Опытный 
мастер, Кендлер разработал подробную программу с описанием всех групп ан-
самбля. В ноябре 1772 г. она была представлена на утверждение императрице 
и получила одобрение. 

Самой значительной была группа — «Триумф Амфитриты». В ее компо-
зицию входило большое количество разнообразных фигур: сама богиня 
в колеснице из морских раковин, нимфы, зефиры, тритоны, дельфины, рыбы, 
морские драгоценности, волны и драпировки. В композиции присутствуют рос-
сийский герб и карта, с изображенной на ней картиной Чесменского боя. 

Кроме «Триумфа Амфитриты», центральной стала также группа «Нептун и 
Фетида». Именно эти 2 многофигурные композиции воплощали торжество Рос-
сии, ставшей властительницей на море. Эти группы стали композиционными 
центрами 2 больших стен Фарфорового кабинета. К ним устремлялись 
7 «планетных» богов — Феб (Аполлон), Луна (Диана), Марс, Венера, Меркурий, 
Сатурн, Юпитер. К последнему для симметрии была «прибавлена» «Юнона». 
Далее следовала серия аллегорий, воплощавших представления о высоких идеях, 
«должных питать» человеческие устремления в эпоху царствования Екатерины 
Великой. «Аполлон и Пифон» олицетворяли победу света над тьмой, «Персей 
и Атлас» — торжество героя над «злокозненностью»; «Юстиция» и «Астрея» 
служили образцами справедливости земной и небесной. «Волга» и «Днепр» 
в образе «водяных старцев», символизировали Россию с неисчислимостью и бо-
гатством ее рек, а «Богиня морской торговли» изображалась опирающейся на 
щит с Российским государственным гербом. Бог торговли «Меркурий» заносил 
на доску памятника надпись: «Победа при Чесме», поясняя при этом, что в ней 
надо видеть ключ к развитию морской торговли России. Две группы «Викто-
рия» (1 и 2) являлись непосредственными символами прославления Чесменской 
победы, включая в себя фигуру «Славы». Подчеркнуть военный характер боже-
ства были призваны сопутствующие им отдельные фигуры боевых слонов 
(«Слон 1» и «Слон 2»). Группа «Сила» с центральной фигурой белокурой жен-
щины, торжествующей над «поникшим» турком, явно была посвящена 
непосредственно императрице. А сломленное турецкое могущество отображено 
в образе «Геркулеса» восходящего на костер. Группа «Парки», к которым была 
присоединена фигура Времени, хранящего жизнь Екатерины, носит комплимен-
тарно-личностный характер. «Суд Париса», тематически явно не вписывающийся 
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в торжественный тон всего ансамбля, является данью популярности этого сюжета, 
в том числе и при российском дворе. 

Далее шли все более «мельчающие» одиночные фигурки или небольшие 
по размерам «детские группы». Они символизировали «Науку», «Музыку», «По-
эзию», «Астрономию», «Архитектуру», «Скульптуру», «Живопись», «Счет» 
и «Математику». Они составили своего рода «хор», славящий венценосную по-
кровительницу наук и искусства. Наличие в ансамбле фигур «Сфинксов» чаще 
всего объясняется их чисто декоративным значением. 

Таким образом, групп с мифологическими персонажами было 17, 23 алле-
гории на военные темы, а также связанные с темой торговли, науки и искусства 

И. И. Кендлером были выполнены 18 скульптур — «Триумф Амфитри-
ты», «Нептун и Фетида», «Аполлон», «Диана», «Марс», «Венера», «Меркурий», 
«Сатурн», «Аполлон и Пифон», «Парки», «Юстиция», «Астрея», «Виктория 1», 
«Виктория 2», «Волга», «Днепр», «Боевой Слон 1», «Боевой Слон 2». 

Последующая работа над ансамблем перешла к Мишелю Виктору Асье 
(1736–1795 гг.), французскому скульптору, приглашенному на работу в Саксо-
нию в 1764 г. Он с помощником трудился над созданием остальных групп, 
в числе которых — «Юпитер», «Атлас и Персей», «Суд Париса», «Торговля», 
«Морская Торговля», «Сила», «Геркулес», «Ирэна», «Наука», «Музыка», «По-
эзия», «Архитектура», «Астрономия», «Скульптура», «Живопись», «Счет» 
(правильнее — «Арифметика»), «Математика» (правильнее — «Геометрия»), 
«Сфинкс 1», «Сфинкс 2», «Вулкан», «Беллона». 

Подпись автора из всех групп имелась только на одной. «Триумф Афро-
диты» был подписан Кендлером. Остальные были маркированы «скрещенными 
мечами», маркой Мейсенского завода. Марка повторялась на каждой отдельной 
части всех композиций. Исключение составляли группы — «Виктория 2», 
«Геркулес», «Сила», «Ирэна», вообще не имевшие марки. Входившие в состав 
уникального заказного ансамбля и, не предназначенные для продажи, они, как 
бы, в этой марке и не нуждались. 

Любопытен экземпляр «Виктория 2». Эта группа в маркировке имеет под 
мечами звездочку — знак, ставившийся после 20 августа 1774 г., когда завод воз-
главил Камилло Марколини, проработавший до 1814 г. Модель выполнялась 
Кендлером одной из последних, в апреле 1773 г. При обжиге скульптура «не уда-
валась» и была повторно выполнена уже в 1774 г., при директорстве Марколини. 

Основная часть «Ораниенбаумской серии» была выполнена к концу 1774 г. 
Позднее было сделано лишь небольшое количество второстепенных персонажей. 
4 июня 1776 г. купец Т. В. Поггенполь доставил ценный груз в Санкт-Петербург, 
а спустя 2 дня фарфоровый ансамбль уже был в Ораниенбауме. Об этом свиде-
тельствовал рапорт Ораниенбаумского управляющего Снеткова: «Сего июля 
6 дня, присланные фарфоровые фигуры, всего штук 40. При письме означено, 
что оные принадлежат каменной горе в кабинет на сделанные места по стенам, 
которые штуки в оном кабинете по местам поставлены»4. 

Почти 75 лет группы украшали Фарфоровый кабинет. После смерти Ека-
терины, при последующих владельцах, до великого князя Михаила Павловича — 
включительно, интерьеры Павильона Катальной горки оставались неизменными. 
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Писатель и церковный деятель Л. А. Кавелин в статье «Ораниенбаумский старо-
жил» в 1847 г. сообщал: «Комната, занимающая восточный выступ, называется 
мифологической, потому что по ее стенам на резных золоченых подставках раз-
мещены фарфоровые группы, представляющие большей частью различные 
сцены из мифологии. Здесь есть Нептун с трезубцем в руке, на колеснице, вле-
комый морскими чудовищами; Юнона на колеснице, запряженная павлинами; 
Геркулес с огромным щитом; группа танцующих нимф; слоны с подвижными 
крепостями; Меркурий, вырезающий на мраморной доске французскую надпись: 
"Viktoire remportee sur la flotte turque a Cheese…"»5. 

В середине 1850-х гг. начинаются работы по реконструкции западной части 
Ораниенбаумской усадьбы, где находились полуразрушенные катальные горы 
с павильоном. Одновременно заново декорируется часть парадных залов Большо-
го дворца Ораниенбаума. Возможно, именно с этими обстоятельствами связан 
демонтаж фарфоровых групп. В описи Катальной горки 1850-х гг. группы уже не 
значатся. Следующее упоминание о местонахождении «Ораниенбаумской фарфо-
ровой серии» мы находим уже в описи Ораниенбаумского Большого дворца, 
датированной 1873 г. «Саксонских различных фигур — 32 частично поврежден-
ных» украшают в нем Малиновую гостиную6. «Фигур саксонских группы — 4» 
украсили Большой Малиновыйй кабинет Михайловского дворца в Санкт-
Петербурге7. Владелицей этих дворцов была дочь великого князя Михаила Павло-
вича и Елены Павловны — Екатерина Михайловна. После смерти последней, 
бывшей замужем за герцогом Мекленбург-Стрелицким, фарфоровый ансамбль 
переходит к их сыну Михаилу Георгиевичу Мекленбург-Стрелицкому. 

С его разрешения Мейсенский ансамбль был впервые введен в научный 
оборот. Это произошло в 1904 г., когда профессор Санкт-Петербургского универ-
ситета Адриан Прахов издал альбом, посвященный Исторической выставке 
предметов искусства в Училище барона Штиглица. Об «Ораниенбаумской серии», 
которая была представлена 36 группами, исследователь писал: «Коллекция старых 
саксов, принадлежащая семейству герцогов Мекленбург-Стрелицких, это целый 
эпос. Это единственное в своем роде произведение искусства… Оно было создано 
славным мастером Кендлером в 1770 г. И саксонским королем поднесено Великой 
Екатерине в воспоминание о ее славных морских побед, завоеваний и важных 
внутренних политических актов»8. 

В 1913 г. Ораниенбаум посетил немецкий исследователь Карл Берлинг, 
сделавший первое полное научное описание «Мейсенских фарфоровых групп», 
и опубликовавший в 1914 г. все хранившиеся там произведения серии9. Группы 
«Скульптура», «Живопись», «Счет», «Математика», видимо, в собрании уже 
отсутствовали, так как в описание Берлинга они не попали. 

Первую мировую войну фарфоровые изделия «пережили» спрятанными 
в дворцовые подвалы. В февральскую революцию 1917 г., после дворцового по-
грома, Мекденбург-Стрелицкие обратились к своему давнему знакомому 
А. Н. Бенуа, состоявшему членом Особого совещания по делам искусств. Алек-
сандр Бенуа, посетив Ораниенбаум с коллегой по «Совещанию», видным 
историком искусства С. Р. Эрнстом, отметил: «…по ящикам и шкафам произво-
дились поиски "царского золота". Но, к счастью, знаменитая коллекция 
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мейсенских мифологических групп оказалась целой. До них в подвальное поме-
щение погромщики не добрались»10. В марте 1917 г. дворец заняло отделение 
морского госпиталя. Фарфор, оставленный в тайнике, в его подвале, был обре-
чен. «Тогда эти чудесные скульптуры уцелели, но после октябрьского 
переворота дворец снова подвергли погрому, и весь этот Олимп исчез…»11 Про-
изошло непоправимое, часть групп была разбита или украдена. 

Петроградский уголовный розыск в сентябре 1917 г. «задержал фарфоро-
вую группу, изображающую Меркурия, пишущего на доске, которая по 
имеющимся сведениям была похищена вместе с другими из кладовой двор-
ца»12. «…Эрмитажу была предложена одиночная фигурка Меркурия, которая 
была конфискована и помещена в музей»13. Это произошло 14 сентября 1917 г. 

В 1927 г. сотрудники созданного за 5 лет до того музея в Китайском 
дворце пытались вернуть, попавшие в Государственный музейный фонд, груп-
пы «Беллона» и «Поэзия». Однако судьба распорядится иначе; позднее они 
вместе с группой «Архитектура» попадут в Государственный Эрмитаж. Туда же 
поступят: часть группы «Венера» — в 1945 г. из комиссионного магазина, 
в 1949 г. — группа «Сила» от коллекционера И. М. Эзраха, группа «Ирэна» — 
из частного собрания в 1964 г. 

В годы Великой Отечественной войны фрагменты фарфорового ансамб-
ля, хранившегося в Китайском дворце, были эвакуированы в город Горький 
(Нижний Новгород). Вернувшиеся затем в Ораниенбаум и, находившиеся 
в фондах, лишь в 1959 г., после музеефикации Павильона Катальной горки, 
группы «Виктория 2», «Боевой Слон 1», «Юнона и Ирида», «Морская торгов-
ля», «Нептун и Фетида» вернулись на свое историческое место. 

В фондах Государственного музея-заповедника «Ораниенбаум» (до его лик-
видации) сохранялись не экспонирующиеся фрагменты групп — «Триумф 
Амфитриты» — левая часть подставки и нимфа с кораллами, «Аполлон» — фигу-
ры коней, «Луна» — фигуры оленей, а также — соединительная часть подставки 
с бегущим гением от группы «Марс», часть группы «Венера» с лебедями и голу-
бями, часть группы с воронами и гением на облаках — от группы «Меркурий». 

В собрание музея входили и «повторы» «Ораниенбаумской серии», вы-
полненные в ХIХ в. В 1951–1952 гг. в Дворцы-музеи и парки города Ломоносова 
из музея Ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова была пере-
дана группа фарфоровых скульптур ХIХ в., воспроизводящих скульптуры, 
выполненные в 1772–1774 гг. по моделям Кендлера и Асье. В 1960-е гг. в собра-
ние были включены, приобретенные через антикварные магазины скульптурные 
группы «Днепр», «Поэзия», «Торговля».  
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Татьяна Лагунова 
 

РОДОСЛОВНАЯ И ТАЛАНТ ХУДОЖНИКА АЛЕКСАНДРА ГУЩИНА 
 
Интеллектуально-художественная природа таланта Александра Кириллови-

ча Гущина (род. 1966 г.) тянется своими генетическими корнями к середине 
ХIХ в. Он потомок двух русских родов: Дыбовых и Гущиных. 

В воспоминаниях о своих предках, Александр Гущин указывает интерес-
ные исторические факты, имеющие просветительское и культурное значение 
для русской интеллигенции, как прошлых веков, так и сегодняшнего времени. 

Прапрадед его, Григорий Григорьевич Дыбов, в 1871 г. был командирован 
из Петербурга в Саратов на должность старшего нотариуса окружного суда. 
«В бурно развивающемся пореформенном Саратове он делает блестящую карье-
ру, становится известным человеком, попечителем школ и училищ, неоднократно 
избирается председателем Саратовской Городской Думы»1. Стал Григорий Гри-
горьевич и главой попечительского совета Саратовского Радищевского музея, 
открытого в 1885 г. стараниями А. П. Боголюбова, художника, профессора живо-
писи и внука А. Н. Радищева. В первоначальном виде музей представлял собой 
образцовое художественное хранилище в русской провинции, сегодня же поража-
ет великолепным собранием русского и западноевропейского искусства. 

«Неоценимы заслуги Г. Г. Дыбова на ниве образования. В 1907 г. он посе-
щает П. А. Столыпина вместе с тогдашним городским головой В. А. Коробковым, 
ходатайствуя об открытии в Саратове университета. В последующем отчете ска-
зано: «С первых же слов нашего личного ходатайства он (Столыпин) с полным 
и живым сочувствием высказался, что университет в Саратове был его давниш-
ним желанием, и что если будет основан новый университет, то только Саратов 
может претендовать на него; при этом особенно подчеркнул, что говорит так не 
потому, что был саратовским губернатором, и, следовательно, — говорит из лю-
безности, но потому, что Саратов по своему положению и значению, 
действительно, заслуживает того, чтобы стать университетским городом»2. 

С 1878 г. до самой смерти в 1914 г. Григорий Григорьевич Дыбов был бес-
сменным командором Саратовского яхт-клуба. В семейном архиве Александра 
Гущина сохранилась старая фотография 1908 г. Вот ее описание: «Юбилейное 
заседание саратовского яхт-клуба» — чиновные господа сидят на венских стуль-
ях за богато накрытым столом на фоне двух портретов. На одном государь 
император Николай Александрович, на другом Григорий Григорьевич Дыбов. 
Мой прапрадед, стало быть»3. 

«Супруга же Григория Григорьевича Дыбова, моя прабабка, Александра 
Гавриловна, по матери Новикова, вела, по преданию, свой род от Николая Ивано-
вича Новикова, знаменитого просветителя, издателя и журналиста, вольнодумца 
екатерининской эпохи». 

Видный русский гуманист Николай Иванович Новиков (1744–1818 гг.) 
был издателем журналов «Трутень», «Живописец» и первого журнала для де-
тей. Он активно пропагандировал идеалы естественного равенства людей, 
«филантропии, примата нравственного начала над рациональным. Предваряя 
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знаменитую критику А. Н. Радищева, Новиков протестовал против бесправного 
положения крепостных. Сблизившись в 1770-х гг. с масонами, Новиков в своем 
журнале "Утренний свет" все больше внимания стал уделять проблемам мисти-
ческого знания, единства веры и разума, свободы духовных (мистических) 
исканий»4. По приказу Екатерины II с 1792 по 1796 г. Новиков был узником 
Шлиссельбургской крепости. С 1779 г. Николай Иванович Новиков в течение 
10 лет арендовал типографию Московского университета. В этот период уни-
верситетом были опубликованы не только сочинения Фонвизина, Сумарокова, 
Вольтера, Шиллера, но и Монтескье, Дидро, Руссо5. 

У Григория Григорьевича и Александры Гавриловны Дыбовых было 
8 детей: 5 сыновей и 3 дочери. Владимир Григорьевич, один из сыновей, выпу-
скник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, прадед 
Александра Гущина, погиб в Ленинграде во время блокады. Старшая дочь Ма-
рия Григорьевна Дыбова, в замужестве Морева, стала матерью художницы 
Ксении Клементьевой (1896–1984 гг.), для которой Александр Гущин, таким 
образом, является «внучатым племянником». 

Ксения Александровна Клементьева, художник выдающегося таланта, 
редкая по красоте женщина, целеустремленная необыкновенная личность в ис-
тории русского изобразительного искусства, сегодня известна как классик 
иллюстрации советского времени. Она получила не только высокопрофессио-
нальное, но и достаточно передовое для свободного развития творческого 
потенциала художника образование. В 1913 г. Клементьева уезжает в Петербург, 
где поступает в школу живописи и скульптуры М. Д. Бернштейна и Л. В. Шерву-
да, которую посещает в течение 3 лет. С 1919 по 1923 гг. училась у А. Савинова 
в Саратовском ВХУТЕМАСЕ, в Тбилисской Академии художеств, в Высших ху-
дожественных мастерских в Баку. Во время работы в Тифлисе в «Окнах РОСТА», 
она подружилась с поэтами В. Хлебниковым, А. Крученых, С. Городецким, ху-
дожником А. Бежбеук-Меликяном. 

С 1927 г. Клементьева жила в Ленинграде, где существовала в художест-
венной среде уникальных мастеров ХХ в., чьи имена заглавными буквами 
вписаны в золотой фонд русской графики. Она творила рядом с К. И. Рудако-
вым, Г. С. Верейским, Е. И. Чарушиным, была иллюстратором в «Детгизе» 
у В. Лебедева, создавала свои произведения в литографской мастерской ЛОСХ 
у Николая Тырсы. 

Она обладала литературным талантом, хотелось бы увидеть изданной книгу 
с ее воспомининиями и перепиской, с Пабло Нерудой, например. Естественно, она 
любила русскую классику и создала редкие по красоте, достоверности и драма-
тизму книжные иллюстрацией к поэме А. С. Пушкина «Цыганы», повестям 
И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого. В 1941 г. Ксения Александровна участвовала 
в конкурсе, объявленном Государственным издательством художественной 
литературы, на иллюстрирование поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон». Наиболее 
известные иллюстрации: «Пляска Тамары» и «Тамара в келье», были 
литографированы и находятся в музее ИРЛИ. В связи с начавшейся войной 
издание не было осуществлено. Иллюстрации Клементьевой вошли в фонд 
изданий руссской классики для детей. 
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В 1950 гг. Клементьева много работала над обнаженной натурой, 
в 1960-е гг., увлекшись литографией, создала портреты современников и гра-
фическую серию «Помни», центральным образом которых являются деревья, 
изуродованные войной. Она ненавидела войну, насилие и воспевала жизнь. 

Художница постоянно находилась в поиске новых жанров и образов. Она 
работала в разнообразных графических техниках, развивая себя в рисунке, акваре-
ли, литографии, смешанной технике. К. А. Клементьева — уникальный мастер, 
обогативший графическую технику монотипии. С 1972 г. она выполнила 258 мо-
нотипий, в которых в образно-символической форме выразила общечеловеческие 
философские вопросы. 

Ксения Александровна Клементьева участвовала более чем в 180 выстав-
ках, не только в России, но и в Англии, США, Бельгии, Финляндии, Италии, 
Болгарии, Китае, Германии.  

Восхищает многогранность ее таланта и духовная наполненность ее жиз-
ни в искусстве. В 1997 г. в ЦВЗ «Манеж» состоялась персональная выставка, 
посвященная 100-летию художницы. 

Продолжая повествование о предках художника, обратимся к фамильной 
династии рода Гущиных, связанной в начале ХХ в. с Пятигорском. В книге 
С. В. Боглачёва «Архитектура старого Пятигорска» представлена фотография 
Сергея Ильича Гущина (1858–1908 гг.), прапрадеда Александра Гущина, с по-
следующей аннотацией: «Гущин Сергей Ильич (пятигорский городской 
архитектор в 1902–1908 гг.). Родился в 1858 г. в Таганроге в купеческой семье. 
В 1880 г. окончил с отличием архитектурное отделение Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества, и был награжден поездкой в Италию. Затем рабо-
тал в Москве. В 1887–1899 гг. был архитектором Таганрога. Весной 1902 г. занял 
должность городского архитектора Пятигорска. По его проектам и надзором бы-
ли построены следующие пятигорские здания — городская дума, Рабочий дом 
для бедных, крытый городской рынок, Карачаевское приходское училище, соб-
ственный дом на ул. Крайней, дача «Эльза», кофейня Гукасова, гостиница 
«Эрмитаж», Ремесленная школа и целый ряд частных домов, а также кирха 
в Николаевской колонии. В своем творчестве использовал стиль «кирпичной» 
эклектики с элементами готики, а также стиль модерн. Скончался 20 октября 
1908 г. в Пятигорске, где и был похоронен»6. 

С. И. Гущин был блестящим, востребованным, модным архитектором для 
своего времени Он чувствовал смесь готики, ренессанса и псевдорусского стиля, 
умел конструктивно объединить разные составляющие, украсить элементами дру-
гого стиля, соединить архитектуру с природой, с местностью, с городом, 
с ментальностью. Все его творчество принадлежит к добротной архитектуре стиля 
модерн. Но довольно существенная особенность его архитектуры в том, что она 
очень южная. С. И. Гущин создал особенный модерн — в замечательных по-
стройках есть некая камерность, комфортность, поэтичность. Ни в Москве, ни 
в другом городе таких зданий, как строил он, нет. У нас в Петербурге подобную 
архитектуру можно было бы, скорее всего, увидеть в постройках на Каменном или 
Елагином острове. 
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Дед — Александр Сергеевич Гущин (1902–1950 гг.) — окончил Пятигор-
скую мужскую гимназию в 1918 г., вместе с матерью уехал в Киев. С 1921 по 
1925 г. учился в Киевском археологическом институте. Затем получил рекоменда-
цию в аспирантуру Ленинградского Института Истории Искусств. В 1928 г. 
А. С. Гущин защитил диссертацию по теме «Древнерусский звериный стиль». Ра-
ботал научным сотрудником этого института, а затем в 1935 г. заведовал 
отделением изобразительного искусства. Когда спустя год отделение перевели 
в Ленинградскую Академию Художеств, он стал ее сотрудником. Известный уче-
ный, теоретик искусства А. С. Гущин был автором таких фундаментальных 
трудов, как «Памятники художественного ремесла Древней Руси XII–XIII вв.», 
«Происхождение искусства». 

В 1937 г. его избрали первым деканом нового в Академии факультета теории 
и истории искусства. Как писала К. В. Корнилович, «профессор Гущин — фактиче-
ский создатель факультета, во всяком случае, в том виде, в каком он существовал 
до Великой Отечественной войны, и об этом нельзя забывать»7. В войну вместе 
с семьей он был эвакуирован в Самарканд, а затем вернулся в Ленинград, в Акаде-
мию, где на старших курсах читал курс истории эстетических учений. Летом 
1948 г. Александр Сергеевич переехал в Москву. Последние годы жизни работал 
в научно-исследовательском институте истории искусств. Он скончался в 1950 г. 
и был похоронен на Бабушкинском кладбище столицы. В творческом наследии 
Александра Сергеевича Гущина около 70 печатных работ, из них 17 книг. 

Кстати, о неповторимых лекциях А. С. Гущина упоминает в своих пара-
доксальных дневниках Даниил Хармс. 

Отец — Кирилл Александрович Гущин — петербуржец по рождению, вос-
питанию и образованию, человек глубочайшей внутренней культуры; 
самобытный художник, чей удивительный талант отличается редкой гармонией, 
творческой независимостью взглядов и пристрастий. Он родился в Ленинграде 
в 1932 г., учился в средней художественной школе, в 1958 г. окончил факультет 
живописи ЛИЖСА им. Е. И. Репина. Его живописные полотна, привезенные из 
творческих поездок по Средней Азии и Дальнему Востоку, отличаются локально-
стью цвета. В произведениях художника 1960–1970-х гг.8, хотя и прослеживается 
эстетика того времени, но уже чувствуется собственной авторский стиль, симво-
лический смысл, свой гармоничный колорит. С 1965 г. Кирилл Александрович 
преподает живопись в ЛВХПУ им. Мухиной. 

Образная система художника и его живописный язык решаются в синтезе 
разных жанров. К. А. Гущин обогатил жанр архитектурного пейзажа лирико-
поэтическим настроением, деликатной, мягкой, благородной живописью, лег-
костью и прозрачностью акварелей, которые передают возвышенное отношение 
автора к древней архитектуре русских провинциальных городов. Он восприни-
мает каждый изображенный уголок Загорска, Владимира, Суздаля, Ярославля 
через неповторимую атмосферу пейзажного ландшафта. Его натюрморты 
и портреты так же органично взаимодействуют с природной средой. За 
30-летний период с 1980 г. художник стал известен циклом пейзажей, выпол-
ненных на Псковской земле в деревне Дворище и городскими поэтическими 
петербургскими мотивами. 
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В 1990-х гг. он находит и совершенствует новый стиль, используя геомет-
рическое взаимодействие декоративных цветовых плоскостей, похожих на 
осколки зеркал, в среде локального насыщенного или размытого цвета. В карти-
нах появляется драгоценная, как грани горного хрусталя, кристаллическая 
решетка с природной структурой прозрачного камня. Явственно ощущается высо-
кая эстетика модерна; преобладает сине-сиреневый колорит; цвета моря, 
аметистов, бледных роз. К. А. Гущин создает структурный модерн, без повто-
ряющихся симметричных овалов, без элементов растительного орнамента. 
Своеобразен контраст между четким, но сдержанным ритмом геометрических 
форм и мягкой благородной по тоновым сочетаниям живописной выразительно-
стью художественных произведений. Полотна художника похожи на фантазийные 
каменные цветы. Как написано в «Отчете» Русского музея, «сегодня творчество 
К. А. Гущина не имеет аналога в искусстве Петербурга»9. 

Работы Кирилла Александровича Гущина, профессора кафедры общей 
живописи Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии, на-
ходятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской 
галерее, в музеях и собраниях Петербурга, Москвы, Саратова, Архангельска, 
Вологды, а также в частных коллекциях за рубежом. В 2007 г. в Корпусе Бенуа 
Русского музея состоялась масштабная персональная ретроспективная выставка 
живописи и графики, приуроченная к 75-летию мастера. 

Главная персона статьи — Александр Кириллович Гущин — родился 
в Ленинграде в 1966 г. В 1988 г. окончил ЛВХПУ им. Мухиной (отделение ке-
рамики и стекла). Дипломная работа «Города русской провинции» (серия 
больших расписных блюд) была выполнена им в достаточно сложных керами-
ческих техниках. Роспись цветными глазурями по черной глазури, вбирающей 
в себя краску, и применение техники нанесения на белую эмаль рисунка солью 
кобальта, чей синий цвет будет виден только после обжига, потребовали ни 
один месяц подготовительной работы с пробниками. 

Познание мира искусства у Саши Гущина начинается в мастерской отца 
с запахов красок, прикосновений к холсту, кистям, тюбикам, Интеллект семьи, так-
тичность, доверие и вера в его талант повлияли на формирование личности 
художника, который как-то сказал: «Отец, улица, музеи, самообразование — вот, 
что влияло на мое творчество». Сегодня к вышеперечисленному следует, безуслов-
но, добавить его поездки в Германию, Францию, Италию, многие другие страны. 

Поиски художественной идентичности и различий базируются на крупицах 
оригинальности и особенности интонаций, на самоопределении себя в историче-
ском художественно-созидательном процессе. В иерархии семьи художников он 
занимает обособленное место, свою нишу. Александр Гущин вносит свой творче-
ский вклад в художественную культуру Петербурга. 

Александр Гущин давно работает без натуры. Натура — это такая же 
сильная вещь, как природа, которая способна подчинить себе художника-
реалиста, как копииста, например. Главное, чем он, Александр Гущин, силен 
как художник, — это заново изобретать реальность, в зависимости от творче-
ского импульса, и создавать собственное творчество. Свое, иное проникновение 
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в суть вещей, суть предметов, иное изображение лиц, архитектуры, где его меч-
та, нервы, душа воссоздаются рисунком его руки и цветом его палитры. 

Любой художник, как правило, часто обращается к собственному «третьему 
глазу», к собственной руке. Обычно происходит и осуществляется так: «третий 
глаз» — рука — кисть. Когда все происходит через руку, из руки в кисть, 
в карандаш, то «третий глаз» управляет рукой и инструментом. Если достаточно 
техники, то получается передача подсознания того, что родил этот «третий глаз». 
Работа в процессе выполнения не всегда выходит, как она задумывается. Иногда 
рука ведет художника за собой, играет главную роль, ибо рука — мистический 
инструмент. Поток ощущений, которым отдается художник, освобождая от кон-
троля движение руки, подобен полету с включенным автопилотом. 

Талант художника Александра Гущина во многом раскрылся, благодаря 
неповторимости моторики руки и характерным физическим особенностям его 
почерка. Иногда его контурный рисунок персонажа, фрагмента выполнен калли-
графическим росчерком или изломанной линией. Добавлены плоскости черных 
и светлых конструктивных пятен. Потом плотная или редкая штриховка белых 
частей поверхности листа дополняет композицию. Прописью или печатными бу-
квами вписан текст, фраза или слово, и работа завершена. Иероглифика, от слова 
иероглиф, в творчестве Александра Гущина имеет под собой очень глубокое на-
чало. Как хорошему графику художнику близко все, что «идет от руки»: от 
движения, поворота кисти, легкого касания бумаги до каллиграфии размашистых 
надписей углем на оборотных сторонах холста. Главное, что выдержан ритм ли-
ний, контрасты больших и малых плоскостей, черного и светлого, а изображение 
соответствует смыслу надписи. 

Не каждый художник любит и умеет включать шрифт в картинку, а тем 
более в иллюстрации. С успехом это делали детские книжные графики в 1920–
30-е гг., поэтому Гущин достойно продолжает их деяния. Его графика сопро-
вождала детские стихи обэриутов, диалоги в самоучителях английского языка. 
В 1994 г. большим тиражом вышла оформленная им книжка для детей, со сти-
хами художника, «Азбука с картинками разными», очень завлекательная 
и веселая, а юмор в стихах порадует и взрослого.  

Но, возможно, ли показать динамику развития таланта личности и ее связь 
с родословной? Путь развития художника обычно прослеживается по периодам 
его творчества, тогда как исторические судьбоносные нити, связывающие его 
с предками, останутся тайной. Здесь же образовывается хотя бы одна историче-
ская «детская» ниточка: от Н. И. Новикова, издателя первого в России журнала 
для детей, и изданных для детей, правда, уже не маленьких, иллюстраций рус-
ской классики К. А. Клементьевой. 

При этом следует особо подчеркнуть, что график и живописец Александр 
Гущин — иная ветвь художественной династии. Он достаточно рано обрел 
свою узнаваемую художественную манеру, и уже с конца 80-х гг. его работами 
заинтересовались музеи и коллекционеры. С 1995 г. он стал художником жур-
нала «Санкт-Петербургский университет» и, таким образом, журнальная 
иллюстрация, в свою очередь, дала новизну для развития живописи, а живопись 
способствовала развитию руки акварелиста. 
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Пейзажные и портретные мотивы и образы, сюжеты, композиции, импро-
визации… Он выражается в работах, как в дневнике: вчерашние и сегодняшние 
мысли, переживания и воспоминании, факты и события. В произведениях име-
ется некая литературоцентричная стилистика. Гущин не отражает достоверные 
этнически-географические уголки природы. Его скорее интересует не только 
вид Петербурга или другого города, а он сам в момент восприятия увиденного: 
чувства, состояния, литературная ассоциация или мысль. 

Выполненные в условной манере ранние темперные холсты «Хоккей 
в Можайском» (1988 г.), «Аллея» (1988 г.) театральные, идилличные, как за-
стывшие сценки из балета или оперы. Они продукт того времени, времени 
творческого прорыва, ситуации и состояния общества конца 80-х гг. 

На холсте «12-я линия» (1991 г.) архитектурная застройка слеплена плот-
но, будто пластилиновая модель, а дома на картине «Улица в Роттенбурге» 
(2000 г.), как промокший от ливня цветной картонный макет, — по сути, абст-
рактная работа с наметками реальных деталей. Пейзажи «8-я линия» (1991 г.), 
«12-я линия», «Пейзаж с катамараном»(1990 г.), — полотна с единой фактурой 
красочного слоя, а петербургское «Окно на 10-й линии» (2005 г.) в сравнении 
с ними, интерьерно-видовая композиция с приемом наложения одного на дру-
гой графического рисунка на нетронутый краской фон. 

Для зрелого Александра Гущина писать Петербург — это не только «ри-
совать-чувствовать», но знать и сохранять его в своей памяти, восполнив 
утраты, а — главное — творить свой образ города. На обобщении больших жи-
вописных масс изображаются такие известные петербургские виды, как: «Весна 
у Новой Голландии. (Прощание с Новой Голландией)» (2005 г.), «Фонтанка. 
Апрель» (2006 г.), «Набережная лейтенанта Шмидта» (2007 г.), — это образы 
города в напряженном драматизме сегодняшнего времени. Размытые слои фона 
и живописных контуров, колер архитектурных элементов — это материя, жи-
вописная материя. Петербургские пейзажи с Новой Голландией с «Троицким 
собором после пожара» (2006 г.) несут духовный протест против вопиюще раз-
рушительной силы власти и разгула непрофессионализма. Сколько боли 
и страдания выплескивает художник на холсты. 

В некоторых работах А. Гущина чувствуется склонность к сюжетной жи-
вописи, театральность решений, например, в работе «Турин. Похороны», 
(1999 г., х., м., 60 × 52). Собор в тупике улицы и небесный свод, по сути, являют-
ся театральным задником для происходящего действия. Угрожающие весеннему 
небу черные зубья башен кирпично-красного готического собора вносят остроту 
драматургического решения. Легко и нервно намеченная группа черных силуэт-
ных фигурок, слева от входа в собор, и одинокий темный мужской силуэт справа 
от черного катафалка держат средний план картины. На переднем плане — ус-
ловно прописанное лицо серо-голубого прохожего, спешащего покинуть 
территорию трагического события. Узкая полоска темного края высокого дома 
и часть большого геометрического объема желтого дома способны быть двусто-
ронним занавесом, закрывающимся по воле режиссера. Художественное 
решение работы завершено черными широкими мазками: на мостовой улицы за 
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прохожим, как тени, и в небе, как туча, над собором. Соединенные в воображе-
нии зрителя, они замыкаются в круг, сферу, космическое событие. 

Две, похожие по композиции, жанровые городские зарисовки «Универси-
тетский пейзаж» (2000 г.) и «Париж. Еврейский квартал» (2001 г.). Цельность 
одной — в общем мягком колорите фона и мужского персонажа, похожего на 
профессора университета. А, в другой,- графику фона парижской улицы можно 
воспринять задником сцены, у которого видны головы еврейских мужчин 
в черных шляпах. 

В работе «Рыболов и землечерпалка» (2005 г., орг., акр., 80 × 60) конст-
рукция землечерпалки почти исчезла, остались разрозненные линии ее контура. 
Техника живописи хаотична, цвета декоративной палитры яркие, контрастные. 
Дробление изображения пятнами и линиями подчеркивает направленность ра-
боты к абстрактности. 

Его художественный стиль усложняется для зрительского понимания 
трактовкой известных предметов и объектов знаками. Так же, как в литературе, 
по одной пушкинской строке «я помню чудное мгновенье», мы пропускаем 
сквозь себя все стихотворение и видим за ним масштаб поэта, так же и Гущин, 
используя знак, оставляет детализацию хорошо известного за рамками картины. 
В камерном лирическом холсте «Зима на Вуоксе. Лосево» (2004 г.) он, вместо 
огромного моста, вводит черный треугольный зигзаг внутри горизонтальных 
линий, не затрудняя зрителя полной конкретикой стальных конструкций. Полу-
чается не мост, а знак моста. Важно при этом соотношение моста-знака и фигур 
юноши и девушки, переходящих замерзшую реку. 

Не относятся к жанру пейзажа холсты на один итальянский мотив «Клад-
бище в Антракколи» (2006 г.) и «Антракколи. Кладбище и самолет»(2006 г.). 
Скорее они ближе к чувственно-эмоциональным композициям. Зыбкая, как об-
лака, призрачность мраморных крылатых надгробий на фоне кобальтовой 
голубизны; белые кубы постаментов на серой полосе земли еще материальны, 
тогда как фигуры на них нереальны — вот экспрессивно мистическая вырази-
тельность первого полотна. Более динамичное и хаотичное состояние у другого 
холста, с напряженным колоритом, где те же мраморные надгробия выглядят 
уже жесткими конструкциями. Маленький самолет, приблизившись к правому 
краю картины, вскоре покинет изображение. Самолет, как знак неба, и название 
холста звучат камертоном для восприятия, в сущности, абстрактной композиции. 

2004–2007 гг. — период нового творческого взлета художника, когда им 
создаются редкие по эстетической выразительности картины, среди которых 
можно отметить: «Балкон в Мессине» (2004 г.), «В клетке птица Амадина» 
(2005 г.), «Улетевшая птица» (2006 г.), а также замечательный цикл акварелей 
с венскими стульями (2007 г.). Виртуозность и благородство акварельных лис-
тов, мягкая контрастность в линиях, в переходах от образов венских стульев 
к фону, словно, наполняется исторической памятью к поколению его прапраде-
дов, вспомните Г. Г. Дыбова, например. 

Общность работ 2008 г., вошедших в выставку «Иные лица» интересна 
физиогномическими деталями написания типажей. Например, росчерк профи-
лей некоторых персонажей выполнен единой линией — от бровной дуги, по 
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переносице, концу носа, пересекая губы, до подбородка. Смело, решительно, 
виртуозно! И в работах «Доброе утро» (2008 г.), «Королева-мать», «Долго вме-
сте», благодаря такому росчерку, персонаж виден одновременно и в профиль, 
и в фас. Когда длинный прямой нос подчеркивается размытой полосой краски, 
как у «Никодим Петровича», или выделен светлым тоном на щеках и скулах, 
как у «Марьи Ивановны», — это другие детали письма. 

Парные картины «Идиллия на пляже. Лас-Анимас.» (2008 г.) и «Двое на 
пляже. Лас-Анимас» (2008 г.) оказывают на зрителя разное эмоциональное воз-
действие. На одной — тема любви, на другой — ее смерть. Искаженные 
вытянутые фигуры мужчины и женщины даны в психически разном настрое-
нии. Телесные движения бегущей счастливой пары переданы широкими 
изогнутыми линиями в ночном морском безветрии. Кроваво красные массив-
ные фигуры, обведенные густыми черными контурами, в пространстве грозной 
морской стихии, — на второй картине, — вызывают перенасыщение эмоциями, 
до трагедии. Такое полотно характерно для экспрессионизма.  

Главным отличием творчества Александра Гущина является поиск разно-
образия во всех проявлениях, во всех противоположностях и на контрастах. 
В его произведениях присутствуют: эскизность поверхности и плотность живо-
писной фактуры, разрушение изображения и цельность его, драма — идиллия, 
разработка темы в серию из различных композиционных ходов и психологиче-
ских состояний. 

Деятельность Александра Гущина — это не только творчество художника, 
но и публициста, виртуоза слова; личности с широким диапазоном интересов, 
преподавателя СПбХПА им. Штиглица, знающего историко-культурные пласты, 
искусствоведческие теории, жанры искусства. Его любовь к архитектуре и изобра-
зительному искусству вылились в архивные изыскания по градостроительству 
Петербурга и аналитические измышления artcriticа современного искусства, а ил-
люстрации Александра Гущина за период работы в 1995–2009 гг. штатным 
художником журнала «Санкт-Петербургский Университет» способствовали фор-
мированию имиджа журнала и стиля университетской прессы. Александр 
Гущин — автор более 50 публикаций по истории и культуре Петербурга, участник 
более чем ста выставок, в том числе 12 персональных. Его работы находятся в му-
зеях, галереях и частных собраниях России, Австрии, Великобритании, Германии, 
Израиля, Италии, Испании, Канады, Польши, США, Франции, Швеции.  

Тема статьи, возможно, в большей степени охватывает исторический, не-
жели художественный аспект, но мне хотелось бы, по большому счету, не 
только поставить современного нам с вами художника на заслуженную высоту, 
привлечь внимание общественности к его творчеству, но и поговорить не 
столько о его картинах, о его душе, но и о таланте русского художника, а зна-
чит, и перспективах русского искусства. 

 
Приложения. Александр Гущин. Основные выставки 

«Кофейный домик» — 1986. 
«Молодость страны» — 1986. 
«Ленинград, история, люди» — 1988. 
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«Выставка четырех», ЛОСХ — 1988. 
«Выставка четырех», Чайный домик — 1988. 
«Молодые художники Ленинграда» — 1989. 
«Сто картин в защиту О. Григорьева». Музей газеты «Правда» — 1989. 
«Молодость России», республиканская, Москва — 1988–90. 
«Традиция и мода», музей этнографии народов СССР — 1990. 
СПб, Дягилевский центр — 1990, 1993. 
Отель Друо, Париж — 1992. 
Музей циркового искусства — 1992. 
«Художники из Санкт-Петербурга», Вологда, картинная галерея — 1993. 
Хенли, Великобритания — 1993. 
«Петербург — город полусумасшедших», музей Достоевского — 1993. 
«Петербург», ЦВЗ «Манеж» — 1994, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010. 
«Кофейный домик », персональная — 1995, совместно с М. Гавричковым. 
«Дягилевский центр представляет», Берлин — 1996. 
«Пейзажи Родины», ГРМ — 1996. 
«Стена», международная выставка-акция — 1996–1997. 
«Детская книга», ГРМ — 1997. 
«Связь времен», СПб СХ — 1997. 
«Не весь Петербург» — 1999. 
СПбГУ, живопись, графика, персональная — 2001. 
IFA, живопись, персональная — 2002, совместно с Ю. Репиной. 
«Петербургское искусство ХХ века», ЦВЗ «Манеж» — 2002, 2007. 
«Университет и другая жизнь», персональная, IFA — 2003. 
«Традиции и современность», ЦВЗ «Манеж» — 2003. 
«Русский взгляд на Италию», IFA — 2004. 
«Современное искусство России», Москва — 2005. 
«Зеленый шум», ГРМ — Плес — 2005. 
«Путешествие на остров Сицилия и возвращение в Ленинград», перс., Невский, 20 — 2005. 
«Краски Петербурга», СПбХПА — 2005. 
«Весенняя», СПбСХ — 2006. 
Живопись, графика, персональная, музей сов. искусства «Красный мост», Вологда — 2006. 
Кёнигштайн, галерея «Drei», Германия, 2006. 
Витте-Хорн. Дюссельдорф, галерея «Kontrast», Германия — 2006. 
«Балтийский круг», Калининград, международная — 2006. 
«Художники России миру» — 2006. 
Биеннале «Белые ночи», ЦВЗ «Манеж» — 2006. 
«Блошиный рынок », IFA-2006. 
Галерея «Am Roten Hof»,Австрия — 2006. 
«Все наоборот», изд. «Vita Nova», СПБХПА — 2006. 
«Все наоборот», изд. «Vita Nova», ЦДБ СПБ — 2006. 
«Царскосельский пленэр» — 2007. 
«Осенняя», СПбСХ — 2007. 
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Галина Островская 
 

ТВОРЧЕСТВО ВАСИЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА ЗВОНЦОВА 
 
Как отзывается душа на искреннее доброе слово, как увлекается слух ес-

тественной красотой мелодий Бородина и Рахманинова, так погружается взгляд 
в лирические пейзажи Василия Михайловича Звонцова, придаваясь созерцанию 
одухотворенных им картин русской природы. 

Глубокая проникновенность и любовь к природе, тонкое восприятие ее 
национального колорита, поэтизирование ее образов и способность бережно 
передавать многообразие истинной природной красоты в чуткой графической 
манере составляют особенности дарования этого мастера. Его произведения 
вызывают интерес, будят чувства и мысли и, единожды проложив путь к серд-
цам зрителей, уже навсегда звучат в них, волнуя и вдохновляя. 

О Звонцове написано немного, но то, что написано, озарено таким светом 
любви, почитания и восторга, что определенно начинаешь понимать глубину 
воздействия мастера и исключительную значимость его творчества для совре-
менников и последующих поколений. 

Ленинградский поэт М. Дудин свою статью о творчестве любимого графи-
ка, опубликованную в 1971 г. в журнале «Нева», озаглавливает «Очарованный 
чудом», и пишет: «Василий Михайлович Звонцов, как подобает истинному ху-
дожнику, мастер редкостный, — и по своей манере работать, и по влюбленности 
в неброский, но до бездонности глубинный пейзаж России. Он умеет передавать 
его очарование и поэтичность в своих офортах взволнованно и просто. Он спо-
собен найти красоту и очарование там, где мы могли бы пройти мимо, считая 
увиденное обычным и примелькавшимся. Он заставляет нас остановиться, вгля-
деться в этот уголок мира и проникнуться его поэзией. 

В его миниатюрах нет красочной пестроты. В его распоряжении только 
черный штрих да белая бумага, и тем удивительнее, что мир, отраженный та-
кими скупыми средствами, живет и поет всеми цветами радуги, дышит 
запахами разнотравья или полотняной белизной январских заносов…»1 Поэту, 
профессионально работающему со словом, удается точнее выразить впечатле-
ния от пейзажей Звонцова, образно и красноречиво передать их особенности. 
Этих двух выдающихся, талантливых людей, поэта и художника, связывала 
многолетняя дружба. «Я знаю и люблю Звонцова давно, — пишет Дудин, — 
Мне нравится его неторопливый и основательный характер, внимательные гла-
за, доброе лицо, окаймленное бородой, которая тронута морозным налетом 
седины, мягкий наплыв волос, пересеченный сосредоточенными морщинами 
выпуклый лоб и умеющие делать чудо вечно беспокойные руки мастерового. 
<…> И мне очень хочется, чтоб вы тоже полюбили его, как редкостного ху-
дожника, как умного и ненавязчивого посредника между человеческой душой 
и самой гармонией. 

Мне хочется, чтоб вы стали богаче».2 
Богатство человеческой души было для их поколения главным опреде-

ляющим. Прошедшие войну, видевшие смерть, победившие и выжившие, 
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познавшие лишения, они ценили в человеке, прежде всего, благородство души, 
высокую нравственность, цельность и щедрость натуры. 

«Он учит быть внимательным, — пишет М. Дудин о Звонцове, — учит 
находить обыкновенную радость, которая вот тут, рядом с нами, жить этой ра-
достью, беречь ее. Он заставляет нас видеть мир полней, глубже проникаться 
благородством и вечностью его гармонии»3. 

«Наглядеться впрок, чтобы опять после уроков его работ видеть мир со 
свежестью первого впечатления»4 — стремился в мастерскую к Звонцову и пи-
сатель В. Курбатов, автор предисловий к каталогам его выставок и к недавно 
изданным сборникам писем С. С. Гейченко и В. М. Звонцова «А у нас, в Ми-
хайловском»5 и «Как у вас, в Михайловском?»6 

«В жанре или портрете можно укрыться за занимательностью сюжета или 
значительностью избранной для портрета личности, — пишет Курбатов. — 
В пейзаже и натюрморте, особенно если натюрморт составляют одна–две ве-
точки сухого кипрея или какой-нибудь "собачий ландыш", художник весь на 
виду и может победить только глубиною сердца, светом любви и личного по-
трясения тайной "простейшего" мира». 

Он хранит этот свет в михайловских пейзажах, в псковских рисунках, 
в листах, рожденных на милой отеческой Вологодчине, где бескрайность льня-
ного осеннего поля с двумя деревцами вдали оказывается достаточной, чтобы 
сжалось сердце и чтобы без неловкости произнести в редкий час полно слыш-
ное душе слово «Родина»7. 

Особая роль в жизни и творчестве Звонцова принадлежит Пушкинскому 
заповеднику. Эти священные места, овеянные поэзией Пушкина, были для него 
концентрацией всего самого дорогого и самого прекрасного, что только может 
быть в русской природе. Большинство лучших пейзажей было создано там и, 
как говорил Василий Михайлович, именно там, в Пушкиногорье, он родился 
как художник. 

И, пожалуй, самую емкую, исчерпывающую и точную характеристику 
Звонцову дает директор Пушкинского заповедника С. С. Гейченко: «Я, дорогой 
Василий Михайлович, долго ждал появления на горизонте Михайловского ус-
тойчивого художественного, так сказать, явления, появления художника, 
который на всю жизнь связал себя с этим краем. <…> Я без всякого кокетства 
откровенно говорю Вам, что Вы и есть этот художник! 

Вы простой, русский, современный, любящий и русский дух, и его святое 
и матерное, красивое и не ахти какое, поэтическое и пиическое, художествен-
ное и натуральное как оно есть. 

Михайловское неисчерпаемое, а пушкинская тема — она как мир беско-
нечна и безгранична. Только была бы у художника настоящая душа, хорошая 
оптика, большое хотение и духовная простота. Одним словом, Вы есмь!»8 

*** 

Деревня Вахонькино Вологодской области — родина Звонцова. Там, 
в окружении типичной для Русского Севера природы и прошлого его детство. 
«С ранних лет наблюдая ее круговорот, — писал художник о себе, — я видел, 
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как крестьянский труд, вся жизнь окружавших меня людей были тесно связаны 
с природой, прямо зависели от смены времен года. Я думаю, все это и определи-
ло впоследствии характер моего пейзажного творчества: с детства узнав мир 
русской природы, я остаюсь верен ему всю свою жизнь»9. Его родители — сель-
ские учителя, выходцы из этих мест. Нравственная атмосфера семьи и заложила 
основы мироощущения будущего художника. «Мой отец очень любил искусст-
во, музыку. У него не было никакой профессиональной подготовки, но он много 
занимался рисованием, собирал репродукции, имел неплохую для сельских ус-
ловий библиотеку. Заметив мое раннее увлечение рисованием, он поощрял его 
и был, в сущности, моим первым наставником»10, — вспоминает Звонцов. 

В 1924 г. семья переезжает в Череповец, маленький тихий провинциаль-
ный городок. «Именно там, в череповецкой средней школе, окончательно 
укрепилось во мне желание стать художником»11, — уточняет Звонцов. Он за-
нимается в изокружках, участвует в выставках самодеятельного творчества 
и получает первые профессиональные навыки и систематизированные сведения 
по изобразительному искусству, с особой благодарностью вспоминая потом 
своего педагога А. А. Алексееву. Она первая постаралась объяснить будущему 
художнику, что эта профессия требует огромного труда, знаний и навыков. 

Первая попытка после девятилетки поступить сразу в Академию худо-
жеств была неудачной: специальная подготовка оказалась явно недостаточной. 
На следующий год семья приезжает в Ленинград и Звонцов поступает в Художе-
ственное училище, рассчитывая по окончании его стать студентом Академии. 
«Училище дало мне очень много, — пишет он в воспоминаниях, — и в первую 
очередь благодаря отличным преподавателям. Живопись у нас вели М. А. Асла-
мазян и В. М. Орешников, оказавшие большое влияние на развитие нашего вкуса 
и давшие основательные профессиональные навыки. Рисунок преподавал снача-
ла академически строгий и требовательный С. А. Бутлер, а затем А. А. Громов — 
прекрасный рисовальщик и офортист, который умел придать занятиям по рисун-
ку творческий характер. Именно Громов первым рассказал нам об офорте 
и показал оригиналы. С тех пор я задумал непременно стать офортистом. 
В. Н. Левитский, один из преподавателей младшего поколения «Мира Искусст-
ва», преподавал шрифт. Он учил понимать и ценить шрифт как высокое 
благородное искусство; он же обратил наше внимание на необыкновенное раз-
нообразие приемов работы кистью. Это мне очень пригодилось, когда я 
основательно занялся техникой китайской туши»12. Период обучения в Художе-
ственном училище с 1935 по1939 г. стал основополагающим. Стремление 
Звонцова к пейзажу поддержали преподаватели училища и дипломной работой 
стал «Утренний пейзаж. Пригород Ленинграда» (1939 г.). 

«Еще на студенческой скамье я определил, что моим призванием будет 
пейзаж и только пейзаж»13, — пишет В. М. Звонцов. — «Все последующие со-
бытия моей жизни, как бы они порой не оказались далекими от природы 
и увлечения пейзажем, на самом деле лишь укрепляли любовь к ним»14. 

По окончанию Художественного училища в 1939 г. Звонцов поступает на 
первый курс Всероссийской Академии художеств, но приступить к учебе не 
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удалось: настал срок службы в армии. И так сложилась судьба, что молодой ху-
дожник на годы оказался отлученным от искусства. 

Служить пришлось в Архангельске, свободного времени почти не остава-
лось, и обращения к рисунку были очень редки. Природа Севера и Беломорья 
сохранилась в его немногих пейзажных зарисовках. А когда срок службы в ар-
мии истекал, началась Великая Отечественная война.  

«Продолжение художественного образования отодвигалась на неопреде-
ленное время. Вместо этого пришлось пройти ускоренный курс военного 
училища, после чего в должности командира взвода и в звании лейтенанта напра-
виться на фронт»15. С апреля 1942 г. до дня Победы Звонцов воевал в пехоте 
непрерывно. Участвовал в боях за освобождение Калининской области, Белорус-
сии, Латвии, Польши, воевал в Германии. Закончил войну в Берлине в звании 
подполковника. Дважды был ранен, контужен. Награжден 5 боевыми орденами 
и 6 медалями. 

Война еще больше укрепила и обострила любовь к родной земле. «Я понял 
это рано и в один миг, — вспоминает Звонцов. — На войне многое решалось 
и понималось в одночасье. В тот весенний день 1943 г. меня, молодого взводного, 
оправили в штаб с пакетом. Я шел по земле, только что отбитой у противника. 
Вспаханная траншеями и взрывами земля была черной, страшной под ярким и те-
плым солнцем. И вдруг на склоне неприметной, черной, как все вокруг, высотки, я 
увидел яблоню. На войне как на войне — и яблоня изранена, осколки в коре, ветви 
поломаны, но она цвела! Белый цвет над черной корой, как облако, над черной 
землей, как мираж… Я оторвал клочок бумаги от важного штабного пакета 
и твердым карандашом нарисовал склон и яблоню. <…> Тогда я огибал высотку 
с яблоней и про себя, а может, и вслух повторял: доживем! Довоюем!»16 

С военной поры осталось лишь несколько фронтовых рисунков. Большин-
ство их, хранившихся в вещевом мешке, в обозе, при артналете было уничтожено. 

После войны Звонцову не удалось сразу демобилизоваться. Армейские 
начальники прочили ему успешную военную карьеру и не одобряли его на-
стойчивого желания вернуться к профессии художника. 

Лишь осенью 1946 г. Звонцов вернулся из Германии в Ленинград и присту-
пил к занятиям в Институте им. И. Е. Репина Всероссийской Академии художеств. 

Начало обучения совпало с очень важным этапом в истории Академии. 
В 1947 г. Всероссийская Академия художеств, являясь фактически высшим учеб-
ным заведением, стала Академией художеств СССР, включающая два вуза — 
Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина в Ленинграде 
и Московский художественный институт им. В. И. Сурикова, Научно-исследо-
вательский институт теории и истории искусств, музей, библиотеку, архив и др. 
учреждения. Реорганизация Академии художеств сделала ее основным центром 
творческой, научной и учебной работы в области изобразительного искусства. 
Соответственно возросла и роль учебных заведений, входящих в систему Акаде-
мии. Определилась одна из главных задач — претворение в жизнь всего лучшего, 
что было в системе преподавания в русской академической школе. Особое значе-
ние приобрели изучение традиций учебного рисунка XIX–XX вв., восстановление 
и развитие педагогической системы П. П. Чистякова как метода, оправдавшего се-



 
 

267

бя тем, что дал целый ряд величайших художников. В Институте шла разработка 
новых учебных программ по творческим дисциплинам. Акцент ставился на том, 
что школа должна давать необходимые знания рисунка, художественную грамот-
ность, профессиональное мастерство, то есть общий комплекс знаний, 
необходимый для творческой работы. 

Первые 2 года Звонцов обучается на факультете живописи, а после второго 
курса переходит на только что созданный графический факультет, осуществляя, 
таким образом, свою давнюю мечту стать офортистом. Сыграло здесь свою роль 
и желание учиться у такого замечательного мастера, как К. И. Рудаков, одного из 
широко известных и чтимых педагогов. Будучи одним из лучших ленинградских 
графиков, выдающимся рисовальщиком, мастером книжной иллюстрации, лито-
графии и прирожденным живописцем, тонко чувствовавшим цвет, Рудаков 
оказал огромное влияние на своего ученика Звонцова. 

На графическом факультете преподавали и такие замечательные мастера, 
как Л. Ф. Овсянников, М. Г. Платунов, А. Ф. Пахомов, Г. Д. Епифанов. Все они 
были продолжателями лучших традиций русского реалистического искусства. 
Так, Епифанов в своем понимании гравюры был типичным продолжателем Ле-
нинградской школы, а точнее — тех традиций, которые связаны с ксилогра-
фическим творчеством Д. И. Митрохина и В. М. Конашевича. Платунов, ученик 
Чистякова, преподавая рисунок, живопись и композицию, считал своим долгом 
показать в своих рисунках строгую систему Чистякова, применяя ее к современ-
ным требованиям. 

Выполняя задания по учебной программе, Звонцов главное внимание уде-
ляет изучению офорта и работе над пейзажем. Он серьезно заявляет о себе как 
пейзажисте, и тема русского пейзажа становится в его творчестве доминирую-
щей, офорт же с его необычайно богатыми изобразительными средствами — 
любимой графической техникой. 

Но не в технике офорта выполняет он свою дипломную работу, завершая 
в 1952 г. обучение в Институте. Связано это с избранием Звонцова в 1951 г. Сек-
ретарем райкома партии Василеостровского района Ленинграда. Последующие 
четыре года он совмещает большую партийную работу с профессиональным 
трудом художника. Не получив отпуска для выполнения дипломной работы, 
Звонцов за недостатком времени обратился к менее трудоемкому материалу — 
соусу, в котором и выполнил серию станковых пейзажей «По дорогам войны»17. 

Эта тема нашла выражение в творчестве многих живописцев и графиков. 
Последние создают целые циклы: у Платунова — цикл гуашей «Ленинград 
в блокаде»; у Шмаринова — цикл, отражающий страдания советских людей 
под гнетом оккупации; у Пахомова — испытания блокадного Ленинграда и ге-
роизм его жителей, выстоявших и дождавшихся светлого Дня Победы; сюжеты 
из фронтовой жизни — в эпопее Курдова… 

В серии пейзажей выпускника Академии нет подражательности. Звонцов 
самостоятелен. Он видит, помнит и изображает по-своему. Семь созданных им 
композиций объединены не только единой тематикой, но и единым стремлени-
ем выразить средствами пейзажа страстный протест против войны. Автор не 
показывает открытых столкновений противоборствующих сил, но тема борьбы, 
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стойкости и героизма звучит в каждом листе. Главный герой — природа, изу-
родованная войной. В ее незащищенности нет жалобности — скорее вызов, 
пример героизма, в ее терпении — мужественность, а в ее стремлении к возро-
ждению — вера в торжество жизни над смертью. Как в той цветущей яблоне, 
что увидел Звонцов на высотке, и поверил, что доживет, довоюет до Победы. 

Так в черно-белых пейзажах Звонцова образы природы приобретают 
обобщенное символическое звучание. 

Дипломная работа «По дорогам войны» была высоко оценена Государст-
венной экзаменационной комиссией. Получив звание художника и диплом 
с отличием, Звонцов в том же 1952 г. был принят в члены Ленинградского от-
деления Союза художников СССР. 

Мечта стать офортистом, которая в детстве казалась далекой и труднодос-
тупной, спустя годы, осуществилась. Овладев в совершенстве техникой офорта, 
Звонцов по окончании Института им. Репина остается преподавать на графиче-
ском факультете. Он испытывает все десять манер офорта, которые существуют, 
в том числе и несправедливо забытые и объявленные художниками и искусство-
ведами «мертвыми». Доказывая на практике, что все они могут быть с успехом 
использованы, Звонцов тем самым внушал молодым офортистам необходимость 
углубленного изучения всех технических возможностей офорта и что это самым 
непосредственным и благотворным образом скажется на совершенствовании их 
замыслов и на осуществлении интересных творческих задач. Лучшим методом 
обучения мастер считал личный пример творческой активности.  

Знакомясь с литературой отечественных и зарубежных авторов об офорте, 
изучая материалы и накапливая собственный опыт, Звонцов принимает решение 
о написании учебника. И шесть лет совместной работы со своим учеником 
В. И. Шистко увенчались успехом — лучше их учебника офорта в России нет 
и по сегодняшний день. 

Техника офорта, состоящая из целого ряда стадий работ, требует высо-
чайшей творческой дисциплины. На каждой из этих стадий офорт можно либо 
улучшить, либо испортить. Офортная доска способна принимать и отдавать бу-
маге все, что пожелает художник. Но как чуткий организм она воспримет 
и выявит при печати все нюансы. Возможно ли предусмотреть все случайности 
травления и печати до конца? Только знания и большой практический опыт по-
могают выработать особое чутье, предвидение результата. 

Звонцов считал офорт лучшим средством для воплощения своих творческих 
замыслов. Сопоставляя офорт с другими техниками, например, с литографией или 
с ксилографией, нетрудно заметить, что офорт отличается особой напряженно-
стью, глубиной, живописностью изображения и широким тональным диапазоном 
оттиска. Эти качества придает ему глубокая печать. Изображения при этом имеют 
возвышающийся над плоскостью бумаги рельеф, особенно хорошо заметный 
в штрихе. Благодаря световым колебаниям, создаваемым рельефом, оттиск приоб-
ретает характерную глубину и живость, недоступные никакой другой технике. 
Свободное рисование на доске почти во всех манерах офорта сохраняет непосред-
ственность восприятия. Постижение офортной техники во всем ее объеме 
позволило самому художнику из десятка манер выбрать наиболее отвечающие его 
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задачам т.н. «чистые» манеры: травленый штрих и гравирование сухой иглой. Ис-
пользование их возможностей в передаче тонов позволяет в гравюре добиваться 
эффекта живописи. В офортном штрихе определенный тон возникает за счет глу-
бины травления, а в манере сухой иглы — благодаря образующимся при 
процарапывании рисунка заусеницами — барбам. Есть и еще один т. н. оптический 
тон, который возникает в нашем восприятии, и его проявление определяется про-
странством между штрихами, их глубиной и шириной, частотой их пересечения. 

В результате из отношений черно-белого в гравюре или рисунке возни-
кают признаки цветовых отношений, к примеру: прозрачная зелень осины, 
темная хвоя елей, неуловимо нежный оттенок березовых листьев. 

Так, в выполненном в манере сухой иглы «Летнем дне» (1972 г.) масте-
ром передана воздушность, взволнованность и трепетность березовой зелени. 
Подхваченная и пронизанная насквозь летним ветром она подобна облакам, за-
цепившимся за упругие стволы. Тонкие, длинные, то интенсивные, то едва 
уловимые линии штриха — и все пространство воздушное и высокое заполнено 
особым зеленым шумом молодых берез. А внизу едва уловимый трепет водной 
глади, ясно отражающей тонкие стволы. А вода — как опрокинутая зелень 
с глубоким бархатным отливом. 

Множество выразительных гравюр выполнил Звонцов в манере сухой иг-
лы, считая ее идеальным инструментом для рисования. 

В «Апрельском пейзаже» (1966 г.) экономными средствами передано 
сложное состояние природы, когда в ней самой еще все выражено только наме-
ками. По-весеннему чернеющие заросли кустарника переданы волнистыми 
ярусами короткого штриха; то стройно, дружно «ощетинившись», то длинными 
линиями нервно и ломко изображена сухая прошлогодняя трава; протяжными 
долгими линиями устремляются в высь тонкие гибкие стволы деревьев; и толь-
ко их отражения нарушают бесцветность стоячей воды весеннего половодья. 
И как узел, коряв и неуклюж ствол старого дерева, весь испещренный пересе-
чениями штрихов: то гуще, то беспросветно черного, то прозрачно, сетчато, как 
солнечные блики на влажной коре. 

Длинен, тонок и архаично ровен штрих в передаче бесконечной певучести 
холмов, перетекающих один в другой, да тихих прибрежных трав в «Осенней 
Сороти» (1968 г.), и буйный, ликующе щедрый в своем разнообразии в «Полено-
во» (1969 г.). 

Владея различными манерами офорта, используя их, гармонично сочетая, 
в одном листе, Звонцов достигает еще большей выразительности своих произ-
ведений. Таков офорт «Озерный край» (1965 г.), выполненный в манере сухой 
иглы и резерважа. С помощью различной силы тона специальных чернил (или 
гуаши) эффектно выявилась ажурность рябиновых ветвей, передались утончен-
ность и невесомость удлиненных листьев. 

Добавился к этому сочетанию и лавис в офорте «На озере тихо» (1963 г.) 
благодаря чему изображение напоминает работы, исполненные акварельными 
красками. Растворились в вечернем влажном воздухе очертания деревьев и бе-
рега, зыбко отразились в воде лес и облака, замерли, угомонившись, и 
приобрели вдруг весомость листья. 
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Эпическое величие звучит в офорте «Псковский пейзаж» (1967 г.), до-
полненном такой выразительной манерой как акватинта. Зернистый тон, 
характеризующий ее, стал очень гармоничным фоном энергичным офортным 
штрихам. В передаче объемности больших масс, различной степени освещен-
ности и специфической особенности изображаемой поверхности акватинта 
проявила свою универсальность. 

Тщательное изучение материалов и умелое применение их в графике дали 
огромное количество мастерски выполненных произведений — выразительных 
пейзажей, передающих богатейшую гамму впечатлений. 

Звонцов очень любил и обычный графитовый карандаш, считал его мате-
риалом незаменимым, всегда готовым к работе. «Карандашный рисунок — 
песнь — песней всей моей графики, — писал художник. — Карандаш — мате-
риал на редкость гибкий, послушный, очень точно отражающий намерения 
художника, материал надежный и доступный в любых условиях»18. 

Звонцов был прекрасным рисовальщиком. Не соглашаясь с теми, кто отво-
дил карандашу вспомогательную роль, он создавал совершенно законченные 
станковые произведения, применяя любой карандаш и умело находя удачный 
размер листа и бумагу соответствующей фактуры, тональности и цвета. Пример 
тому рисунок «Аисты улетели» (1971 г.). Тихий осенний пейзаж, овеянный гру-
стью. В низине у подножия холма — заросли кустарника; немногочисленные 
тонкоствольные деревья вырываются из его кипучей массы. На высоком стволе 
бесформенной охапкой чернеет опустевшее гнездо аистов. Царит состояние поки-
нутости, безмолвия и грусти. Деревья совсем уже оголились и ветви их как будто 
взметнулись в прощальном движении вслед улетающим птицам да так и остались. 
А внизу еще лиственно и многоцветно. Кустарник лишь кое-где сбросил листву, 
и торчат его ветки упруго и колко. Монотонностью штриховки переданы непод-
вижность, задумчивость этих зарослей; различной глубиной ее тона достигнут 
эффект живописности осеннего разноцветия. Линии же почти материальны: то 
упругие, упрямые, то гибкие, утонченные, как будто безвольные. Вдали на холме 
темнеет лес, и между стволами деревьев и кронами кустарника, где явно, а где 
только намеком угадываются его очертания. Осеннее пасмурное небо кажется од-
нотонным, но если присмотреться, то и в нем есть свои световые градации, 
привнесенные легкой, как дымка, едва заметной штриховкой. И это осеннее мно-
гоцветие, и эта полупрозрачность зарослей, и рыхлость пасмурного неба — все 
передано в карандашном рисунке не менее достойно и выразительно, чем это 
можно было бы сделать живописными средствами. 

Удивительно воздействие произведений художника! Даже карандашные 
рисунки наполнены ощущением поэтического восприятия родной природы, че-
рез образы которой в произведения вошли и безмолвие, и ослепление солнцем, 
как в рисунке «Начало весны» (1973 г.), и морозность воздуха, наполненного 
звоном колокольчика, как в рисунке «Озеро Петровское зимой» (1972 г.). Зим-
ний пейзаж с Петровским озером уже сам по себе графичен с его цветовой 
гаммой. Где еще лучше можно продемонстрировать диапазон возможностей 
черного и белого цветов! Все построено на их контрасте, взаимодействии, их 
вибрациях и градациях. Звонцов работает графитовым карандашом с необы-
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чайной чуткостью, создавая глубину пространства, ставя композиционные ак-
центы и изображая то, что тонально очень близко друг к другу. Пасмурное, как 
будто обесцвеченное зимнее небо от заснеженной глади замерзшего озера от-
личает лишь едва заметное и легкое тонирование карандашом. От этого 
равнина кажется еще белоснежнее, и на ее фоне отчетливо прочитываются 
и пересекающий ее санный путь, и бегущая лошадка, запряженная в сани, 
внесшая в пейзаж такое бодрое оживление, что наличие колокольчика под ду-
гой напрашивается само собою. 

 Господство белого цвета дает повод отметить особое умение художника 
использовать бумагу. Выбор ее всегда был необходимым условием для созда-
ния произведения. Мастер учитывал и оттенок белого, и фактуру бумаги. Если 
внимательно вглядеться, можно уловить ее неоднородность: то чуть светлее, то 
едва-едва затененнее; бумага предлагает свои градации белого фона. Мастер-
ское использование этих предложений делает произведения Звонцова 
гармоничными и выразительными. Сама бумага подсказывает ему, какой замы-
сел удачнее всего может воплотиться на данном листе. 

Художник создал огромное количество карандашных рисунков, исполь-
зуя неисчерпаемое богатство выразительных возможностей этого материала. 
В одних работах Звонцов выступает как мастер тонально-живописного рисунка 
и примеры тому «Аисты улетели» (1971 г.), «Новая дорога» (1976 г.), в дру-
гих — главным выразительным средством стала линия: живая, трепетная, 
лаконичная и очень пластичная. Таковы: «Январь. Михайловское» (1965 г.), 
«Деревья в Савкино» (1972 г.), «У дороги» (1973 г.). 

В поисках лучшего материала открыл для себя Звонцов и свинцовый штифт. 
Имея очень ограниченный тональный диапазон, он обладает серебристым штри-
хом удивительной красоты. Мастер находит этот материал великолепным 
и благородным. Выполненное свинцовым штифтом «9 мая 1975 года» (1975 г.) 
является одним из лучших произведений художника.  

В рисунке необычайно тонком и трепетном, выдержанном в тихих полу-
тонах, переданы светлый лиризм и поэтичность весенней природы. Но название 
«9 мая 1975 года» и та концентрация особенностей художественного языка, 
присущих Звонцову, наталкивают на мысль, что это больше, чем весенний пей-
заж. Это символ осуществившихся надежд: и победа, и 30 лет мирной жизни, 
и он — Звонцов — художник, певец родной его сердцу природы, и этот пого-
жий майский день… Он рисует как никогда! 

С необыкновенной бережностью и любовью он передает стройность моло-
дых деревьев; трогательность первых распускающихся листочков; гладь залива, 
слегка взволнованную у самого берега; задумчивость прибрежных камней, чер-
неющих сквозь траву; редкое спокойствие птички, сидящей на ветке; и сама 
веточка так гостеприимно вытянулась для этой невелички… Тишина и умиротво-
рение разлиты в бесконечной дали Финского залива. Но какая-то бесконечная 
печаль чувствуется во всеобщей склоненности трав; и в соседстве с ней мерные 
тихие наплывы волн навевают грусть; и как-то напряженно вытянулись над ними 
ветви в своей неприкрытой еще листвой наготе… Едва уловимыми штрихами пе-
редает художник сложное психологическое состояние и переживания этого дня, 
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используя лишь свинцовый штифт, тональная сдержанность и деликатность кото-
рого согласуются с замыслом и настроением автора. 

Необходимость в более «широком» декоративном материале привела 
Звонцова к рисованию углем, что придало работам сочность и живописность. 
Имеющихся в продаже ивовых и березовых углей для создания самостоятель-
ных станковых произведений оказалось недостаточно. Тогда мастер стал 
изготавливать их сам. «За несколько лет экспериментов я испытал угли из всех 
лиственных пород деревьев и выбрал десяток самых лучших, — пишет Звонцов 
в своих "Заметках о мастерстве". — Все они отличаются друг от друга по теп-
лохолодности, структуре, эластичности и силе тона. Есть угли серебристо-
серые, есть глубоко-черные, бархатистые. Случайность во время обжигания 
привела меня к надежному способу получения коричневого угля»19. «Рисовать 
углем можно разнообразно о подвижно, надо лишь не забывать фактуру бумаги 
и давать "дышать" поверхности листа»20. 

Результатом такого чуткого отношения к поверхности бумаги и тональ-
ным особенностям изготовляемых художником углей является «Простой 
мотив» (1988 г.). Многослойность облаков, кипучая зелень деревьев, заросли 
камыша и отражение их в зеркальной поверхности озера — все это многообра-
зие запечатлелось свежо и очень живописно. Сложность воплощения этого 
«простого» пейзажного мотива скрыта мастерством Звонцова. Почти рельефно 
выглядит лесной массив, грядой уходящий в даль, величественными объемами 
темнеют отдельно стоящие группы деревьев. Их отражение в воде передано 
очень убедительно. Из-за легкого волнения на водной глади теряется отчетли-
вость контуров, но тональная насыщенность в отражении сохранятся. Не менее 
выразительны объемы кучевых облаков: темные снизу, с блистательно-
светлыми вершинами. Разметавшиеся в вышине перистые облака и протянув-
шаяся по озеру легкая рябь образовали собой обрамление композиции сверху 
и снизу. К их тональной перекличке добавился связующим звеном сноп сол-
нечных лучей, протянувшийся от небес к земле.  

В композиционном и живописном плане это произведение очень интересно. 
Центральную группу деревьев, являющуюся самым темным пятном на листе, ав-
тор дает не на контрастном белом, а делает фоном для их крон теневые стороны 
кучевых облаков. Более того, пересекая пространство чуть наискось, именно на 
эти деревья спускаются солнечные лучи, заполняя светлое поле листа тонкой рит-
мичной штриховкой. Представляя широкий тональный диапазон углей от самого 
светлого до глубокого черного, художник использует их в непосредственной бли-
зости, учитывая характерные особенности и взаимное влияние их друг на друга. 
Таким образом не на контрастном сопоставлении, а на выразительном согласова-
нии художественных средств строит Звонцов свой пейзаж. 

Фактура бумаги, дав светлые зернистые проблески, способствовала пере-
даче подвижности и трепетности зеленых масс деревьев, блеска листьев, 
рыхлости облаков, добавила выразительности в многослойность камышовых 
зарослей, придала воде зыбкость и правдоподобие отражению. 
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И так, «Простой мотив» оказывается совсем не прост в плане художест-
венного воплощения и, благодаря таланту и мастерству художника, он очень 
живописен и гармоничен. 

Очень интересен в этом отношении и «Пейзаж с костром» (1986 г.), где 
картина природы во всем богатстве и многообразии составила насыщенную 
многоплановую композицию. Любой из этих планов мог быть темой отдельно-
го произведения, но представленные на одном листе они являют высокий 
уровень использования тонких тональных отношений в построении глубины 
пространства, в выразительной передаче как обобщенных, так и конкретных 
детализированных образов и в изображении такого специфического явления, 
как дым костра. Извилистая лента опушки леса с кустарником и лужайками, 
зеркальная поверхность озера, чуткая к малейшим переменам, ярко выражен-
ные индивидуальные особенности деревьев и кустов на переднем плане — уже 
этого достаточно для демонстрации выразительности угольного рисунка. Но 
введение облачка дыма от костра с его своеобразным оптическим эффектом 
(кстати, нечасто встречающегося и в живописи) потребовало передачу еще бо-
лее тонких градаций, что необыкновенно обогатило рисунок и расширило 
границы художественных возможностей угля. 

Обращают на себя внимание деревья и кусты переднего плана. Данный слу-
чай показывает, что линейный рисунок углем не уступает по выразительности 
тонально-живописному. От самого темного, какой может дать только уголь, до 
самого светлого, едва читаемого на фоне белесого пасмурного неба — такой то-
нальный диапазон представляет художник в этой работе. Различен и характер 
самих линий: то певуч и гибок в мягком согласовании с другими, то коряв, дерзок 
и как будто несговорчив с себе подобными. Выдерживая тональные 
и характерные особенности в исполнении каждого дерева и куста, автор охраняет 
сложный рисунок их переплетений, накладывая одни линии на другие. Так вы-
страивается целый ряд индивидуальных образов, одухотворенных художником. 

Обратившись к углю как к очень послушному, подвижному, именно жи-
вописному материалу, мастер создает множество работ, среди которых «Пруд 
в Михайловском» (1974 г.), «Светлый лес» (1974 г.), «В Манах» (1976 г.), «Бу-
кет» (1980 г.) «Осенняя Вуокса» (1984 г.), «Река Алонь» (1984 г.). «Мостки» 
(1986 г.), «На хуторе» (1987 г.), «Окраина» (1988 г.), «На озере» (1990 г.) и др. 
Уголь оказался великолепным материалом для освежения восприятия, прида-
ния большей бодрости и энергии его работам. 

Знакомясь с произведениями Звонцова, выполненные черной акварелью, 
еще яснее улавливаешь тенденцию его поисков в стремлении запечатлеть не про-
сто понравившиеся пейзажи, ветку или букет, а полнее перенести на бумагу и то 
особое их состояние, настроение, которые порой словами непросто выразить. Ак-
варель сгладила контуры, остроту силуэтов, но открыла иные возможности для 
восприятия рисунка. Уже не столько вглядываешься, сколько вслушиваешься, 
впитываешь, погружаясь то в звенящую ясность простора «В протоках Вуоксы» 
(1956 г.), то в туманную дрему «Пушкинских гор» (1971 г.), то в вечно вдохнов-
ляющее поэтическое величие «В Михайловском» (1978 г.). 
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Обратившись к технике китайской туши и освоив ее в совершенстве, ху-
дожник, наконец, нашел полное удовлетворение в воплощении своих творческих 
замыслов. «Я считал совершенно неосуществимым желание работать в технике 
китайской туши, — писал он, — которая пленила меня давно. Это было трудно-
доступно в силу особой специфики материала, сложности его приобретения, 
отсутствия живых наставников. Приходилось поначалу пробираться "ощупью", 
ориентируясь на известные мне оригиналы и репродукции произведения масте-
ров "Гохуа", да еще, пожалуй, на блестящие опыты В. М. Конашевича. Но 
многие препятствия со временем удалось преодалеть, и теперь, когда я утвер-
дился в этой технике, с полным основанием могу говорить, что она была 
отличной школой мастерства. Я, наконец, обрел материал, способный улавли-
вать тончайшие душевные состояния, безупречно фиксировать самые сложные 
мои намерения, материал, возбуждающий желание работать, зовущий к новым 
замыслам, к новым работам — лучший материал для осуществления моих худо-
жественных задач. <…> Самым, пожалуй, трудным было заставить эту древнюю 
восточную технику работать "по-русски" и не оказаться в плену канонов и фор-
мальных технических приемов»21. 

Между тем в этой имеющей многовековую историю технике китайской 
живописи Звонцов создает глубоко русские по духу произведения, такие как 
«Свиристели» (1975 г.), «Озеро Отрадное» (1976 г.), «Раннее половодье» 
(1990 г.), «Светлый день» (1990 г.), «Осенью» (1990 г.) и многие другие. 

В пейзаже «Апрель» (1986 г.) художественные особенности китайской 
туши проявили себя очень выразительно. Аккуратными мазками переданы под-
робный рельеф местности, рыхлость подтаявшего снега и как сквозь его тонкий 
слой то тут, то там темнеет земля, и как на большой черной проталине еще со-
храняются прозрачные корочки льда. Тонально варьируемые наплывы туши 
легли послушно и естественно, придав изображению убедительное правдопо-
добие. В том, как интенсивно нарушается белизна снегового покрова, как буйно 
теряют прозрачность кроны деревьев, стремясь к тональному и цветовому пре-
ображению, как звучен контраст между темным и светлым в непосредственной 
близости их расположения нашло отражение единоборство черного и белого. 
Эта борьба добавила динамики графическому воплощению картины весеннего 
пробуждения природы. 

Звонцов был мастером воплощения сиюминутного состояния природы. 
В апрельском пейзаже все наполнено предвкушением весеннего гомона, много-
цветия, движения. И черно-белой гаммы оказалось вполне достаточно для 
передачи этого предвкушения, а китайская тушь в руках мастера повела себя уди-
вительно созвучно воплощению этого момента переходного состояния русской 
природы. «Сложную и капризную технику работы китайской тушью я полюбил за 
живописность, мягкость и подвижность изображения, за ее "легкое дыхание", за 
возможность доводить тональные отношения до необыкновенной тонкости, — го-
ворил художник. — В известной степени, китайская тушь составляет противо-
положность офорту с его определенностью, четкостью и строгостью. 

Заинтересовывает и то, что предварительный рисунок исключается, и вся 
вещь должна быть ясно построена в воображении. Надо точно и метко работать 
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кистью, сразу попадая в цель, так как убрать или ослабить ничего нельзя, а вся-
кое повторное прикосновение усиливает тон, но вносит вялость. Надо хорошо 
ощущать, сколько туши и какой густоты взято на кисть, угадать, как и когда по-
вернуть кистью, нажать на нее и оторвать от бумаги. Надо безошибочно 
угадывать, где остановится расплывающееся пятно. Все это имеет большое зна-
чение. Говорят иногда, дескать, китайская тушь и рисовая бумага «сами все 
делают». Да, делают чудеса, если они в руках художника, которому есть что ска-
зать, если его меткий глаз и твердая рука в ладу с умом и сердцем»22. 

Пейзаж «На Вуоксе» (1988 г.) построен на нюансах одноцветной туши, на 
сочетании ее четких графических линий и мягких, расплывчатых пятен. Но во всем 
этом ощущается и влажность воздуха, и томление погруженного в тишину леса, 
и дремотная неподвижность тростника, и причудливая напыщенность туч, будто 
увлеченно созерцающих в свое отражение в воде, и умиротворенность озера… 

Насыщенный темными тонами пейзаж не кажется мрачным: Звонцов мо-
жет придавать одному и тому же тону различное звучание. В этом листе 
бархатно, влажно, глубоко чернеет лес; и совсем иначе чернеет тростник: остро, 
жестко, пронзительно. Испытывают метаморфозы и светлые тона. Они воздуш-
ны, легки, объемны в исполнении небесного пространства, но в отражении этой 
небесной глубины на плоскости вод те же тона приобретают звонкий блеск 
и плотность. Это умение немногими средствами создавать единую, всеобъем-
лющую картину природы является результатом длительного раздумья, 
наблюдений и изучения художником ее особенностей. 

Отслежены все отражения в воде, учтены возможные их преломления 
и особенности водной поверхности. Мастерским использованием нюансировки, 
тонких градаций художник создает цельный, проникнутый глубоким поэтическим 
настроением, пейзаж. «Если бы не было градаций, невозможно было бы ухватить 
тихие, но важные мысли, почти неуловимые состояния, колебания настроений. 
Забыть о нюансе в изобразительном искусстве — все равно, что свести в музыке 
все к пафосу Вагнера и забыть Шумана. Но о силе контраста не может забывать 
и художник, сосредоточенный на оттенках,»23 — повторял Звонцов. 

Художнику в высшей степени присуще чувство национальной красоты 
русской природы. Особенности художественного подчерка и возможности тех-
ники китайской туши слились воедино в эпическом звучании пейзажа «Зимой 
в Харино» (1989 г.). Задумчивость занесенной снегом деревни, неторопливая 
извилистость санного пути, плавность линий холмов под белоснежным покро-
вом, величавый покой деревьев и бескрайность простирающегося над 
заснеженными просторами небосвода вплелись в элегическое повествование о 
русской земле, слагаемое русским художником на языке графики. 

Кроме пейзажей в технике китайской туши Звонцов создает множество 
натюрмортов. Это целый мир запечатленных трав, ветвей, цветов, плодов, мир 
тонкий и поэтичный, исполненный с большим вкусом и любовью. Сухая ветка 
лиственницы или букет белой сирени, сорная трава или несколько белых нар-
циссов — в каждом из них художник видит явление истинной красоты 
и относится к ним не иначе как с одухотворением. 
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Стремясь запечатлеть мгновение в жизни растения, неповторимость его 
сиюминутного состояния, художник обращается к китайской туши, и эта тех-
ника как нельзя лучше подходит для воплощения его намерений. Добавляя цвет 
акварелью, мастер придает еще большую живость и очарование своим натюр-
мортам. Пижма, розовый шиповник, васильки, полевая гвоздика, золотые шары 
светятся как будто изнутри своим природным цветом. Но в особый восторг 
приводят белая сирень, белый шиповник, белые колокольчики, нарциссы… 

Живописцы для достижения правдоподобия в передаче белого в своей рабо-
те используют порой чуть ли не всю цветовую палитру. У Звонцова средства 
скромнее. Но его белая сирень, считающаяся одной из самых сложных для изо-
бражения, не уступает живописным вариантам и, пожалуй, лучше многих из них. 

Звонцов не только добивается белизны графическими средствами, но 
и заставляет ее белеть по-разному: в сирени она «вскипает» и «пенится», обра-
зуя богатую игру свето-тени; лепестки шиповника несут на своей шелковистой 
поверхности массу рефлексов; колокольчики — самые белые с чуть матовым 
оттенком; у нарциссов белизна тонкая и прозрачная, нежная до истомы. 

У него не было недостатка в изобразительном материале, а стремления реа-
лизовать свои замыслы служили стимулом для настойчивых поисков выразитель-
ных изобразительных средств и освоению различных видов техник. Достигнув вир-
туозного владения различными материалами, мастер создал огромное количество 
работ, поражающих совершенством исполнения, и в каждом конкретном случае 
выбор технических средств оправдан убедительностью воплощения замысла и си-
лой воздействия на зрителей его графических произведений. 

Творческий путь — процесс многоплановый и щедрый на трудности, ко-
торые не всегда предугадаешь. И в творчестве Звонцова был так называемый 
«ботанический» период, когда по окончании института, молодой график, все-
цело поглощенный подробным изучением природы и анатомии растительного 
мира, самым тщательным образом перерисовывал все травы, все кусты и дере-
вья, все листья и цветы. Это добросовестное штудирование длилось 7–8 лет 
и чуть не сказалось губительно на творческом росте художника. Конечно, это 
была необходимая стадия, но Звонцов начал сознавать, что становится «черст-
вым», «сухим» натуралистическим рисовальщиком. Многие его работы были 
просто зарисовками, старательно повторяющими то, что в жизни. Он многое 
познал из мира природы, растений, но теперь ему как художнику предстояло 
освежить, оздоровить свое восприятие окружающего. Неизвестно сколько вре-
мени на это потребовалось бы, но помог случай: судьба привела Звонцова 
в Пушкинский заповедник. Эти священные места помогли выйти из «потемок» 
натурализма, воскресили художественное чутье и стали для Звонцова — ху-
дожника второй родиной. 

Здесь родилась крепкая дружба на всю жизнь с С. С. Гейченко, директо-
ром Пушкинского заповедника. 

Позже Гейченко писал «как долго он искал для Михайловского настоящего 
художника, который почувствовал бы пушкинскую неисчерпаемость этого места, 
слышал бы его живую переменчивую природу и умел называть ее в работах с дос-
тойной любящей силой, как ждал того, кто открыл бы здесь для себя и своих 
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товарищей то, что французы зовут «сельцом Барбизонцевым», окликая великую 
школу французских пейзажистов небесной поэзии — Милле, Руссо, Добиньи. 
И он нашел такого художника в Звонцове! А с художником и чудного друга…»24. 

«Поспешайте в Михайловское, — писал Гейченко Звонцову. — Осенние 
красы осыпаются. Погода у нас очень нервная, и деревья капризничают… Не-
которые липы совсем оголились…»25 Или такой наказ: «…А что сделать Вам 
обязательно нужно, так это хороший зимний пейзаж Михайловского. Чтоб бы-
ло в нем много снегу, чтобы был сказочный бор с хрусталем и соболями и было 
небо зефирное и чего-нибудь еще: такое-эдакое, которое всегда само приходит, 
когда красивая зима делает смотрины»26. 

И Звонцов поспешает, рисует и пишет этюды, и «никакой полиграфией не 
передашь, как в его листах брезжит свет в михайловских ивах над прудом, как 
скучнеют к осени небеса, как тянет свежестью от апрельской воды Петровского 
озера, как холстинно белы снега за Соротью. А чаще-то всего этот свет, эта 
свежесть, этот высокий простор — только белая, иногда не тронутая даже 
штрихом бумага, оживленная и обретшая глубину и плоть благодаря одной 
безусловной правде в выборе дня и света и совершенству называния имени со-
цветия или косяка птиц над сжатым полем»27. 

Можно с уверенностью сказать, что здесь, в заповеднике, родилось большин-
ство лучших пейзажей художника. Это и «Пушкинские горы» (1971 г.), и «Аисты 
улетели» (1971 г.), и «Озеро Петровское зимой» (1972 г), «Яблони» (1972 г.), «На-
чало весны» (1973 г.), «В Михайловском» (1978 г.), «Домик няни» (1983 г.), 
«Осенняя Вуокса» (1984 г.), «Раннее половодье» (1990 г.) и многие другие. 

Сюда он приезжал и со студентами Института им. Репина, где преподавал 
18 лет на факультете графики. Своих учеников Звонцов тоже приобщал к этому 
прекрасному миру, учил видеть красоту природы, замечать преображения 
в ней, учил всматриваться, вслушиваться, чувствовать ее, наслаждаться гармо-
нией и совершенством в ней, учил видеть в окружающем не просто пейзаж, 
а картину мироздания, понимать ее символический смысл и значимость всех 
компонентов, будь то могучая дубрава или едва заметная былинка. Увидеть 
значительное в привычном, разглядеть важное в простом, вновь залюбоваться 
тем, что примелькалось, вернуть остроту восприятия, по-новому открыть для 
себя этот дивный мир природы и полюбить его со свежим чувством учит 
и творчество Звонцова. 

«Я считал и считаю, что средствами пейзажа можно очень сильно воздей-
ствовать на душу человека, на формирование его взглядов и понятий…»28 — 
писал художник. — «Пейзажное искусство может пробуждать в человеке 
большие чувства, настраивать его на добрый лад. 

Уверен, что большинство зрителей любит пейзаж не только за его "кар-
тинность" или приятное напоминание о благодатях природы, об отдыхе на лоне 
ее. Нет, настоящий пейзаж пробуждает чувства более сильные, представления 
более значительные и развивает в людях способность замечать и ценить все са-
мое прекрасное. Мало-помалу зритель начинает понимать, что гармоничное 
и совершенное можно найти не только в пышных, эффектных картинах приро-
ды, но и в простых, совсем обыденных на первый взгляд явлениях. И это 
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особенно дорого. Мне очень хочется, чтобы мои работы в какой-то мере помо-
гали зрителю обрести драгоценную способность видеть в малом значительное, 
в скромном и обычном с виду — прекрасное»29. 

И самое главное, «в выставочных залах я все время видел у своих зрителей 
тягу к сердечности и тоску по искреннему слову. Все это поддержало во мне 
уверенность, что я на верном пути. И до конца дней своих я хотел бы служить 
простой и ясной цели: не только вернуть природу человеку, но и человека — 
природе. Последнее труднее»30. 

Преданность одной избранной теме порой вызывала недоумение у коллег. 
Слышал Звонцов и упреки в эпигонстве, в подражании Шишкину, Васильеву 
и др. Но итогом творчества подлинного художника всегда является обретение 
им своего неповторимого художественного языка. И у Звонцова есть свой язык, 
его произведения узнаются сразу. 

Звонцов обладал редким чувством гармонии и высочайшей культурой ри-
сунка. Его мастерство графика помножилось на фундаментальные знания 
и прирожденный дар пейзажиста. Через пейзажи и натюрморты говорит с нами 
художник о жизни, красоте и гармонии, о смене поколений, о возрождении 
и скорби, надежде и стойкости, борьбе, доброте и любви. Поэтому пейзажи 
Звонцова — больше, чем пейзажи. Это всегда состояние души. Натюрморты — 
это больше, чем мастерские зарисовки скромного цветка или пышного букета. 
Это психологические «портреты». Они всегда имеют эмоциональную окраску и 
содержание, которое доступно внимательному зрителю. 

Пейзаж в творчестве Звонцова стал выразителем и большой социальной 
темы — темы войны, а в ней — выразителем чувства высокого патриотизма. 
Таковы его серия «По дорогам войны»(1952 г.) и созданный к 40-летию Вели-
кой Победы триптих «На старых окопах»(1985 г.). Самым немногословным 
в нашей графике произведением на тему минувшей войны назвал его Курбатов. 
«Сухие травы, три чахлых кустика, плохо прижившихся на изуродованной зем-
ле, да прекрасная молодая береза, похожая на юношу, вставшего в рост на краю 
окопа, словно проросло чье-то солдатское сердце… Это центральная часть 
триптиха, исполненная потрясенного молчания, нежности и глубокой задумчи-
вой печали. Прекрасный, полный любви и скорби лист»31. 

На протяжении всей истории русского изобразительного искусства остро-
социальное звучание пейзажа встречается довольно редко. В искусстве советского 
периода социальная тема в пейзажном жанре решалась в основном через индуст-
риальный пейзаж. Нужно быть прирожденным пейзажистом, чтобы так глубоко 
раскрыть тему войны, пользуясь исключительно средствами «чистого» пейзажа, 
как это делает Звонцов. 

И художника нельзя упрекнуть в том, что он редко обращается к военной 
теме. У Звонцова было свое восприятие: он видел в природе, прежде всего ис-
точник жизни и вечной совершенной красоты и стремился воспеть ее во всем 
бесконечном многообразии. 

Его друг, писатель Д. Хренков вспоминает: «Он [Звонцов] видел войну не из-
дали, а будучи в самом пекле ее. <…> Но кровь и дым не задубили его душу. Они 
только укрепили его желание воспеть то, что удалось сохранить от бомб и снаря-
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дов, сказать однополчанам, которых продолжали мучить кошмары и которые 
в сновидениях снова и снова возвращались на войну, что природа — это прекрас-
ное лекарство, что общение с ней может помочь им насладиться победой»32. 

Влюбленный в красоту русской природы, талантливый художник, неуто-
мимый в поисках совершенства воплощения своих замыслов, Звонцов создал 
свой мир светлый и добрый, к которому, как к чистому роднику, тянутся взоры 
и сердца людей. 

«Я любуюсь им и его миром, — писал Дудин, — его мужественной влюб-
ленностью в красоту и эпическую нежность незащищенной очаровательности этого 
мира. Он любит и знает этот изображенный им мир как почву своей жизни и люб-
ви. В его работах каждая травинка поет песню своей жизни своим голосом»33. 

У Звонцова непростая биография. Великая Отечественная война во многом 
определила его последующую жизнь и укрепила желание стать художником. Ус-
пешной могла быть военная, а позднее партийная карьера, но он был верен своему 
выбору. То, что, пройдя всю войну, остался в живых и после мог полвека занимать-
ся любимым делом — это Звонцов считал самой главной наградой в своей жизни. 
В «Заметках о мастерстве» он пишет: «Никогда не следует забывать, что для ху-
дожника высшей наградой и удовлетворением на всю жизнь служит уже сама 
принадлежность к нашей профессии, к разряду людей, которые видят и понимают 
так много, которые призваны, благодаря таланту, показать в художественных об-
разах другим красоту и мудрость жизни. Самое глубокое удовлетворение, самые 
счастливые моменты жизни мы испытываем в процессе творческой работы, чере-
дуя удачи и промахи, совершенствуя мысль, изобразительные средства, 
преодолевая самих себя, преодолевая материал. Прекрасное состояние, поглощаю-
щее всего художника! Все остальное отходит на второй план!»34 

Это выражение мировоззрения большого художника, который был всегда 
свободен в своем творчестве, был верен своему выбору и своим убеждениям. 
Он мог бы обратиться к другим темам, более популярным в советский период, 
и получать выгодные заказы, но Звонцов оставался пейзажистом. 

18 лет преподавательской деятельности в Институте им. Репина сменяют-
ся работой в издательстве, и с 1970 по 1974 гг. В. М. Звонцов является главным 
редактором экспортного специализированного издательства «Аврора», выпус-
кающего литературу по изобразительному искусству. «Я имел возможность 
ознакомиться со многими музеями и картинными галереями страны, работать 
над изданиями с крупнейшими учеными-искусствоведами; ряд зарубежных по-
ездок позволил увидеть всемирно известные собрания и получить более полное 
представление о состоянии изобразительного искусства за рубежом,»35 — писал 
Звонцов, вспоминая об этом периоде. 

Сложная и напряженная работа главным редактором обогатила его как 
художника, но в 1974 г. он делает выбор в пользу творчества и полностью по-
свящает себя творческой художественной работе. 

В 1978 г. Звонцову присвоили звание «Заслуженный художник РСФСР», 
а в 1983 г. — «Народный художник РСФСР». 

И создание многих прекрасных работ было еще впереди. 
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В 1994 г. закончился жизненный путь Звонцова. Но осталась память о нем, 
остались его произведения, его преданные ученики и остался его зритель. 

Жизнь талантливого человека и большого художника сама дает повод 
к написанию новых страниц в искусствоведческой литературе. А интерес 
к творчеству таких художников не пройдет никогда, ибо, что бы ни предлагала 
нам художественная жизнь, всегда будет необходимость в настоящем, глубо-
ком, добром искусстве, как в глотке чистой воды, каковым и является графика 
Василия Михайловича Звонцова. 
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Артём Рычков 
 
РАЗВИТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ПЛАСТИКИ В ПЕТЕРБУРГЕ 

Последняя четверть XX — начало XXI века 
 
Мемориальная скульптура всегда развивалось в общем русле с другими ви-

дами монументального искусства и архитектуры, но при этом сохраняла ряд 
специфических черт. Прежде всего, это условия заказа памятника, в которых лич-
ные вкусы заказчика играют не меньшую роль, чем особенности художественного 
стиля эпохи и уровень мастерства исполнителя. Формы надгробий, как и обыва-
тельские вкусы, весьма консервативны и могут не изменяться десятилетиями. Тем 
более интересно проследить, каким образом эволюция художественных стилей 
и направлений влияет на этот вид искусства, как никакой другой, стойко придер-
живающийся традиционных форм, приводя в ряде случаев к разнообразным 
плодотворным новаторским современным решениям. Развитие русского художе-
ственного надгробия неотделимо от исторического развития русской скульптуры 
в целом. Безусловно, искусство мемории, включающее в себя многообразие жан-
ров, чутко реагирует как на стилистические движения в области искусства, так 
и на социально-психологические, экономико-социальные процессы, которые про-
исходят в обществе. 

Поиски в мемориальном жанре художественного надгробия второй поло-
вины XX в. по-прежнему опирались на фундамент, заложенный в первую 
очередь скульпторами русского классицизма: М. И. Козловским, В. И. Дему-
том-Малиновским, И. П. Мартосом, Ф. Г. Гордеевым и другими. 

К середине 70-х гг. искусство мемории было уже довольно многообразно. 
По своим идейным тенденциям это искусство все более последовательно ори-
ентировалось на земные, человеческие морально-этические ценности, как 
и прежде избегая проникновения религиозных звучаний. 

По количеству памятников, созданных в 70–80 гг., не может сравниться 
никакой другой период нашей истории. Художественные результаты этого ги-
гантского подъема монументального искусства еще не до конца исследованы. 
Расширение типологического диапазона, образно-пластические и композици-
онные новшества — все это свидетельства того, что в рассматриваемый период 
произошли существенные изменения не только в области мемориальной пла-
стики, но в монументальной скульптуре в целом. 

Несмотря на существенное расширение типологической базы мемориаль-
ного искусства в 70–80 гг. портрет по-прежнему остается одним из самых 
распространенных его символов, знаков. Художники подчинялись формирова-
нию светского личностного начала в портретном надгробии, опираясь на 
классицистические традиции, где индивидуализация носила реалистический ха-
рактер. Лучшие петербургские скульпторы, стремящиеся посредством пластики 
передать чувства человека, совершили принципиально новые открытия в этом 
жанре. Их произведения отличаются не только большой психологической со-
держательностью, но и разнообразной индивидуальной трактовкой пластики. 
Специфика портрета-надгробия вряд ли в те годы осознанно разрабатывалась. 
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При этом сам портрет успел пережить самые различные образные модифика-
ции — от натурализма до психологической глубины или классицистической 
идеализации парадных портретов. Определенно проявилась лишь тенденция 
приближения памятника к зрителю и стремление авторов обеспечить для памят-
ника наилучшие условия восприятия, то есть облегчить процесс познания, 
осмысления черт личности, запечатленных в портретном произведении. Именно 
поэтому процесс интимизации сказался в этой категории надгробных памятни-
ков наиболее ощутимо. 

Путь к такому пониманию мемориального образа в скульптуре, несомненно, 
уже прокладывался советскими мастерами портретного жанра, хотя его разработка 
шла эмпирически. Его можно проследить у таких авторов как М. Т. Литовченко, 
Л. К. Лазарев, Б. Л. Пленкин, А. Н. Черницкий, А. А. Мурзин, А. С. Чаркин, 
В. Г. Стамов, В. Г. Козенюк и др. Ярким примером может служить творчество вы-
сокого мастера реалистического портрета М. К. Аникушина. 

Углубленный интерес, проявляющийся к внутреннему миру человека, на-
ходит яркое выражение в его многочисленных портретных надгробиях. Каждый 
из них — это размышление, а все вместе они представляют образ времени, 
в котором живут. Портреты, выполненные Аникушиным, овеяны тонким ли-
ризмом и поэтичностью, полны жизненной теплоты. Они принципиально 
отличны от произведений мемориальной скульптуры прошлого, чаще всего ос-
нованных на трагическом мотиве. 

В 1972 г. Аникушин начинает работу над надгробием известному русскому 
физиологу и невропатологу В. М. Бехтереву (арх. Ф. А. Гепнер. Литераторские 
мостки Волковского кладбища. 1974 г.). Эта не первая работа скульптора, посвя-
щенная этому, без сомнения, великому человеку. Портрет на высоком гранитном 
пилоне монументально трактован и велик, как и вклад ученого в мировую науку. 
Легкий наклон головы вниз, нахмуренные брови и прямой, даже несколько тяже-
лый взгляд исподлобья производят сильное впечатление. Этот портрет как ни 
один другой исполнен трагедии и драмы. Содержание образа раскрывается всей 
тонкой пластической выразительностью скульптуры. 

Следует обратить внимание на то, что неукоснительно существующие 
в те годы и не подвергающиеся сомнениям в специальных кругах принципы так 
называемого социалистического реализма исключали появление творческих 
экспериментов, многих свободных импровизаций и в этой области искусства. 
Именно поэтому, появление такого скульптора как Левон Лазарев вызвало 
в одних кругах глубокое внимание и мгновенное признание, в других — осуж-
дение и неприятие. 

Необходимо признать, что амплитуда композиционных решений в области 
надгробных памятников была еще довольно узка. Однако именно в 70-х гг. появ-
ляется так называемый композиционный «прием фрагментарности» (изображение 
отдельной части фигуры человека). Этот принцип показа фрагмента «крупным 
планом» широко применяется в современной мемории и его связь с искусством 
кино несомненна. Он продиктован углублением внимания к изображаемому, же-
ланием найти более индивидуальное и неординарное решение. 
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В традиционной композиции фигуративного памятника также произошли 
перемены — фигура «сходит» с пъедестала, приближается к земле и зрителю, соз-
давая вокруг себя пространство, побуждающее человека, как того требует жанр 
художественного надгробия, к интимному личностному общению с произведением. 

Для фигуративных памятников прошлых лет более традиционной является 
статичная поза изображаемого. В 60–80-е гг. возникли существенно новые ком-
позиционно-пластические принципы. Появились динамичные фигуративные 
надгробия, с непривычными для подобных памятников, но нередко очень жиз-
ненными жестами, поворотами. Наряду с типичными для скульптуры изобра-
жениями стоящего или сидящего человека появляются лежащие, изображенные 
в движении и другие фигуры. Одновременно получают распространение лишен-
ные пафоса позы и жесты. За этой сдержанностью, однако, чувствуются большая 
сила, идущая не от бедности пластического языка, а от сосредоточения внимания 
на внутреннем состоянии изображаемой личности. Сдержанность жеста говорит 
о внутренней собранности, воле, иногда — о погруженности в себя. 

Еще Мартос в надгробии Е. С. Куракиной убедительно доказал возмож-
ность в мемориальной пластике изображения ушедшего человека молодым, не 
соотнося его с реальным возрастом. Таково надгробие артистке и педагогу 
Е. И. Тиме-Качаловой, выполненное В. Г. Козенюком в 1969 г. и установленное 
на Литераторских мостках Волковского кладбища. Перед нами фигура сидящей 
женщины в длинном, спадающем на постамент платье. Скульптура подкупает 
пластичностью тонко выраженной динамики. Она композиционно построена так, 
что небольшой поворот торса актрисы и сдержанный жест ее левой руки дают 
возможность уловить начало движения. Обобщенность формы — не холодно-
схематичная, а вбирающая в себя живые черты реальной натуры, подчеркиваю-
щая самое существенное. 

Изменилось отношение к рельефу. Так, раньше рельеф обычно играл под-
собно-конкретизирующую роль по отношению к памятнику. Позже, он получил 
в нем гораздо более значительную роль. Все чаще появляются надгробия, где 
рельеф используется как основное образное средство. 

Интересным примером в этом отношении может служить памятнике хирур-
гу П. А. Куприянову (ск. М. К. Аникушин. Академическая площадка Бого-
словского кладбища. 1968 г.). Надгробие представляет собой высокую беломра-
морную стелу, на одной из сторон которой рельефное изображение врача во весь 
рост. Скульптор не боится прибегнуть к жанровости. Куприянов изображен 
в халате, готовым к операции. Зритель, всматриваясь в рельеф, видит в верхней 
части его легкое силуэтное изображение двух врачей — ассистентов. Жанровые 
элементы, внесенные в изображение, воссоздают среду и усиливают эмоциональ-
ную выразительность памятника. Нижняя отшлифованная часть стелы оставлена 
нетронутой, она является постаментом для фигуры. Композиция поражает глуби-
ной замысла и своей продуманностью. 

Безусловно, станковая пластика является основной лабораторией и свое-
образным «полигоном» для всех остальных скульптурных жанров. Под ее 
влиянием в 70-х гг. в надгробных памятниках появляются сюжетные компози-
ции. Стали все более расширяться возможности жанра персонального 
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надгробия, отчетливо просматривается тенденция усилившегося стремления 
к индивидуализации памятников. Художники ищут новые образные идеи и, со-
ответственно, новое пластическое решение, с тем, чтобы памятники были 
неповторимыми, неожиданными для зрителя. Необычайное многообразие твор-
ческих почерков наших мастеров, их непрерывный рост и совершенствование 
художественного качества позволяют решать мемориальную скульптуру 
в весьма широком диапазоне. 

В конце 70-х – начале 80-х гг. в некрополях Ленинграда появлялись памят-
ники, в которых чувствуется стремление авторов уйти от «реалистической 
традиции», до предела использованной в эпоху соцреализма. Если при своем по-
явлении они звучали как своеобразный призыв к обновлению средств 
пластического выражения, то по прошествии ряда лет эти произведения воспри-
нимаются как органичный этап развития отечественной мемориальной пластики. 

В ряду подобных новаторских тенденций, проявившихся в жанре художест-
венного надгробия, хочется отметить творчество ленинградского скульптора 
Л. С. Ланца. Это чуткий художник, использующий разнообразные стили и худо-
жественные средства для выражения своей пластической идеи. Из любовного 
штудирования предметного мира так называемых «пластических натюрмортов» 
родилась неожиданно цельная концепция надгробия А. Араповой. Этот памятник, 
выполненный Ланцем в 1975 г. и установленный на Комаровском кладбище 
(1976 г.), принадлежит к числу лучших произведений мемориальной скульптуры. 

Перед крестовиной окна — условное изображение раскрытой «Книги бы-
тия», на которой размещены предметы: догорающая свеча — символ угасшей 
жизни, раскрытая книга, овальный рельеф с профильным изображением покойной1. 
Эти предметы, не теряя своей функциональной определенности, переосмысливают-
ся скульптором в символы при разной мере обобщения. Пластическое построение 
памятника отличается большой стройностью и строгим подчинением малых форм 
общему единству тектоничной композиции. Объемы строятся на четких, ясных 
членениях обнаженной конструкции. Не смотря на сухой геометризм пластики, со-
храняется эффект теплого, живого человеческого присутствия. 

Особым звучанием пластической формы, ярким образным языком, 
склонностью к метафоре и обобщениям отличаются в этом плане работы уже 
упоминаемого нами скульптора Левона Лазарева. Уже в начале своего творче-
ского пути он идет не от обычного для того времени внешнего сходства, не от 
«ползания по поверхности» (выражение скульптора С. С. Платоновой), а от по-
нимания сути личности, выявляя основные черты ее характера. Лазарев не 
мирится с тем, что устаревшие представления и банальные схемы возводятся 
в известную систему и плодотворность его поисков бесспорна. 

В своих лучших работах скульптор поднимает образ до уровня символа, от-
брасывая все лишнее. Он всегда исходит из объемно-пространственных 
соотношений. В фигуре «Орфей» (надгробие Д. И. Орбели и А. Н. Изергиной. Ко-
маровское кладбище. 1981 г.) воздух становится участником композиции, он 
насыщает скульптуру динамикой движения. В совокупности со скульптурными 
формами пространство оказывает сильное воздействие, диктуя свой ритм, струк-
туру пространственных связей. Пропорции статуи искажены, автор вытягивает ее 
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вертикально, сильно облегчает по массе, утрирует арфу. Чем больше деформиро-
ваны пропорции, тем острее воздействует на зрителя изображение. В данном 
случае скульптор сознательно отклоняется от внешнего правдоподобия, противо-
поставляя этим внешней дисгармонии внутреннюю ясность. Лазарева больше 
волнуют не внешние «эффекты», а эмоциональный заряд, который несет в себе 
скульптура. Именно поэтому фигура «Орфея» так одухотворена, наполнена нерв-
ной пульсацией жизни. 

Среди разнообразных плодотворных и новаторских поисков современных 
решений мемориальных памятников особое место занимают работы известного 
Петербургского скульптора А. Г. Демы. Творец, активно и плодотворно работаю-
щий, начиная с 70-х гг. до настоящего времени, с неисчерпаемыми пластическими 
возможностями высокой профессиональной культуры, глубоко эмоциональный, 
он стремится довести монументальные композиции до сильно воздействующего 
символа или аллегории, придавая им различный эмоциональный подтекст. Среди 
созданных им надгробий — памятник председателя Ленгорисполкома А. А. Сизо-
ва (арх. В. А. Петров. Богословское кладбище. 1975 г.), танцовщицы А. Я. Шелест 
(арх. Н. Н. Соколов, С. Л. Михайлов, Литераторские мостки Волковского кладби-
ща. 2000 г.), Н. Строевой (Смоленское православное кладбище. 2002 г.). 

В памятнике известной танцовщице Алле Шелест трагизм предстает ли-
ричным полнозвучным аккордом, полным тихой грусти и просветленного 
созерцания. Прекрасная, коленопреклоненная женская фигура выполнена 
в лучших традициях итальянской скульптуры времен возрождения, и только 
своеобразный постамент, решенный не без влияния модерна придает надгробию 
современное прочтение. Девушка изображена в позе из хореографической ми-
ниатюры Л. В. Якобсона «Скульптуры Родена». 

Здесь перед нами высшая сложность и богатство кривых линий изогнутой 
виноградной лозы рядом с чистыми и изящными линиями женского силуэта, при-
чем и те, и другие оказываются и красивее и интереснее в таком соседстве. Есть 
в этом, однако, и значение более глубокое, нежели простой эффект композиции, — 
значение, о котором скульптор возможно не подозревал и которое тем более ценно, 
что было вложено им в свой труд бессознательно. Имеется в виду тесная связь ме-
жду красотой низшей природы, воплощенной в растительном аккомпанементе, и 
красотой природы более возвышенной, воплощенной в формах человеческого тела. 

Рассмотренные нами выше работы говорят о том, что концепция, сложив-
шаяся в мемориальной пластике к началу 90-х гг. ХХ в., уже характеризуется 
большей свободой и разнообразием творческих подходов, динамизмом и стремле-
нием авторов к нестандартным решениям. Эти качества, явившиеся основными 
завоеваниями 60–80 гг., определяют данный период как важнейший в этапе фор-
мирования мемориальной пластики. 

Наблюдая и анализируя развитие жанра отечественной монументальной 
пластики можно прийти к выводу, что к началу 1990-х гг. тематические ресурсы 
оказались полностью исчерпаны и далее начала действовать эстетическая инер-
ция. Сегодня мемориальный жанр обнаруживает, говоря условно, некую 
стилистическую «всеядность», терпимость к самым разным, иногда диаметрально 
противоположным художественным исканиям. Высокий профессионализм опыт-
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ных авторов существует рядом с бесхитростной простотой приемов. Непрелож-
ность законов академической школы соседствует с рискованными и невсегда 
оправданными экспериментами на грани кича. Суммировать всю эту полифонич-
ность далеко не просто: лежащие на поверхности различия иной раз сильнее 
и очевиднее тех единых внутренних процессов, которые всегда сопровождали по-
ступательный ход развития мемориального искусства. Постараемся все-таки 
отойти от вполне естественного заманчивого желания сопоставить экстремальные 
полюса поисков и попытаемся отыскать, прежде всего, объединяющие черты. 

Многие произведения не имеют строгой пространственной границы меж-
ду памятниками-надгробиями и просто памятниками в Петербурге, не говоря 
уже о проникновении надгробной скульптуры в современную городскую среду. 

В 90-е гг. отчетливо просматривается тенденция отхода от тематики, свя-
занной с советской идеологией. Начался переходный процесс к возрождению 
традиций прошлого, отвечающего духовно-эмоциональной потребности дня. 
В связи с этим возросло количество памятников с применением религиозной 
символики: крестов, изображений ангелов, распятий и т. п. 

Повсеместное распространение пластических принципов, сложившихся 
в 60-е гг., привело к появлению многочисленных повторений и штампов. Мож-
но отметить, что некоторые приемы уже превратились в шаблон. 

Становится ясно, что повествовательное начало в мемориальной пластике 
конца XX в. уже исчерпало себя. Художники уходят от всяческих проявлений 
жанровости, стремясь к большей обобщенности и внутренней замкнутости объе-
мов. И при этом сознательно отметают все поверхностное, мешающее восприятию 
сути произведения. Задачи пластические превалируют над умозрительными 
и декларативными, однако общность тенденций не отрицает своеобразия, воз-
можности выбора изобразительных и выразительных приемов. 

Изменилось и отношение к материалу, что неизбежно ведет к открытию 
новых приемов пластического обобщения; зачастую используется искусствен-
ный камень, стекло, фарфор, шамот. Вопрос овладения новыми материалами 
имеет и важнейшее самостоятельное значение. Специфика материала оценива-
ется как исходная точка, первооснова образа. 

Нельзя не учитывать явного «давления» на мемориальную пластику искус-
ства, аттестовавшегося ранее как декоративно-прикладного, а ныне требующего 
более конкретной дифференциации. Появление в последнее время новаторских 
мемориальных памятников с использованием ковки, витража, мозаики размывает 
привычные границы жанра, а вместе с ними и их устоявшуюся классификацию. 
Взаимовлияние скульптурных, архитектурных и новых в мемории видов пласти-
ческого искусства, их своеобразное соперничество, влечет за собой не всегда 
привычные стилистические приемы. Но, глядя на них, можно утверждать, что 
многие современные авторы мемориальных памятников в полном смысле слова 
«мыслят» цветом, используя широкую амплитуду его применения. 

Следует отметить, что количественное соотношение между портретными 
и фигуративными с одной стороны и религиозно-символическими, аллегориче-
скими, метафорическими, документально-предметными — с другой, имеет 
сейчас значительный перевес в пользу последних. 
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В ближайшем будущем мемориальная пластика Санкт-Петербурга, возмож-
но, претерпит существенные изменения, как в сторону всеобщей стандартизации, 
так и в плане нивелирования ключевой роли национальных и религиозных моти-
вов в создаваемых надгробных композициях. Передовые технологии изготовления 
материалов и эскизов способны в корне изменить ситуацию, создав условия, при 
которых многочисленные привлекательные клише станут безусловной доминан-
той в мемориальном искусстве, которое после этого назвать искусством в полном 
смысле слова будет достаточно сложно. Хотя ряд оригинальных работ современ-
ных малоизвестных мастеров позволяет надеяться на лучшее. Молодым 
художникам все-таки следует научиться дорожить традициями, не пренебрегая 
ими, и не злоупотреблять инновациями. Ведь именно совокупность традиций, оп-
равленных в творческое вдохновение индивидуального мастерства, составляет 
основу подлинного мемориального искусства. 

 
Примечания 
1 Раньше это было зеркало, в котором каждый человек, посетивший могилу, мог увидеть свое 
отражение. Позже, по просьбе заказчика, вместо него установлен рельефный портрет. 
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III 

 
Дмитрий Любин 

 
ИМПЕРАТОР ВИЛЬГЕЛЬМ II И ЕГО РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ГЕРМАНИИ 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Проблема определения роли монарха в развитии художественной культу-

ры его страны является весьма важной и всегда представляет большой интерес 
для исследователя. Лоренцо Медичи и Людовик XIV, Фридрих Великий и Ека-
терина II, многие другие правители в разное время в значительной степени 
способствовали подъему искусства в своих странах. Коллекционеры и мецена-
ты, они снабжали заказами крупнейших художников и архитекторов, 
открывали художественные академии и школы. Государственный заказ служил 
причиной появления замечательных произведений, не только ставших симво-
лами определенной исторической эпохи, но и по праву занимающих важное 
место в ряду шедевров искусства, чей высокий уровень служил символом мо-
гущества просвещенного властелина. В то же время известно немало примеров 
того, что отнюдь не всегда взгляды государя на искусство совпадали с передо-
выми тенденциями в развитии последнего. 

Фигура императора Вильгельма II занимает особое место в истории немец-
кого искусства конца XIX — начала XX столетий1. Эпоха его правления 
представляет собой тот случай, когда развитие немецкой художественной культу-
ры определяли с одной стороны монаршие взгляды на содержание и задачи 
искусства и стремление кайзера воплотить их с поистине впечатляющим разма-
хом, а с другой — активно эволюционировавшие новейшие тенденции в немецкой 
художественной культуре того времени. Действие этих мощных сил, направлен-
ных в противоположные стороны, обусловило значительную напряженность 
художественной жизни Германии в конце XIX — начале XX столетий, которая 
находила проявление в ожесточенных дебатах и громких конфликтах. 

Как известно, Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859–1941) 
взошел на трон одновременно как император Германии и король Пруссии 15 июня 
1888 г. Этот год получил название «года трех императоров» («Dreikaiserjahr»): по-
сле кончины Вильгельма I престол перешел к его смертельно больному сыну 
Фридриху III, правившему немногим более трех месяцев и затем — к Вильгельму. 
Последний германский кайзер находился у власти 30 лет. Его отречение от пре-
стола 9 ноября 1918 г. было неотъемлемой частью глобальных политических 
изменений в Германии, последовавших за поражением страны в Первой мировой 
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войне и Ноябрьской революцией. После отречения Вильгельм II до самой смерти 
безвыездно жил в своем замке Доорн в Нидерландах. 

Важной чертой характера императора было его стремление принимать са-
мое активное участие в художественной и научной жизни, неугасающий интерес 
к их разнообразным явлениям. Вильгельм хотел выступать в роли знатока и по-
кровителя искусств, строгого, но справедливого судьи. В своих воспоминаниях он 
писал: «С живым интересом я всегда следил, всячески стараясь содействовать их 
разрешению, за вопросами науки, искусства, открытий…»2 О многообразии инте-
ресов Вильгельма II не раз писали как его современники, так и исследователи 
нашего времени. «Практически не было таких областей общественной жизни, 
в отношении которых Вильгельм посчитал бы себя недостаточно компетентным, 
чтобы оставить свои высказывания. Без каких-либо сомнений он вмешивался со 
всей своей мощью в науку и технику, вопросы строительства кораблей и кана-
лов, архитектуры, облика памятников, скульптуры и живописи, создания эскизов 
костюмов и театральных декораций, музыки, художественного промысла и уст-
ройства садов. Он сочинял песни, писал картины и разрабатывал эскизы новой 
униформы для флота, охотничьих костюмов и [формы] прикрывающих частей, 
расположенных за океаном. Его особое внимание привлекали археологические 
раскопки…»3 Д. Рель приводит в своей монографии подробное описание извест-
ной английской карикатуры (1898 г.), изображавшей хронологию насыщенного 
рабочего дня «неутомимого» Вильгельма II, встающего в 4 часа утра и отходя-
щего ко сну лишь в 2 часа ночи. В череде изображений разнообразных занятий 
императора присутствуют создание пьесы, сочинение оперы, занятия живопи-
сью, а также инструктаж придворного обувщика о том, как именно ему следует 
делать обувь — комический намек на «всезнание» кайзера. Многообразие инте-
ресов императора нашло выражение и в его склонности произносить, нередко 
экспромтом, пространные речи, в которых Вильгельм II выражал свое мнение по 
самым разнообразным вопросам. «Он сам уверен, что все знает и понимает, го-
тов высказаться по любому вопросу, причем с категоричностью, которая 
исключает всякие возражения»4 — писал Георг Эрнст Хинцпетер, наставник 
кронпринца в молодости. Ему вторит австрийская княгиня Нора Фуггер: «Он по 
любому предмету был готов прочесть целую лекцию»5. В дальнейшем эта черта 
характера Вильгельма не претерпела изменений. «Зачастую не обладая ни необ-
ходимыми знаниями, ни опытом, он считал себя вправе выносить 
безапелляционные приговоры и принимать радикальные решения по самым раз-
личным вопросам»6 — писал дипломат Иоахим фон Райхель. 

Что же касается вопросов искусства, то они интересовали императора 
с детства, а наивысший подъем его интереса в этой области пришелся на конец 
1890-х и начало 1900-х гг. В гимназические годы Вильгельм II получил основы 
художественного образования: прослушал курс истории искусства, и некоторое 
время с удовольствием занимался рисунком в Академии художеств Касселя. 
Позднее, во время обучения в Боннском университете, Вильгельму читали лек-
ции по истории искусства Карл Юсти и один из крупнейших немецких 
археологов Рейнхард Кекуле. Благодаря ему принц увлекся литературой и искус-
ством античной эпохи. Известны его многочисленные высказывания, в которых 
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он подчеркивает важнейшее значение античности для мировой культуры. «Я на-
стоятельно утверждаю, что нет ничего более высокого, чем язык античной 
Греции, нет более великого грека, чем Гомер и нет ничего лучше его "Илиа-
ды"»7 — говорил Вильгельм. От своего отца он получил в подарок терракотовые 
скульптуры Ахилла и Патрокла. 

Античное искусство Вильгельм считал высшим достижением мировой 
художественной культуры8. 18 декабря 1901 г. в речи по случаю завершения 
Аллеи Победы в Берлине он, в частности, сказал: «При взгляде на прекрасное 
наследие классической эпохи приходит <…> чувство: здесь царит вечный, не-
изменный закон: закон красоты, закон гармонии, закон эстетики. Этот закон 
древние художники выразили столь потрясающим и грандиозным образом 
и в такой совершенной форме, что мы при всем нашем современном воспри-
ятии и при всех наших достижениях и умениях испытываем гордость, когда об 
особенно хорошем произведении говорят: это почти так же хорошо, как соз-
данное 1900 лет назад. Но только почти!»9 Это «почти» император подчеркнул 
и в другой своей речи, произнесенной перед профессорами и студентами Ака-
демии художеств в Берлине, в которой он призвал их ориентироваться на 
«недосягаемые образцы классического искусства»10. 

Подлинной страстью Вильгельма II была археология. Любовь к ней пробу-
дил в нем известный немецкий археолог и историк античности Эрнст Куртиус. 
В 1907 г. кайзер приобрел виллу на острове Корфу, ранее принадлежавшую им-
ператрице Австро-Венгрии Елизавете. На этой вилле, получившей название 
«Ахиллейон» в честь Ахиллеса, любимого героя императора, Вильгельм II полно-
стью отдавался науке. «В часы отдыха я занимался археологией и раскоп-
ками»11 — писал он в своих мемуарах. Свои занятия кайзер воспринимал со всей 
серьезностью: «Я стремился установить корни, из которых развилась эллинская 
античная культура, и отыскать нити влияния востока на запад в культурном от-
ношении. Особенно важной мне казалась ассириология, ибо от нее можно было 
ожидать освещения и разъяснения Ветхого Завета. Поэтому я с радостью принял 
предложенное мне председательствование в немецком обществе изучения восто-
ка и углубился в его работы… Пребывание на Корфу также доставило мне 
приятный случай послужить археологии и лично заняться раскопками… Нача-
тые мной под руководством Дерпфельда12 раскопки на Корфу имели весьма 
важные результаты для археологии… Я регулярно посылал доклады в археоло-
гическое общество, <…> и был занят приготовлениями к докладам, которые 
должны были быть прочитаны перед обществом зимой 1914–1915 гг. Предпола-
галось, в связи с этими докладами, открыть широкую дискуссию по многим 
спорным вопросам» — писал Вильгельм II13. Д. Макдоно в своей монографии 
приводит и другое, преисполненное самолюбования высказывание кайзера: «Я, 
конечно, непрофессионал, но, видимо, это хорошо, что Провидение избрало меня 
для того, чтобы наметить новые направления в археологии»14. 

Вильгельм не утратил интерес к археологической науке и после того, как он 
покинул страну в 1918 г. В своем замке Доорн кайзер принимал археологов из Гер-
мании и Голландии. 14–17 июля 1927 г. здесь прошел симпозиум, который 
впоследствии стал традиционным. Опальный император пожертвовал 10 тыс. ма-
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рок «на создание музея во Франкфурте-на-Майне, который должен был получить 
название "Доорнской академии"»15. Другим научным проектом Вильгельма II стало 
«Доорнское исследовательское общество» («Doorner Arbeitsgemeinschaft»16), зани-
мавшееся проблемами античной культуры. Его наиболее известными членами были 
Вильгельм Дерпфельд и другой знаменитый ученый, археолог и этнограф Лео 
Фробениус. Наряду с известными специалистами император делал научные докла-
ды, среди которых «О природе культуры», «Происхождение балдахина», «Этюды 
о Горгоне», «Королевство в древней Месопотамии» и другие. Придворный священ-
ник Фридрих Август Хенн, живший в те годы в Доорне, в своих недавно 
опубликованных воспоминаниях приводит важный отзыв о состоятельности Виль-
гельма II как исследователя. «Однажды я спросил одного из профессоров, считают 
ли императора в профессиональных кругах подлинным знатоком или только диле-
тантом. Он ответил мне, что Вильгельм II зачастую мог превзойти их — дотошных 
ученых и исследователей — благодаря своему точному, гениальному чутью»17. 

Деятельность Вильгельма II в области искусства не ограничивалась архео-
логией. Творческое наследие императора составляет несколько работ, которые 
достаточно известны и представляют интерес, прежде всего, с исторической и 
политической точки зрения. Наиболее известным художественным произведени-
ем Вильгельма II является его рисунок, завершенный Г. Кнакфусом, названный 
«Народы Европы, оберегайте ваши священные владения»18 (1895 г.). В нем изо-
бражены стоящие на высокой скале архангел Михаил и женские фигуры, 
символизирующие европейские государства: Германию, Францию, Россию, Ав-
стрию, Великобританию, Италию. Михаил, небесный покровитель немецкого 
народа, с пылающим мечом в руке указывает рукой на встающую из-за горизон-
та фигуру Будды, окутанную грозовыми облаками. Таким образом, Вильгельм II 
призывал других государей Европы к совместной борьбе с так называемой «жел-
той угрозой», надвигавшейся с Востока, прежде всего из Китая и Японии: 
«против вторжения буддизма, язычества и варварства»19. Рисунок был налито-
графирован и разослан в подарок европейским монархам, в том числе 
Николаю II20. К теме «желтой угрозы» Вильгельм II обращался и впоследствии. 
В 1898 г. он прислал российскому императору еще один рисунок, в котором 
«Россия и Германия были изображены в виде <…> часовых на страже Желтого 
моря, несущих слово Господне и свет Востоку»21. Наиболее полное выражение 
эта тема получила в знаменитой речи, с которой кайзер 27 июня 1900 г. обратил-
ся к войскам экспедиционного корпуса, направляемого в Китай для подавления 
«восстания боксеров». Император, в частности, сказал: «Покажите, что вы — 
христиане, готовые достойно принять вызов язычников! <…> чтобы ни один ки-
таец не посмел косо взглянуть на христианина!»22 

Спустя год Вильгельм II создал еще один рисунок, который также носит 
программный характер: «Niemand zu Liebe, Niemand zu Leide!» («Никому не 
в угоду, никому не в обиду», 1896 г.). Как и предыдущая работа, он был завер-
шен художником Германом Кнакфусом, а затем отпечатан ограниченным 
тиражом в императорской типографии. Эта работа кайзера представляет изо-
бражение «молодого рыцаря с черно-белым крестом Немецкого ордена на 
груди и прусским черным орлом на одежде, мечом и щитом в руке для защиты 
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женщин и детей, которые, словно в идиллии, играют на скрипках и флейтах 
в интерьере романской церкви. Перед ступенями церкви, у ног рыцаря, распо-
ложены ужасные темные черти с рогами и вампирскими крыльями»23. При виде 
величественного рыцаря они в ужасе отшатываются от непоколебимой, похо-
жей на изваяние, фигуры. Нет сомнения, что в образе прусского рыцаря 
тридцатисемилетний император изобразил самого себя. Подтверждением этому 
могут служить некоторые высказывания приближенных Вильгельма II, упоми-
навших такую особенность его мироощущения. Так, например, Филипп фон 
Эйленбург писал: «Мы должны принимать в расчет особенности характера мо-
нарха, который сочетает в себе черты разных эпох — "современной" и "рыцар-
ской"»24. «Рыцарственность» Вильгельма II сформировалась еще в молодые го-
ды. Во время обучения любимым предметом принца была история. «Больше 
всего его привлекала история Германии в Средние века. Он с удовольствием по-
гружался в чтение "Германской истории" Кольрауха. Особенно привлекали его 
фигуры Оттона I, Генриха III и Фридриха Барбароссы»25 — указывает 
Д. Макдоно. Сам император считал эту эпоху временем наибольшего могущест-
ва Германии. «То ли дело время рыцарей: тогда Священная Римская империя 
была на вершине мощи и во главе всего цивилизованного мира»26 — говорил он. 
Обращение к образу рыцаря было продиктовано не только интересом Вильгель-
ма II к известной исторической эпохе. Оно, бесспорно, имеет связь и с его 
размышлениями о великом будущем своей страны, возродившейся в 1871 г., 
а в конце XIX в. уже стремившейся к «вершине мощи» и господству вначале на 
континенте, а затем и в мире. 

В этом рисунке Вильгельм II создал собственный образ вождя нации, без 
устали оберегающего родное отечество от многочисленных врагов: такое вос-
приятие своей роли было свойственно германскому кайзеру. В этом, однако, 
воплощена и его идея об историческом предназначении всего народа Герма-
нии — гаранта мирной жизни всех наций, впервые прозвучавшая в рисунке 
«Народы Европы, оберегайте ваши священные владения». Подтверждением 
этому служит, в частности, речь, произнесенная Вильгельмом II в Карлсруэ 
11 сентября 1893 г.: «Немецкий народ стоит на страже, как некогда бог Гейм-
дал27, охраняя мир на земле у врат храма мира (в рисунке 1896 г. на заднем 
плане, над рядом арок, начертано латинское слово «PAX» — мир. — Д. Л.), 
и не только в Европе, но и на всей земле»28. О миротворческой миссии своего 
народа кайзер неоднократно высказывался и в дальнейшем. 

Кроме рисования, Вильгельм II пробовал свои силы в живописи. В 1886 г. 
он написал картину, в которой изобразил немецкий корабль, проводящий 
стрельбы близ побережья Японского моря. Известно, что император с детства 
проявлял особенный интерес к морю и кораблям, морские романы составили 
значительную часть его чтения: «Британский посланник сэр Эдвард Харрис по-
дарил принцу двенадцать или четырнадцать томов "Истории морского флота" 
Джеймса, принц прочитал все»29. Став императором, Вильгельм II уделял осо-
бенное внимание всему, связанному с морской службой: от проектирования 
униформы, штандартов и даже внутренней отделки кают на кораблях до про-
граммы строительства военно-морского флота в Германии30. Во время своих 
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регулярных путешествий на яхте вдоль побережья Норвегии, так называемых 
«северных экспедиций», наряду с беседами и охотой кайзер много рисовал. Так, 
в 1894 г. «Вильгельм большую часть времени провел за мольбертом: рисовал ко-
рабли»31. Марину император предпочитал всем другим жанрам, и для 
совершенство-вания своего мастерства пригласил ко двору двух художников: Кар-
ла Зальцмана и Ганса Бордта. Оба художника нашли в государе горячего 
поклонника своего творчества и в дальнейшем сопровождали его в «северных экс-
педициях»32. Вильгельм II поощрял развитие жанра марины. В 1894 г. по его 
инициативе в Королев-ской высшей школе изобразительного искусства в Берлине 
были введены специальные занятия по морской живописи и изображению кораб-
лей. Кайзер полагал, что «художники, которые желают совершенствоваться 
в области военно-морской живописи, должны иметь право участвовать в длитель-
ных походах на учебных судах, а также в маневрах на больших броненосцах»33. 

Занимаясь, пусть не систематически и прибегая к помощи профессио-
нальных художников, рисованием и живописью, император, однако, среди 
видов искусства наибольшее предпочтение отдавал скульптуре. Известны его 
слова о том, что «если бы он не был кайзером, то с наибольшим желанием стал 
бы скульптором»34. На своей вилле «Ахиллейон» Вильгельм II «ваял скульпту-
ру Ахилла», которую «во время Первой мировой войны уничтожили»35. При 
создании фигуры императору помогал советами упомянутый выше профессор 
Р. Кекуле. Известно также, что Вильгельм II собственноручно выполнил эскизы 
ряда монументов, впоследствии воплощенных профессиональными скульпто-
рами (например, памятника воинам первого гвардейского пехотного полка, 
установленный на поле битвы у Сан-Приват (автор В. Шотт, 1899), националь-
ного монумента в Мемеле (автор П. Бройер, 1907). Император определял 
и места установки многих памятников «официального» толка. 

Кайзер уделял большое внимание различным вопросам, касающимся не-
мецкого искусства, и сыграл важную роль в его развитии. Его представления 
о целях искусства и о той роли, которую художественная культура должна играть 
в его государстве, нашли воплощение в многочисленных произведениях худож-
ников «официального» толка. Историк Г. Малковски писал об этом: «"Если бы я 
не был императором, я хотел бы быть скульптором", это в устах Вильгельма II оз-
начало, что, так как я, как руководитель государства не могу создавать реальные 
культурные ценности, то я желаю спланировать их в идеальной форме…, передать 
как образец для современников и потомков»36. Главным образом, взгляды импера-
тора нашли отражение в трех его публичных выступлениях, состоявшихся 
в начале 1900-х гг. Высказывания Вильгельма II отличаются искренностью и эмо-
циональностью. Их содержание, также как и краткие комментарии к ним, 
содержатся в статье известного немецкого искусствоведа Вольдемара фон Зейд-
лиц «Император и искусство», опубликованной в 1903 г. в журнале Jahrbuch der 
bildenden Kunst37. Десятилетие спустя была опубликована одноименная статья Ри-
харда Лембке38. Многие высказывания кайзера воспроизведены в капитальном 
труде Пауля Зейделя «Император и искусство»39, отпечатанном в имперской типо-
графии в 1907 г.40. Менее содержательны в этом отношении воспоминания самого 
Вильгельма II, переведенные на русский язык41. На основании этих публикаций 
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можно сделать важные выводы о художественных вкусах императора и о его по-
нимании задач искусства. 

Прежде всего, отметим желание кайзера способствовать развитию искусства 
в своей стране и приобщению к прекрасному самых широких слоев населения. 
25 января 1902 г. на торжественной церемонии в музее прикладного искусства 
в Берлине Вильгельм II сказал: «Я считаю своей задачей охранять мой народ, его 
подрастающее поколение, поддерживать все прекрасное в нем, развивать в нем 
искусство»42. Сходную мысль император высказал и несколькими месяцами поз-
же, 3 ноября 1902 г.: «Я считаю одной из первейших обязанностей правителя 
поддержание искусства, облагораживающего душу человека, и заботу о здоровом 
развитии искусства»43. Вильгельм II считал немецкую нацию единственным под-
линным носителем духовных идеалов, в то время как другие народы их утратили: 
«Остался только немецкий народ, который в первую очередь призван защищать 
эти великие идеалы, хранить и поддерживать их (как можно заметить, у этого до-
вольно пафосного высказывания есть много общего с рисунком NIemand zu Liebe, 
Niemand zu Leide» — Д. Л.). <…> Сохранение идеалов является в то же время ве-
личайшей культурной работой, и если мы и впредь хотим быть в этом вопросе 
образцом и примером для других народов, то весь народ должен работать над этой 
задачей, а искусству, чтобы выполнить свою задачу в полной мере, необходимо 
дойти до самых низших слоев населения»44. Доступность искусства для всего не-
мецкого народа Вильгельм II считал одним из проявлений высокой духовной 
культуры нации: «К числу этих идеалов относится и то, что мы даем возможность 
трудящимся и нуждающимся классам наслаждаться прекрасным и выходить за 
рамки их привычного образа мыслей и подниматься над ним»45. 

Искусству Вильгельм II отводил крайне важную роль в духовной жизни 
своих подданных. Он говорил: «Искусство должно помогать, оказывать воспи-
тательное воздействие на народ, должно давать возможность низшим 
сословиям после тяжких трудов подниматься до идеалов»46. Обращаясь в Бер-
лине к профессорам и студентам Академии художеств, император призвал их 
«постоянно помнить о той великой культурной миссии, которую призваны вы-
полнять одаренные Господом ученики и носители искусства: поднимать все 
слои народа из суеты обыденной жизни к вершинам искусства, а также под-
держивать и укреплять особое чувство прекрасного и благородного, в особой 
степени присущее германским народам»47. Как можно отметить, в последних 
словах императора заметен определенный шовинистский оттенок, присущий 
и некоторым другим его высказываниям. 

С точки зрения Вильгельма II главными национальными идеалами, которые 
надлежало воплотить средствами искусства, было великое прошлое немецкого 
народа, прежде всего расцвет Священной Римской империи в эпоху Средневеко-
вья, и его триумф в настоящем — возрождение единого германского государства. 
Нередко в произведениях «официального» искусства подчеркнута преемствен-
ность деяний Фридриха Барбароссы и Вильгельма I. Наилучшим образом 
воплотить эти идеи должны были росписи в замках и дворцах, в общественных 
зданиях, но, прежде всего, монументальная пластика. Кайзер понимал, что именно 
произведения скульптуры, органично включенные в городскую среду, способны 
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оказать наиболее глубокое воздействие на чувства немцев. В этом он опирался на 
опыт античного искусства. Император говорил: «Когда… я посетил Афины и уви-
дел творения древних греков, увековеченные в мраморе, я понял, каким мощным 
стимулом для развития патриотизма может стать история страны, запечатленная 
в камне»48. Этими соображениями было продиктовано стремительное развитие 
монументальной «официальной» пластики. Оно было непосредственно связано 
с художественными, социальными и политическими воззрениями Вильгельма II 
и служило воплощением его личной инициативы. За 30 лет правления императора 
в стране было открыто несколько сотен памятников, и современники вспоминали, 
что кайзер часто и с удовольствием присутствовал на торжественных мероприя-
тиях. Кроме того, в знак возрождения исторических и национальных традиций по 
воле Вильгельма II были восстановлены средневековые германские замки Зааль-
бург, Мариенбург и Хохкенигсбург. 

Конец XIX — начало XX в. — период наивысшего расцвета искусства мо-
нументальной скульптуры в Германии. В 1800 г. в стране было всего 18 памят-
ников, установленных на городских площадях, к 1883 г. — около 80049. Совре-
менники называли многочисленные памятники «инфляцией скульптуры», 
«скульптурной манией, пристрастием и даже чумой»50. Над созданием «офици-
альных» памятников работали лучшие мастера Германии. Особое место 
в контексте немецкой скульптуры занимают грандиозные так называемые нацио-
нальные монументы (Nationaldenkmäler). Один из наиболее известных — 
открытый еще во время правления Вильгельма I монумент вождю древних гер-
манцев Арминию близ города Детмольд (открыт в 1875 г., скульптор Эрнст фон 
Бандель). Поднятый меч и римский штандарт под ногой Арминия воспринима-
лись как символы победы современных германцев над романцами-французами. 
Этот сюжет нередко встречается и в живописных произведениях того времени. 
Воплощением величия империи служит и грандиозный памятник в парке Нидер-
вальд на Рейне (открыт в 1883 г., Иоганнес Шиллинг и Карл Вайсбах)51. 
Величественный образ Германии с короной в поднятой руке дополняют скульп-
турные группы и рельефный фриз, в центре которого изображен Вильгельм I. 
Ниже помещен текст песни "Стража на Рейне", чрезвычайно популярной со вре-
мен франко-прусской войны. 

Несколько национальных монументов посвящены Вильгельму I. Его образ 
был необычайно популярен. Известно, что для Вильгельма II его дед всегда был 
главным героем, воплощением идеала государственного деятеля. «С малых лет 
личность деда для него приобрела черты почти мифологического героя. "Тверды-
ми шагами шел он по пути, предначертанном Богом, не страшась камней и ухабов, 
не расслабляясь в лучах славы, — великий и простой!" — так … отзывался Виль-
гельм II … о первом германском кайзере»52. Именно внук провожал старого 
императора в последний путь 16 марта 1888 г.: его отец уже был смертельно болен 
и не мог присутствовать на похоронной церемонии. Впоследствии Вильгельм II 
был главным инициатором того, что в Германии сложился настоящий культ пер-
вого императора. Он всячески стремился к тому, чтобы к имени его деда 
добавляли слово «Великий», подчеркивая таким образом его главную роль в соз-
дании империи. Нередко при этом в своих публичных выступлениях Вильгельм II 
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намеренно приуменьшал значение настоящих творцов германского триумфа — 
канцлера (до 1871 — министр-президента Пруссии) Отто фон Бисмарка, фельд-
маршалов Гельмута фон Мольтке и Альбрехта фон Роона. 

В 1888–1918 г.х были созданы около пятисот памятников Вильгельму I53. 
Национальные монументы занимают в этом ряду центральное место. Три из них 
объединены единым стилем, разработанным архитектором Бруно Шмитцем. 
Мощные, тяжеловесные формы архитектуры подчеркивают торжественный ха-
рактер памятников и доминируют над скульптурой. Монументы поистине 
грандиозны. Высота монумента в горах Киффхойзер в Тюрингии (1890–1896 гг.) 
составляет 81 метр. Он размещен на вершине горы, внутри которой, по преда-
нию, спит Фридрих Барбаросса. У подножия башни, увенчанной имперской 
короной — фигура Барбароссы, высоко над ней — конный памятник Вильгель-
му I. Таким образом, в монументе нашла воплощение идея преемственности 
древнего и современного государства и их правителей. Творческому союзу 
Б. Шмитца и Э. Хундризера принадлежит и грандиозная конная статуя Виль-
гельма I на так называемом «Немецком углу» в Кобленце54 (1889–1897 гг.). 
Монумент в Порта Вестфалика (1893–1896 гг., Б. Шмитц, Каспар фон Цумбуш) 
носит иной, мемориальный характер: статуя Вильгельма I расположена в центре 
каменной беседки, увенчанной короной. Шмитц был и автором памятника Битве 
народов под Лейпцигом (1897–1913 гг.) — грандиозного монумента высотой де-
вяносто один метр. Скульптурное оформление башни создали Франц Мецнер 
и Кристиан Беренс. Символично, что памятник был открыт в год столетнего 
юбилея сражения — в 1913 г., за несколько месяцев до начала Первой мировой 
войны, в свою очередь ознаменовавшей начало новой эпохи. Одним из важней-
ших памятников официальной скульптуры должен был стать монумент, 
расположенный в Пассау, в месте слияния рек Дуная и Инна, и посвященный 
двум императорам — германскому Вильгельму II и австрийскому Францу Иоси-
фу. Этот памятник, осуществлению которого помешала Первая Мировая война, 
служил бы символом союза двух европейских империй55. 

Один из главных монументов Вильгельму I находился в Берлине (1897 г., 
Рейнхольд Бегас, не сохранился)56. Конная статуя на площади перед городским 
замком была открыта в 1897 г. Император в парадном военном мундире 
и остроконечном шлеме торжественно восседает на лошади, которую ведет под 
уздцы изящная девушка — Гений мира. Композиция этой работы скульптора 
Р. Бегаса легла в основу упомянутого выше памятника в Кобленце. Статую 
Вильгельма дополняло скульптурное оформление постамента: аллегорические 
фигуры — символы войны и мира, львы, охранявшие военные трофеи. Позади 
памятника находилась полукруглая терраса. Этот памятник был открыт в ходе 
празднования 100-летнего юбилея первого германского императора, но мысли 
о нем занимали молодого кайзера за несколько лет до того. Хлодвиг Гогенлоэ-
Шиллингсфюрст, канцлер Германии, вспоминал: «Вильгельм перешел к обсуж-
дению вопроса о том, как должен выглядеть памятник деду — он предпочитает 
конную скульптуру, а другие предлагают построить пышный мавзолей. <…> 
"Мой отец, наверное, был бы за мавзолей, да еще со всякими причиндалами во-
круг — он любил произвести впечатление, для деда такое не подходит"»57 
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(Вильгельм I был известен своей скромностью и крайней бережливостью). Исто-
рики, однако, отмечают склонность молодого кайзера к показательной пышности 
и внешним атрибутам и указывают на то, что эту «приверженность… он, вероят-
но унаследовал от родителей, которые любили пользоваться театральной 
символикой для прославления и воспевания монархии и империи»58. Так, 
в 1897 г. торжества по случаю юбилея императора проходили столь пышно, что 
вызвали осуждение современников: «Печально видеть, как внук, сам того не по-
нимая, искажает образ своего деда… Старый господин… перевернулся бы 
в гробу, если бы все это увидел»59. В отличие от массивных, подчеркнуто мощ-
ных монументов Б. Шмитца, памятник в Берлине принадлежит торжественному 
и звучному необарокко, главным представителем которого в Германии был его 
автор Р. Бегас — глава берлинской школы скульптуры. 

Под его руководством была создана знаменитая «Аллея Победы» в Берлине60. 
Этот уникальный скульптурный комплекс представлял наиболее значительный из 
всех персональных проектов Вильгельма II в области искусства61. В день своего 36-
летия император объявил о своем намерении на собственные деньги осуществить 
создание «Аллеи Победы»: «В знак моей признательности городу и в память 
о славном прошлом нашего отечества я хотел бы создать почетное украшение для 
моей столицы и резиденции Берлина, которое должно представить развитие оте-
чественной истории от основания Марки Бранденбург62 до нового создания 
империи. Мой план таков: последовательно представить в Аллее Победы мрамор-
ные статуи правителей Бранденбурга и Пруссии, начиная от Альбрехта Медведя 
и заканчивая императором и королем Вильгельмом I63, и рядом с ними скульпту-
ры людей, наиболее характерных для своей эпохи, будь то солдат, 
государственный деятель или горожанин»64. 

Участие кайзера в создании своего «детища» было очень значительным. 
Он не только назначил главного исторического куратора — придворного исто-
рика Рейнхольда Козера и художественного руководителя — Р. Бегаса, но 
и лично спланировал композицию Аллеи в целом и внешний вид скульптурных 
групп, разработал список правителей и их сподвижников, которые должны бы-
ли быть изображены, а также утвердил перечень скульпторов, приглашенных 
к исполнению проекта65. Вильгельм II нередко (и порой без предупреждения) 
посещал скульпторов во время работы в их мастерских, чтобы иметь возмож-
ность контролировать процесс изготовления статуй и бюстов66. «На каждой 
стадии работы Его Величество лично убеждался в достигнутых успехах и неус-
танно помогал словом и делом» — писал П. Зейдель67. Известно, что кайзер сам 
позировал для памятника одному из наиболее почитаемых им прусских коро-
лей — Фридриху Великому. 

Аллея Победы была расположена в берлинском парке Тиргартен68. Длина 
этого широкого бульвара составляла семьсот пятьдесят метров. Он брал свое на-
чало от Королевской площади, на которой располагалась Колонна Победы (Аллея 
была пробита в 1873 г., одновременно с торжественным открытием Колонны) 
с венчавшей ее статуей Виктории — Боруссии. По сторонам колонны были уста-
новлены памятники творцам Германской империи: О. фон Бисмарку напротив 
здания Рейхстага и Г. фон Мольтке на противоположном краю площади. Вдоль 
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Аллеи по обе стороны располагались схожие по композиции мраморные скульп-
турные группы69. Они состояли из расположенной в центре фигуры в рост (более 
двух с половиной метров в высоту) и 2 бюстов по ее сторонам. Все три изображе-
ния объединяла полукруглая мраморная скамья на невысоком цоколе, по бокам 
украшенная изображениями орлов. Всего было создано 32 группы. Их расположе-
ние было таким, что возле Королевской площади находились с одной стороны 
первая группа, посвященная Альбрехту Медведю, а с другой — последняя, по-
священная Вильгельму I. Таким образом, перед зрителем, вступавшим с площади 
на бульвар, как бы представала вся многовековая история германского государст-
ва. С противоположной стороны торжественный акцент Аллее придавала 
открывавшаяся в ее перспективе величественная Колонна Победы. 

Открытие Аллеи Победы проходило поэтапно. Первые три группы были 
торжественно представлены 22 марта 1898 г., в 101-й день рождения Вильгель-
ма I. Еще три открыли 30 марта 1901 г., и оставшиеся — в декабре того же года. 
В 1903 г. в дополнение к существовавшим тридцати двум группам были созданы 
еще две, аналогичные по замыслу, но несколько отличающиеся по композицион-
ному построению. Центральными фигурами в них были император Фридрих III 
и его супруга императрица Виктория: отец и мать Вильгельма II. Эти две группы 
разместили не на самой Аллее Победы, формирование которой было к тому вре-
мени завершено, а неподалеку от нее — возле Бранденбургских ворот. 

В отличие от национальных монументов, Аллея не была памятником обще-
германского характера: главная цель ее создателя заключалась в прославлении 
прусского государства. В этом отношении этот комплекс созвучен другому мас-
штабному проекту, также носившему сугубо прусский характер: «Залу Славы 
бранденбургско-прусской армии», созданному по распоряжению Вильгельма I 
в 1875–1891 гг. в перестроенном здании столичного цейхгауза. В оформлении За-
ла Славы главную роль играли монументальные росписи, над которыми работали 
лучшие живописцы Дюссельдорфа и Берлина. Программа скульптурного убран-
ства Зала Славы — типичный пример «официального» искусства. В центральном 
помещении — «Зале правителей» — располагались мраморные фигуры богини 
Виктории (1885, Фриц Шапер), 8 статуй наиболее выдающихся государственных 
деятелей Бранденбурга и Пруссии, изображенных в полный рост, и несколько 
портретных бюстов. В главном дворе находились гигантская фигура Боруссии ра-
боты Р. Бегаса, лестницу фланкировали изображения воинов. Восточный 
и западный «Залы полководцев» украшали около 40 портретных бюстов воена-
чальников и аллегорические фигуры «Силы», «Военного искусства» (обе — 
Р. Бегас), «Верности» и «Вдохновения» (обе — Ф. Шапер). Зал Славы — один из 
лучших образцов «официального» искусства Германии — не сохранился: он был 
разрушен во время Второй мировой войны. 

Возвращаясь к истории Аллеи Победы, отметим, что исследователи спра-
ведливо называют ее «пробой сил берлинской школы скульптуры»70 — над ее 
оформлением работали двадцать семь мастеров. Для Вильгельма II это обстоя-
тельство имело большое значение: комплекс скульптурных памятников, 
посвященных правителям Бранденбурга, Пруссии и Германии, расположенный 
в столице страны, приобретал особенную ценность, будучи создан руками собст-
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венных художников71. 18 декабря 1901 г., на торжественном вечере в Берлинском 
замке, посвященном завершению Аллеи Победы, он сказал: «Самый сложный во-
прос заключался в том, возможно ли, как я надеялся, найти в Берлине такое 
число мастеров, которые способны, работая вместе, осуществить эту программу. 
<…> Я хотел продемонстрировать всему миру, что для решения художественной 
задачи самым ценным является не создание комиссий и не объявление всевоз-
можных конкурсов, но, как это было в классическую эпоху и позже, в Средние 
века, непосредственная связь между заказчиком и художником, которая гаранти-
рует наилучшее исполнение произведения и успех всего заказа. Я… особенно 
благодарен профессору Рейнхольду Бегасу, который… сказал мне, что безо вся-
ких сомнений, в Берлине найдется достаточно скульпторов, которые смогут без 
затруднений решить эту задачу»72. Далее император сделал особенный акцент на 
том, что каждый из мастеров, получивших заказ, пользовался достаточной само-
стоятельностью в процессе его осуществления. «Думаю, вы не откажетесь 
засвидетельствовать, что я… объяснил вам задачу в общих чертах, но в осталь-
ном предоставил полную свободу; не только свободу в отношении композиции, 
но и свободу каждому художнику определить, что именно он должен сделать для 
того, чтобы наделить свое произведение собственным характером: ибо каждое 
произведение неизменно несет в себе зерно характера художника73. 

Вильгельм II оценивал создание Аллеи Победы чрезвычайно высоко. 
С точки зрения художественного исполнения император ставил Аллею даже 
выше произведений великих мастеров эпохи Возрождения. Он говорил: «Гор-
достью и радостью наполняет меня сегодня мысль о том, что Берлин находится 
впереди всего мира, так как он имеет таких мастеров, которым удалось осуще-
ствить столь величественный проект. Это является свидетельством того, что 
берлинская школа скульптуры достигла такого высокого уровня, что вряд ли 
она могла бы быть лучше даже в эпоху Ренессанса»74. Не меньшее значение 
император придавал своему детищу и с позиции воспитательного, просвети-
тельского влияния, которое комплекс должен был оказать на зрителей, 
сравнивая его с памятниками античной эпохи. 

Современники, однако, не разделяли восторженного тона Вильгельма II. 
Столичная публика восприняла Аллею Победы неоднозначно, а прогрессивная ху-
дожественная критика охарактеризовала ее в целом негативно. Аллея Победы стала 
городским анекдотом, мишенью для шуток и острот, ее называли «паноптикумом, 
<…> патриотической, громкой и отвратительной музыкой»75, «бездушным» произ-
ведением, в котором «больше количества, чем качества», «художественным 
византинизмом», «аллеей кукол» («Puppenallee»), «глупостью — следствием мании 
величия»76. «Манекены справа, манекены слева» — пел об Аллее полицейский — 
персонаж одной из популярных песен того времени77. Сам император получил про-
звище «Вилли-памятник» («Denkmalwilly»)78. Довольно остро высказывались 
и представители культуры и искусства. Скульптор Ф. Шапер писал: «Как же 
опустилось немецкое искусство». Лидер берлинского сецессиона Макс Либер-
ман назвал Аллею «преступлением против хорошего вкуса, на которое можно 
смотреть только сквозь темные очки»79, историк искусства Карл Шеффлер гово-
рил о «бездуховном и бессодержательном придворном искусстве»80. Журналисту 
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и театральному критику Альфреду Керру принадлежат слова: «Бульвар Победы? 
Скорее — проспект Ушедшей Славы»81. 

Особенный акцент критики пришелся на «не народный» принцип толко-
вания истории государства. Поэт и литературный критик Вильгельм Хольцамер 
писал: «Это была директива — и директива была такой, что эта история Бран-
денбурга должна была быть не историей народа, духа, деяний и культуры, но 
историей династии… аллея репрезентации семьи в мраморе»82. Ута Ленерт на-
зывает Аллею Победы «Réclame Royale», и это название в значительной 
степени отражает замысел Вильгельма II. Оригинальным и весьма циничным ука-
занием на подчеркнуто репрезентативную, «рекламную» функцию скульптурного 
убранства бульвара стала широко известная реклама жидкости для полоскания рта 
«Odol», помещенная в журнале «Jugend» (1903 г.). В этом рисунке была изобра-
жена Аллея Победы, однако вместо статуй на постаментах стояли бутылочки 
«Odol». Это изображение стало еще одним ярким свидетельством критического 
восприятия творения Вильгельма II, «завершающим смертельным ударом»83 для 
«Siegesallee». Историки, однако, соглашаются и в том, что кайзер хорошо чувст-
вовал, какие именно произведения искусства будут наилучшим образом 
восприняты широкими народными массами. В подтверждение этому Д. Рель при-
водит тот факт, что в 1898 г. при опросе читателей еженедельного журнала 
«Berliner Illustrierte Zeitung»: кто является наиболее знаменитыми людьми столе-
тия, победил Р. Бегас — главный мастер официальной скульптуры и в скором 
будущем руководитель работ по созданию Аллеи Победы84. 

Речь Вильгельма II по случаю открытия Аллеи Победы не ограничивалась 
высокой оценкой художественных и просветительских достоинств комплекса 
и похвалой в адрес его авторов. Она имеет особенное значение, потому, что в ней 
нашли наиболее полное воплощение взгляды кайзера на современное искусство. 
Известно, что многие современные направления, прежде всего импрессионизм 
и реализм, Вильгельм II воспринимал негативно. Его эстетическая концепция, 
предполагавшая развитие искусства патриотического, возвышенного, базирующе-
гося на законах античной красоты и оказывающего воспитательное влияние на 
немецкий народ, столкнулась с новыми направлениями, развивавшимися в Герма-
нии в конце XIX — начале XX столетий параллельно официальной линии. 
В конце 1901 г. (когда была произнесена речь), эти направления представляли 
значительную часть немецкого искусства. Берлинский сецессион, объединивший 
мастеров, протестовавших против консервативной политики официальных художе-
ственных организаций, существовал уже около 3 лет, мюнхенский — почти 10. 
Существовали и другие организации, противопоставившие себя официальным ор-
ганам художественной жизни, развивались художественные колонии. В 1903 г. 
в Веймаре будет основан «Немецкий союз художников», и художественная жизнь 
Германии станет окончательно разделенной на официальную и независимую ветви. 

Взгляды Вильгельма II на сам факт существования различных течений в ис-
кусстве помимо официальной художественной культуры нашли отражение 
в некоторых его высказываниях. Неприятие императором современного искусства 
имело два аспекта: формальный и содержательный. Многообразие направлений 
в немецком искусстве противоречило его главной идее об объединяющей роли ис-
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кусства, которую оно должно было играть в единой Германии. Вильгельм II назы-
вал современное искусство «растрескавшимся от противоположных направ-
лений»85 и призывал привести его в соответствие с определенными нормами. Он 
говорил: «Я не знаю никаких "направлений" в искусстве, я признаю только под-
линно прекрасное, то, что и есть искусство»86 и сетовал на то, что «искусство <…> 
недостаточно энергично выступает против подобных направлений»87. В частности, 
он говорил: «Со словом "свобода", которым нередко злоупотребляют, и под ее фла-
гом очень часто впадают в необузданность, распущенность и высокомерие»88. 

Вильгельм II считал апологетов современных течений художниками, 
сбившимися с верного пути89. Император выступал против потери современным 
искусством идейной содержательности и его неустанных поисков новых вырази-
тельных решений. «Тот, кто отрывается от закона красоты и чувства эстетики 
и гармонии, которые ощущает грудь каждого человека, даже если он и не спосо-
бен это выразить, и… усматривает главное в решении технических задач, — тот 
совершает грех против основ искусства» — говорил он. Содержание произведе-
ния искусства Вильгельм II неизменно ставил выше любой художественной 
манеры и совершенства техники. «Император ни за что не мог принять совре-
менные теории "искусства ради искусства". То, как что-либо сделано, то есть 
какими техническими средствами, он учитывал во вторую очередь, главное для 
него — "Что", идея, содержание произведения искусства» — писал П. Зейдель90. 
В отличие от живописи, скульптуру Вильгельм II воспринимал как наиболее вы-
разительный, и вместе с тем свободный от современных веяний вид искусства. 
В частности, обращаясь к авторам статуй Аллеи Победы, император говорил: 
«Ваяние еще в значительной мере сохранило свою чистоту, искусство скульпту-
ры еще не затронули так называемые современные течения и направления, оно 
все еще сохраняет свое величие, так храните его и не позволяйте людским суж-
дениям и веяниям всевозможных теорий соблазнять его к тому, чтобы отречься 
от тех великих принципов, которые лежат в его основе»91. 

Неприятие Вильгельмом II некоторых конкретных направлений — преж-
де всего импрессионизма, во многом было связано с французскими корнями 
этого течения. В этом отношении культура Франции, побежденной в войне 
1870–1871 гг., ставшей республикой и потому находившейся на рубеже столе-
тий в определенной политической изоляции, с успехом «боролась» на немецкой 
территории с государственным имперским искусством Германии и постепенно 
одерживала верх. Неприязнь Вильгельма II ко всему французскому как импера-
тора совпадала с его личным отношением. Как известно, он посетил Париж 
лишь однажды (в 1884 г.), и остался очень недоволен тем, что увидел. Кайзер 
вспоминал: «лихорадочная суета и мерзость парижской жизни — все это я на-
шел отвратительным.… У меня никогда впоследствии не возникало желания 
вновь увидеть столицу Франции»92. 

Сюжеты картин представителей новых направлений также вызывали кри-
тику Вильгельма II. В истории искусства речь, произнесенная кайзером 
18 декабря 1901 г., получила название «Речи о сточной канаве» («Rinnsteinrede»). 
Поводом для этого послужило одно из высказываний Вильгельма II. В продол-
жение своей мысли о сохранении немецким народом духовных идеалов 
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император сказал, что культура сможет достичь самых нижних слоев населения 
лишь в том случае, «если искусство протянет руку, если оно возвысится вместо 
того, чтобы опуститься в сточные канавы»93. Имея в виду остро социальные сю-
жеты в творчестве ряда современных немецких художников, Вильгельм II 
говорил: «Если искусство, как это часто случается в наше время, будет занимать-
ся только тем, что изображать нищету в еще более ужасающем виде, чем она 
есть, то оно (искусство) совершит грех перед немецким народом»94. Новым на-
правлениям в искусстве император противопоставил свое видение задач 
художественной культуры, концепцию сохранения духовных идеалов, просве-
щения и патриотического воспитания нации. Бессодержательность искусства 
реалистов и импрессионистов с точки зрения воплощения государственных 
идеалов вызвала его иронично-презрительный отзыв: «Современный жанровый 
хлам на выставках — это сущая глупость»95. 

Широко известны и другие критические высказывания кайзера о современ-
ном искусстве. Картина Вальтера Лейстикова «Грюневальдское озеро» (1895 г.), 
сыгравшая важную роль в истории создания берлинского сецессиона96, была 
воспринята отрицательно по причине, далекой от художественных дискуссий: 
Вильгельм II не узнал изображенную местность, безапелляционно заявив: «Я 
знаю Грюневальд, я охотник»97. Несколько позднее император вновь высказал 
презрительное мнение о творчестве Лейстикова — одного из лидеров столичного 
сецессиона: «Он изгадил мне весь Грюневальд»98. О творчестве президента се-
цессиона М. Либермана Вильгельм II вообще не желал слышать. Во время 
посещения кайзером Национальной галереи критики удостоился и находившийся 
в то время на вершине популярности Арнольд Беклин, а также Фриц фон Уде, 
а произведения Джованни Сегантини «вызвали у Его Величества покачивания го-
ловой и возражения»99. Свое отношение к живописи импрессионистов император 
выразил при посещении одной из выставок мюнхенского сецессиона, прошедшей 
в Берлине. Кайзер назвал импрессионизм робким, и раскритиковал его за «отсут-
ствие ясных, четких линий»100. Кроме того, он считал неправильным, что картина 
«становится чем-то стоящим лишь с расстояния десяти шагов»101. Императору 
были не по нраву не только импрессионизм, но и другие направления, например 
Югендстиль. М. Джефферис в своей монографии приводит такой случай. В 
1902 г., присутствуя на промышленной выставке в Дюссельдорфе, Вильгельм II 
отказался войти в зал, где экспонировались произведения Анри ван де Велде, ска-
зав следующее: «Нет, господа, я опасаюсь приступа морской болезни»102. 

Вильгельм II искренне считал, что развитие современного искусства сле-
дует вписать в определенные рамки. Выступая перед авторами Аллеи Победы, 
он сказал: «Искусство, которое не считается с перечисленными мною законами 
и границами, более не является искусством, это уже фабричный продукт, ремес-
ло; а искусство никогда не должно становиться таковым»103. 25 января 1902 г., 
в речи в музее прикладного искусства в Берлине император говорил о том, что 
он видит свою задачу в том, чтобы развивать искусство, «но только в твердых 
рамках и четко очерченных пределах, которые заложены в человеке, в его чувст-
ве прекрасного и гармонии»104. Позднее, в ответ на реплику рейхсканцлера 
Бернгарда фон Бюлова о том, что «законы художественного творчества опреде-
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ляет художник и диктовать их недопустимо», Вильгельм II ответил: «Но можно 
помешать ему [художнику] пойти по неверному пути»105. 

Критические отзывы императора о современном искусстве не означали, 
что он отрицательно относился ко всем его явлениям. Среди здравствовавших 
в то время живописцев Вильгельм II особенно отмечал Адольфа Менцеля, 
творчество которого ценил еще с юных лет. Важной причиной глубокого ува-
жения, которое Вильгельм II испытывал к Менцелю, были многочисленные 
работы художника, посвященные Фридриху Великому — одному из излюблен-
ных исторических личностей императора106. В 1889 г. кайзер выделил 
значительную сумму для приобретения коллекции ранних произведений худож-
ника. Знаменитую картину Менцеля «Железопрокатный завод (Современные 
циклопы)» (1872–1875 гг.) Вильгельм II противопоставил произведениям других 
немецких реалистов: «Видите, это… правдиво, это прославление работы, а не все 
то грязное, опустившееся и отвратительное, что снова и снова подчеркивают со-
временные художники, изображая рабочих»107. Такое восприятие произведения 
Менцеля отчасти возникло на основе личных впечатлений от посещения Виль-
гельмом в 1869 г., когда он был еще ребенком, металлургического завода 
и стеклодувных мастерских в Рейнхардсбрунне, о котором он впоследствии пи-
сал: «Языки яркого пламени и закопченные, полуголые фигуры рабочих — это 
было потрясающе!»108 Тему Фридриха Великого «в духе Менцеля» в конце 
XIX в. развивал в своем творчестве живописец Георг Шебель. Император благо-
волил художнику и приобрел несколько его картин109. 

Среди других современных мастеров Вильгельм II отмечал Ансельма Фей-
ербаха, исторических живописцев Георга Бляйбтроя и Г. Кнакфуса, упомянутых 
выше «придворных» маринистов К. Зальцмана и Г. Бордта, а также 
И. К. Айвазовского — одного из главных мастеров этого жанра в европейском 
искусстве. В 1897 г. император посетил выставку В. В. Верещагина в старом зда-
нии рейхстага и получил сильные впечатления от работ знаменитого русского 
баталиста. Вильгельм II высоко ценил батальный жанр. По его заказу художник 
Карл Рехлинг исполнил ряд картин, призванных запечатлеть «великие моменты 
прусской истории»110. Основой для одной из них, «Первый гвардейский пехот-
ный полк во время штурма Сан-Приват», послужил собственноручный рисунок 
кайзера111. Страстный охотник, Вильгельм II благоволил художнику-анималисту 
Р. Фризе. Еще одним придворным художником был пейзажист Альберт Хертель, 
которого император знал еще со времен своей юности: Хертель помогал его ма-
тери в овладении искусством рисунка и живописи. Среди скульпторов 
Вильгельм II особенно ценил Фридриха Драке и Вальтера Шотта, Макса Унгера 
и своего давнего товарища Эмиля Шлитц-Герца, Вильгельма Хаверкампа 
и Р. Бегаса112. Центральное положение среди любимых художников императора 
занимал Антон фон Вернер. Единства в этой «художественной камарилье»113 не 
было, и Вильгельм II, называл интриговавших друг против друга придворных дея-
телей искусства «ужасно милым семейством»114. В целом в отношении худож-
ников официального толка справедливо высказывание А. Керра: «В Германии вся 
судьба художника или его творения зависит от того, проявлен к ним интерес со 
стороны кайзера или же нет»115. 
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Особое положение в художественном окружении Вильгельма II занимал 
его «советник по культуре» граф Ф. фон Эйленбург. Он входил в число бли-
жайших друзей императора и оказал значительное влияние на формирование 
его вкусов. В частности, он мечтал о том, что император станет покровителем 
искусств. Впоследствии, характеризуя роль, которую он играл при монархе, 
Эйленбург писал: «Я всегда считал своим долгом нести императору нечто из 
области духа и искусства»116. Существует предположение, что именно по ини-
циативе Эйленбурга Вильгельм II предпринял создание Аллеи Победы. Графу 
принадлежала мысль создать при императорском дворе салон, в котором кайзер 
смог бы общаться с выдающимися представителями науки и искусства. Благо-
даря Эйленбургу Вильгельм II познакомился с творчеством крупнейших 
мюнхенских живописцев: Франца фон Ленбаха и Карла Теодора фон Пилоти. 
Масштабные исторические полотна Пилоти произвели на императора большое 
впечатление. Как известно, Пилоти еще в 1868 г. получил предложение возгла-
вить Академию в Берлине — прусская столица должна была стать более 
значительным центром искусств, чем баварская117. Однако этого не случилось: 
вскоре художник был избран директором Академии художеств в Мюнхене. 
Берлинскую Королевскую академическую высшую школу изобразительного 
искусства, которая была частью Академии художеств после ее реформирова-
ния118, возглавил А. фон Вернер. 

Вернер — одна из ключевых фигур художественной жизни Германии конца 
XIX — начала XX вв. Незадолго до своего назначения директором Королевской 
школы (1875 г.) он был избран членом Академии и в течение многих лет (1887–
1895 гг., 1899–1901 гг. и 1906–1907 гг.) возглавлял «Объединение берлинских ху-
дожников». Вернер имел большое влияние на императора Вильгельма II119, 
пользовался его благосклонностью и занимал положение придворного живописца. 
Историки пишут об «обоюдном обожании» художника и кайзера. Их близкие, до-
верительные отношения сложились еще в пору юности последнего: Вернер давал 
Вильгельму уроки живописи и рисования120. Художник высоко ценил мнение мо-
нарха: «Я всегда рад, что у меня есть возможность… видеть его и говорить с ним, 
и наслаждаться ясностью его взгляда и свежестью и живостью его нрава»121 — 
писал он в своем дневнике. Избрание членом Прусской художественной комиссии 
(1875 г.), Сената по делам искусства (1899–1900 гг. и 1902–1906 гг.), директором 
Академии, председателем «Всеобщего немецкого художественного товарищест-
ва», генеральным комиссаром немецкой части Всемирных выставок 1878 
и 1904 гг. сделало его полномочия почти безграничными. В связи с этим много-
численные противники Вернера упрекали его в том, что он стал «царственнее, чем 
сам император»122. 

Несмотря на ряд положительных тенденций в художественной жизни, 
получивших развитие благодаря усилиям А. фон Вернера, именно он был про-
водником художественной политики Вильгельма II и главным противником 
новых течений в 1890-х и 1900-х гг. Исследователи отмечают, что нередко в устах 
Вернера отзывы императора о современном искусстве приобретали более жесткий 
характер, чем это было на самом деле. Такое подчеркнуто критическое отношение 
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объясняется высоким накалом борьбы художников сецессионов и официальной 
системы художественной жизни, во главе которой стоял А. фон Вернер. 

Это противостояние нашло выражение в ряде событий, которые сыграли 
важную роль в художественной жизни Германии 1890-х–1900-х гг. Одно из наи-
более значительных столкновений произошло в 1890 г. в Веймаре — крупном 
центре немецкого искусства. Реалистическое направление, которое в течение де-
сятилетий последовательно развивали веймарские живописцы, в современных 
условиях оказалось «противоречащим основам школы». Противниками реализма 
выступили великий герцог Карл Александр и директор Художественной школы 
скульптор Э. Шлитц-Герц. Это спровоцировало публичный конфликт между ними 
и Леопольдом фон Калкройтом, сыном первого директора школы Станислава фон 
Калкройт, преподававшим в те годы в Веймаре. В знак протеста Калкройт — один 
из крупнейших немецких реалистов рубежа столетий, покинул герцогство. 

В Берлине первым крупным конфликтом стало запрещение «Объединени-
ем берлинским художников» выставки Эдварда Мунка, о чем было объявлено 
спустя всего несколько дней после ее открытия в ноябре 1892 г. Многие столич-
ные художники выступили против такого ограничения творческой свободы. Они 
порвали с официальной организацией и образовали «Свободное объединение ху-
дожников» («Freie Künstlervereinigung»). В дальнейшем эти мастера выставляли 
свои работы независимо от официальных «Больших берлинских художествен-
ных выставок». Противоречия назревали и в области музейного дела. Директор 
Национальной галереи Гуго фон Чуди охотно приобретал картины французских 
импрессионистов и в 1897 г. решительно изменил экспозицию музея, заменив 
в главных залах исторические полотна современной живописью. Это вызвало 
жаркую полемику в прусском ландтаге и последовавшую за этим инспекцию 
галереи самим императором (1899 г.). После осмотра Вильгельм II распорядил-
ся восстановить прежнюю развеску, разрешив, однако, выставить картины 
французских импрессионистов в залах третьего этажа. В этом заключалась оп-
ределенная уступка веяниям времени. Кайзер неизменно придавал большое 
значение тому, что именно экспонируется в Национальной галерее. С его точки 
зрения, в главном музее страны должно быть освещено, прежде всего, великое 
прошлое немецкого народа и его современное величие, что означало преобла-
дание в экспозиции произведений исторического жанра. Вместе с тем после 
посещения галереи Вильгельм II издал указ, согласно которому Г. фон Чуди 
предписывалось испрашивать высочайшее разрешение на все новые поступле-
ния. Этот порядок распространялся не только на приобретаемые произведения, 
но и на те, что передавались в дар (так, например, коллекционер Р. Израэль де-
монстративно подарил музею «Грюневальдское озеро» кисти В. Лейстикова после 
его отклонения жюри «Большой берлинской художественной выставки»). 
В судьбе Чуди это требование сыграло роковую роль. В 1908 г. император отпра-
вил директора галереи в отставку после не согласованного заранее приобретения 
ряда картин барбизонцев123. 

В 1906 г. в Веймаре произошел так называемый «Скандал вокруг Родена». 
Французский скульптор подарил Веймарскому герцогу Вильгельму Эрнсту серию 
рисунков обнаженной натуры. Выставленные в музее, они вызвали негодование 
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консервативно настроенных зрителей, в среде которых в это время были довольно 
сильны националистические настроения и чувство нетерпимости ко всему фран-
цузскому: «подарок настолько непристойный, что нам приходится предостерегать 
наших жен и дочерей от посещения выставки»124. Сложившейся ситуацией вос-
пользовался Вильгельм II. По его распоряжению директор веймарского музея 
Гарри Кесслер завершил свою деятельность и сформировавшийся здесь в начале 
1900-х гг. центр современного искусства прекратил существование. 

Особое значение имела и дискуссия о «проекте закона Хейнце» («Lex-
Heinze-Vorlage»), проходившая в рейхстаге в 1899–1900 гг. Этот проект впервые 
возник еще в 1892 г. и был попыткой добиться ужесточения наказаний за про-
ституцию и сутенерство, распространение изображений и текстов развратного 
содержания. Вместе с тем некоторые его пункты содержали идеи о необходимо-
сти введения контроля и за нравственным и моральным содержанием 
произведений искусства, представленных в общедоступных галереях. Многие 
картины современ-ных мастеров, прежде всего изображения обнаженной нату-
ры, были названы развратными и оскорбляющими чувство стыда, оказыва-
ющими негативное влияние на молодое поколение и не способствующими его 
воспитанию. Согласно проекту закона полиция, в случае обнаружения в галерее 
таких произведений должна была незамедлительно ее закрыть. С этой точки зре-
ния «закон Хейнце» мог стать началом проведения государственной цензурной и 
даже карательной политики в области искусства. Вильгельм II поддержал про-
ект. Однако в немецком обществе закон вызвал волну протестов. Против него 
выступили не только многие депутаты рейхстага, но и известные художники, 
в том числе А. Менцель и Р. Бегас, к мнению которых, как известно, прислуши-
вался император. В марте 1900 г. с целью объединения художественных 
и интеллектуальных сил, противостоявших «закону Хейнце», был создан «Все-
общий немецкий союз имени Гете» («Allgemeine deutsche Goethe-Bund»). В итоге 
закон был принят в компромиссной редакции. 

Поддержка Вильгельмом II «закона Хейнце» была воспринята критически. 
Противоречия между императором и обществом в вопросах культуры и искусства 
были особенно сильны в начале 1900-х гг. Критика Аллеи Победы, о которой бы-
ло сказано выше, стала частью обширной заочной дискуссии, которая 
развернулась на страницах журналов и газет, а также в ходе заседаний правитель-
ства страны. Так, в начале 1904 г. в рейхстаге проходили дискуссии об участии 
Германии в предстоящей Всемирной выставке в Сент-Луисе (США). В их ходе 
было подвергнуто критике регламентирование культуры и установление для нее 
норм и правил со стороны императорского двора, приведшие к «фиаско немецкой 
художественной политики на всемирных выставках в Чикаго (1893 г.) и Париже 
(1900 г.)»125. «Византийскую систему» придворной эстетики называли противни-
ком сильной творческой индивидуальности, прозвучал тезис о том, что «теперь 
уже не существует никакой "официальной" культуры, которая могла бы выдви-
гать требования: как именно нужно воспринимать искусство»126. 

Отметим, что подобная критика представляла собой реакцию общества на 
существовавшую цензуру в области культуры. Характерным примером может 
служить требование императора отменить решение жюри Шиллеровской пре-



 
 

308

мии о присуждении ее Г. Гауптману, к творчеству которого кайзер относился 
отрицательно. В знак протеста против такого вмешательства двое членов жюри 
подали в отставку. Известны многочисленные случаи преследований журнали-
стов и писателей за якобы оскорбление императорского достоинства — критику 
в адрес Вильгельма II и его окружения127. Арестам подвергались люди вне за-
висимости от своего социального положения — от проституток до депутатов 
Рейхстага. «Германия — это неподходящее место для свободного челове-
ка»128 — писал А. Керр. В значительной степени эти слова стали ответом на 
политику, проводимую императором в области культуры и искусства. 

Роль, которую Вильгельм II сыграл в истории искусства Германии, неод-
нозначна. Говоря об этом, хотелось бы отметить 3 основных аспекта. Во-первых, 
император внес большой личный вклад в развитие немецкого искусства. Благо-
даря нему были восстановлены средневековые германские замки, созданы 
грандиозные национальные монументы, прекрасно иллюстрирующие дух эпохи. 
Вильгельм II сыграл важную роль и как меценат: именно в годы его правления 
коллекции Национальной галереи и кабинета гравюр в Берлине стали собрания-
ми европейского уровня. Тогда же было положено начало формированию 
коллекций исламского и восточного искусства. Увлечение императора археоло-
гией послужило на благо этой науки: были организованы экспедиции в Египет, 
Турцию и Переднюю Азию129. 

В связи с этим обращает на себя внимание второй аспект: весьма распро-
страненное несколько одностороннее освещение деятельности Вильгельма II 
в области искусства. Исследователи художественной Германии конца XIX — на-
чала XX в. особенное внимание уделяют негативному отношению императора 
к некоторым направлениям в современном искусстве: импрессионизму, реализму 
и другим. Не отрицая этого, отметим, что Вильгельм II не был столь однозначно 
резок и отрицателен, как это порой представляется в научной и популярной ли-
тературе. Так, император проявил большой интерес к проходившей в 1893 г. 
в Берлине выставке мюнхенского сецессиона и впоследствии неоднократно по-
сещал вернисажи баварских художников, хотя некоторые произведения 
удостоились его критических отзывов. Характерным примером служит и разре-
шение сохранить (пусть и не в лучших залах) экспозицию импрессионистов 
в Национальной галерее. Отрицательное отношение Вильгельма II к отдельным 
явлениям в современном искусстве, к распространению влияния французской 
художественной культуры, зачастую значительно усиливала его «камарилья» во 
главе с могущественным А. фон Вернером. В частности, именно благодаря ин-
тригам последнего состоялась громкая отставка директора Национальной 
галереи Г. фон Чуди130. Главным образом Вильгельм II высказывался против им-
прессионистов и реалистов. Направлениям, сформировавшимся в начале XX в.: 
экспрессионизму, фовизму и другим, кайзер не уделял внимания, не восприни-
мая их всерьез и, возможно, даже не обращая внимания на их существование. 
Незадолго до начала Первой мировой войны, когда представители новейших те-
чений стали играть заметную роль в художественной жизни Берлина, внимание 
императора было обращено на проблемы, далекие от искусства. 
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Противостояние «Вильгельм II — современное немецкое искусство» отра-
жает, прежде всего, глубокие социальные и культурные противоречия, 
существовавшие в Германии конца XIX — начала XX в., и особенно — закат им-
перской формы правления, и мощь промышленной и торговой буржуазии. 
Времена, когда правитель единолично мог определять развитие страны в целом и 
ее культурной жизни в частности, ушли в прошлое. Вильгельм II, чье правление 
справедливо называют «персональным», «личным»131, в своих столкновениях 
с современным искусством во многом видится заложником этой исторической си-
туации. Громкие конфликты между официальным искусством и апологетами 
новых направлений, характерные для художественной жизни Германии конца 
XIX — начала XX в. и представленные некоторыми исследователями как свиде-
тельство косной политики Вильгельма II в этой области, не раскрывают 
сложившуюся ситуацию в полной мере. 

Третий аспект непосредственно связан с так называемой художественной 
политикой Вильгельма II. С присущей ему энергией император стремился к то-
му, чтобы поставить искусство на службу государству, и во многом преуспел. 
Его деятельность в области искусства справедливо получила название художе-
ственной политики. Этот термин — «Kunstpolitik» — применил в книге 
«Искусство на службе государственной идеи» историк Г. Малковски132. Дея-
тельность Вильгельма II действительно была настоящей политикой, преследу-
ющей определенные цели, использовавшей определенные методы и прибегав-
шая к услугам определенного круга мастеров. С точки зрения императора 
искусство должно было воспитывать немецкую нацию, «способствовать усиле-
нию монархии Гогенцоллернов посредством выдвижения на первый план 
христианско-рыцарских, германско-националистических и борусско-династи-
ческих элементов»133. Именно этим продиктовано создание многочисленных 
произведений и целых комплексов, прежде всего в области скульптуры: памят-
ников Вильгельму I, национальных монументов, Аллеи Победы и других. 
«В этой стране все служат; должно служить и искусство — делу прославле-
ния… речь идет о династической, национальной, представительской функции 
творчества. Архитектура — помпезна, живопись — сплошное украшательство, 
скульптура — костюмированные манекены»134 — писал Вальтер Ратенау. В из-
вестном смысле политические и эстетические взгляды Вильгельма II нашли 
отражение и в собственноручно созданных им рисунках и картинах. 

Известны примеры, когда кайзер использовал произведения искусства, 
прежде всего монументальной скульптуры, в политических целях. Так, в 1902 г. 
Вильгельм II подарил Риму памятник Иоганну Вольфгангу Гёте135. «Я с благо-
дарностью вспоминаю, какой радушный прием я столь часто встречал в Италии 
и особенно в Риме. В качестве выражения моего чувства да примет муниципали-
тет от меня памятник немцу, который всегда указывал нашему народу на 
Италию и тем самым поставил новые высокие цели немецкому идеализму… 
Пусть же памятник ему под голубым небом воспетой им страны… долгое время 
служит знаком искренней и сердечной симпатии, связывающей меня и Герма-
нию с прекрасной Италией»136 — с такими словами обратился император 
к бургомистру Вечного города. Аналогичный характер — подтверждения друже-
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ских политических связей — носило и дарение США памятника Фридриху Ве-
ликому. Норвегии Вильгельм II подарил 18-метровую фигуру Фритьофа работы 
М. Унгера. Этот памятник служил напоминанием о родстве между расами гер-
манцев и скандинавов, о котором говорится в древних сагах137. 

Искусство играло роль инструмента не только во внешней политике Гер-
мании, но и в отношениях внутри нее — между Пруссией и другими государ-
ствами. Известен случай с галереей графа Адольфа Фридриха фон Шака, заве-
щавшего свое собрание, находившееся в Мюнхене, Вильгельму II. Кайзер 
распорядился не переносить коллекцию в Берлин, а разместить ее в столице Ба-
варии в новом, отдельно стоящем здании. Благодаря этому были достигнуты две 
цели: Вильгельм II приобрел широкую популярность в Баварии, и в то же время 
каждый житель королевства мог видеть, кому именно принадлежит блестящая 
коллекция искусства. «Ничто не могло сделать его популярнее на юге, чем этот 
ход» — писал Ф. фон Эйленбург, называвший его последствия «дамокловым ме-
чом, висящим отныне над городом»138. 

В. фон Зейдлиц справедливо отметил, что та позиция, которую император 
занял в вопросах культуры и искусства, носила глубоко личный характер, поэто-
му в высказываниях Вильгельма II в этой области наиболее явственно 
раскрывается духовный мир германского правителя. «Заявив о своих взглядах на 
искусство, отличных от взглядов на науку и технику и противоположных воззре-
ниям молодого поколения, кайзер воспользовался правом, данным ему как 
любому другому человеку, а именно занял определенную позицию в борьбе 
мнений, которая в настоящее время занимает не только людей искусства, но че-
ловечество в целом»139. В то же время в начале XX в. некоторые немецкие 
историки рассматривали художественную политику Вильгельма II в контексте 
и через призму новой, «мировой» государственной политики. Как известно, 
в 1891 г. был образован Пангерманский союз, а в 1895 г. объединение Германии 
было названо не итогом, а только первым шагом, исходным пунктом для созда-
ния мировой державы. Год спустя Вильгельм II объявил: «Германская империя 
стала мировой империей». По словам историка П. Н. Савицкого «Задачи чисто 
национальные сменились для Германии задачами империалистическими»140. 
В связи с этим приобрели новый размах и иную трактовку задачи, стоявшие пе-
ред немецким искусством. После создания Германской империи главная задача 
художественной политики заключалась в том, чтобы «создать особенную, ко-
ренную [то есть единую для всей страны — Д. Л.] культуру». При этом 
«Гогенцоллернам удалось сделать ритм художественного творчества частью по-
литического развития и таким образом создать предпосылки культурного 
взаимодействия. Сила правителя и народа объединились, и из этого единства рано 
или поздно… должно было произрасти национальное искусство, оплодотворенное 
пробудившимися расовыми инстинктами». Вильгельм II «связал разорванные ни-
ти развития [культуры]: формы романского стиля как лучшее выражение 
германского чувства, эллинизм, измененный на борусский манер, культ предков 
из рода Гогенцоллернов, что обусловлено славным прошлым, визуальное во-
площение того успеха, которого вместе достигли вождь и народ. <…> 
Император Вильгельм <…> подчеркивает, что политическое будущее принадле-
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жит народу, наиболее сильному в расовом отношении, а будущее в искусстве — 
самому постоянному в своей самобытности»141. В ряде трудов предвоенных лет 
искусство и политика предстают связанными воедино и подчиненными идее ми-
рового господства. Шовинизм, присущий некоторым высказываниям императора 
об искусстве, получил новый импульс. «Художественная политика Вильгель-
ма II — это воззвание к своему народу о том…, что для того, чтобы иметь успех, 
воля к мировой власти нуждается в культурных расовых инстинктах. <…> Образ-
цовая художественная политика Гогенцоллернов указывает путь к достижению 
столь высокой цели [имеется в виду мировое господство Германии — Д. Л.]. 
Пусть же нация найдет в себе энергию, чтобы непоколебимо следовать по не-
му»142 — так завершил свой программный труд Г. Малковски. 

Первая Мировая война стала крахом Германской империи. Слова 
Б. фон Бюлова: «В грядущем столетии немецкий народ станет или молотом, 
или наковальней», произнесенные в рейхстаге в 1899 г., стали пророческими. 
Империя рухнула, Вильгельм II покинул страну. В сложившихся исторических 
условиях официальная художественная культура, расцвету которой способст-
вовал император, прекратила свое существование. В течение XX столетия, 
ставшего периодом тяжелых испытаний для Германии, многие произведений 
искусства, созданные ее представителями, были утрачены. К ним принадлежат, 
в частности, Зал славы бранденбургско-прусской армии, национальный памят-
ник Вильгельму I в Берлине и другие. Некоторые, как комплекс Аллеи Победы, 
изменили свое местоположение и сохранились не полностью. Однако большин-
ство памятников, в том числе такие знаковые произведения эпохи, как 
монументы в Киффхойзер и Порта Вестфалика, дошли до нашего времени. 
В последние годы были восстановлены некоторые произведения официального 
искусства Германской империи. Наиболее значительное из них — памятник 
Вильгельму I на «Немецком углу» в Кобленце, уничтоженный огнем американ-
ской артиллерии и отлитый заново и установленный на родной пьедестал 
в 1993 г.143 Таким образом, в настоящее время существует достаточно широкий 
круг произведений, в которых нашел воплощение дух Второй Германской им-
перии. Противоречивый характер последнего императора нашел в них свое 
отражение и оставил свой след: неоднозначный, но весьма четкий. 
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скульпторов конца XIX — начала XX столетий, просил императора известить о точном вре-
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118 Королевская Академия художеств (Königliche Akademie der Kűnste) с 1833 г. состояла из двух 
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президент. Академия художеств была подчинена Министерству по делам культов (Kultusministe-
rium), в обязанности которого входила, в том числе, забота о сохранении культурного наследия 
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143 Дата установки нового памятника была выбрана не случайно. Это 2 сентября — годовщи-
на битвы при Седане, финального сражения франко-прусской войны 1870–1871 гг. Как 
известно, в ходе этого сражения был пленен французский император Наполеон III, а фран-
цузская армия капитулировала. Характерно, что после Второй Мировой войны французское 
военное правительство планировало демонтировать постамент и установить на этом месте 
памятник миру и взаимопониманию между народами. Из-за нехватки средств этот проект не 
был реализован. 
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МАКС КЛИНГЕР — СКУЛЬПТОР И ДРУГИЕ МАСТЕРА ЮГЕНДСТИЛЯ 
В НЕМЕЦКОЙ ПЛАСТИКЕ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

 
Развитие искусства Германии на рубеже XIX–XX вв. проходило в различ-

ных направлениях. Значительную роль играло официальное искусство, 
находившее наиболее яркое проявление в монументальной пластике и произведе-
ниях мастеров исторического жанра. Вместе с тем в границах двух десятилетий 
параллельно друг другу развивались и иные художественные направления, среди 
которых реализм и импрессионизм, постимпрессионизм, и несколько позже — 
экспрессионизм. Параллельно им в немецком изобразительном искусстве конца 
XIX – начала XX в. получил значительное развитие символизм. «Снова властно 
подняли свой голос тенденции романтические, а также литературные. Указыва-
лось на то, что задачей искусства является не столько воспроизводить мир, 
который и без того нам известен, а переносить нас из будничной действительно-
сти в царство чистой красоты»1, — писал Р. Мутер. Провести четкие границы 
между различными явлениями в искусстве Германии не всегда просто, ибо 
в творчестве крупнейших художников неразрывно переплетены проявления раз-
личных тенденций. 

В немецком изобразительном искусстве символизм чаще всего находил 
выражение в формах модерна — Югендстиля, хотя его четкую стилистическую 
систему обозначить довольно трудно. Как известно, свое особенное название 
немецкий модерн получил от названия журнала «Die Jugend» («Юность»), 
впервые вышедшего в 1896 г. Наряду с другими журналами — «Симплицисси-
мусом» и «Паном» — «Die Jugend» стал главным проводником эстетики стиля 
модерн. Немецкий Югендстиль существовал весьма недолго: его расцвет за-
вершился спустя всего десять лет после выхода первого номера «Юности», 
в середине 1900-х гг. Главными центрами модерна в Германии были Мюнхен 
и Дармштадт, заметную роль играли Гамбург и Берлин. Творчество ведущих 
мастеров Югендстиля носит универсальный характер. Не ограничивая свое ис-
кусство живописью или графикой, они успешно работали в области дизайна 
интерьеров, декоративно-прикладного искусства, уделяя особое внимание соз-
данию единой художественно-бытовой среды, предназначенной для жизни 
человека, выходящей за рамки обыденного существования. В этом, как извест-
но, заключалась одна из основополагающих идей стиля — идея синтеза 
искусств. Характерные примеры универсального мастера модерна — А. ван 
де Велде, П. Беренс, Г. Фогелер и другие. Главные достижения стиля модерн 
лежат в области станковой и книжной графики и декоративно-прикладного ис-
кусства. В живописи его влияние было не столь значительным. 

Скульптура Югендстиля была заметным, хотя и довольно непродолжитель-
ным явлением в немецком искусстве рубежа столетий. В этот период в немецкой 
пластике, как и в живописи и графике, отсутствовало стилистическое единство. 
Помимо модерна, наряду с постепенно угасавшими традициями позднего класси-
цизма параллельно друг другу в ней получили развитие необарокко, 
неоклассицизм и так называемый натурализм — реалистическое направление. Не-
задолго до Первой мировой войны заявили о себе мастера экспрессионизма, 
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другие молодые художники, стремившиеся выработать новый выразительный 
язык формы. 

В творчестве немецких скульпторов конца XIX – начала XX в. стиль мо-
дерн представлен довольно широко. Важно отметить, что практически все те 
мастера, которые создавали работы в формах Югендстиля, одновременно обра-
щались и к неоклассике, и к необарокко. Немецкое искусство не знает примеров 
скульпторов, последовательно развивавших принципы модерна и работавших 
исключительно в границах этого направления. Как и в живописи и графике 
Югендстиля, в произведениях пластики получил воплощение мотив танца, что 
во многом было связано с новым пониманием хореографии на рубеже столетий. 
Нередко художники обращались к теме юности, одной из центральных тем мо-
дерна. Наиболее широко были распространены выполненные в стиле модерн 
относительно небольшие произведения, кабинетные и настольные фигуры, пре-
имущественно женские статуэтки, хотя в немецком искусстве есть и замечатель-
ные примеры станковой и монументальной пластики Югендстиля. 

Центральной фигурой скульптуры модерна в Германии был Макс Клин-
гер (Max Klinger, 1857–1920 гг.), которого называют «немецким Роденом», 
несмотря на известные различия в творчестве этих двух мастеров. Искусство 
Клингера носит универсальный характер, он является одной из ключевых фи-
гур в немецкой графике и пластике конца XIX – начала XX столетия. Широкую 
известность мастер приобрел и как живописец, хотя его роль в развитии этого 
вида искусства Германии не столь значительна. Всесторонне образованный, 
уже во время обучения в Баденской художественной школе в Карлсруэ он по-
лучил известность как прекрасный пианист. Современники называли его, 
тонкого знатока литературы и философии, ученым художником — "pictor doc-
tus". В число друзей Клингера входили художники А. Бёклин и Л. фон 
Калкройт, скульптор О. Роден, известный литератор, один из основателей жур-
нала «Пан» Р. Демель, композиторы И. Брамс и М. Регер. Исключительная 
образованность и широта интересов определили образно-пластическое много-
образие искусства мастера. 

Впервые Клингер обратился к пластике в середине 1880-х гг., уже будучи 
знаменитым графиком и живописцем2. Первые упоминания об его скульптур-
ных произведениях относятся к середине 1880-х гг. и связаны с оформлением 
вестибюля виллы члена королевского суда Ю. Альберса в Берлине. В те же го-
ды в Париже были созданы гипсовые модели для наиболее значительных работ 
Клингера: «Новой Саломеи» и «Бетховена». Главные отличительные черты 
пластики художника — ее полихромность и сочетание в одном произведении 
различных материалов. В этом нашли воплощение две художественные тенден-
ции конца XIX столетия. Первая из них непосредственно связана с эстетикой 
Югендстиля, его тяготением к декоративным художественным эффектам. 
«Культ материала» в творчестве Клингера представляет один из наиболее эф-
фектных и значительных примеров ее воплощения. «Клингер объездил всю 
Европу от Малой Азии до Пиренеев в поисках неизвестных природных мате-
риалов»3. Художник писал: «Каждому материалу присущи особенный дух 
и особенная поэзия, заключенные в его облике и в возможностях его обработки, 
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которые <…> раскрывают характер изображения и которые ничем невозможно 
заменить. В том случае, когда при разработке концепции и ее воплощении не 
думают об этом духе материала, тогда художественное единство впечатления 
оказывается разрушенным с самого начала»4. Различные сорта мрамора, але-
бастр, перламутр, бронза, полудрагоценные камни, янтарь, мозаики создавали 
оригинальные сочетания, раскрывали новые выразительные возможности 
скульптуры. Подобные поиски характеризуют и творчество некоторых других 
художников модерна, например А. Беклина и М. Врубеля. 

Вторая тенденция, которой обусловлено стремление Клингера к созданию 
полихромной скульптуры, зародилась в недрах дискуссии о том, что произведения 
античной пластики были раскрашенными. Начало этой дискуссии положил еще в 
1815 г. французский археолог А.-К. Катрмер-де-Кенси, а в 1880-х гг. она разгоре-
лась с новой силой и оказала значительное влияние на развитие немецкой 
пластики. В 1883 г. Национальная галерея в Берлине представила на специальной 
выставке весь корпус раскрашенной античной скульптуры из фондов музея. 
В 1884 г. директор собрания скульптуры дрезденского Альбертинума археолог 
Георг Трой выступил со статьей «Должны ли мы раскрашивать наши статуи?». 
Некоторые немецкие скульпторы, среди которых известный представитель не-
оклассицизма, ученик Г. фон Маре Артур Фолькман, тонировали свои 
произведения, прежде всего изображения обнаженной натуры. Клингер был зна-
ком с творчеством Фолькмана, которого он привлек для работ по украшению 
вилы Альберса. Фолькман выполнил два бюста из каррарского мрамора, а худож-
ник Герман Прелль раскрасил их. 

Проекты первых своих пластических произведений Клингер создал в Па-
риже. Именно там увидели свет гипсовые модели «Бетховена» и «Новой 
Саломеи». Работу над ними художник продолжил в Риме. Для этого он при-
строил к своей мастерской новое помещение, в котором работал над 
скульптурой. Завершены его первые работы были уже после возвращения из 
Италии (1893 г.), хотя об одной из них — «Новой Саломее» Клингер писал не-
задолго перед отъездом, что она практически готова, осталось лишь тонировать 
мрамор краской. «Новая Саломея» (1893 г.) является одним из вариантов реше-
ния темы «роковой женщины», к которой обращались художники разных стран 
на протяжении всей второй половины XIX века и особенно — на рубеже столе-
тий. Яркие образы создали, например, П. Пюви де Шаванн (ок. 1869 г.), 
Г. Моро (1876 г.), Л. Коринт (1900 г.), Ф. фон Штук (1906 г.) и другие мастера. 

В произведении Клингера известный сюжет библейской легенды приобре-
тает новый смысл. Перед нами — не иудейская принцесса, а «роковая женщина» 
рубежа XIX–XX столетий во всей своей безжалостной и хищной красоте. Источ-
никами вдохновения при создании образа послужили для Клингера три 
известных литературных произведения. Это новелла Г. Флобера «Иродиада», но 
в большей степени манифест декаданса роман «Наоборот» Ж.-К. Гюисманса, 
а также пьеса О. Уайльда «Саломея», которая в 1894 г., когда Клингер предста-
вил в Лейпциге свою скульптуру, была опубликована с иллюстрациями 
О. Бердсли. На пьедестале перед Саломеей лежат две головы, ни одна из которых 
не наводит зрителя на размышления об Иоанне Крестителе. Одна — мертвая, 
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окаменевшая, с «сенаторскими» бакенбардами, принадлежит пожилому челове-
ку. Вторая, с широко раскрытыми глазами из янтаря, в которых, кажется, 
медленно остывает жизнь, молодому человеку. Обе головы предстают жуткими 
трофеями Саломеи, свидетельством ее безграничной власти, от которой, подчи-
няясь ей, гибнет и стар, и млад. Не останавливаясь и не сожалея, движется эта 
женщина по предначертанному ей пути, не испытывая ни чувств, ни душевных 
страданий. Глаза Саломеи выполнены из темного янтаря, и эти провалы на блед-
ном мраморном лице придают ее облику нечто потустороннее. Выразительный 
образ этой холодной светской красавицы некоторые исследователи называют 
«торжествующим вампиром». Уверенно и спокойно, с прекрасной и смертельно 
опасной грацией львицы стоит Саломея над своей добычей. 

При создании композиции мастер использовал различные материалы: четы-
ре сорта мрамора — пентелийский, каррарский, гиметийский и тосканский, янтарь 
светлого и темно-коричневого тона, черный бельгийский известняк, полированное 
дерево и другие. Гладко обработанный мрамор тонирован акварелью, тон которой 
был ранее более насыщенным, одежда и волосы темнее лиц и рук. Известно, что 
моделью для скульптуры послужила та же натурщица, которая позировала для 
фигуры Афродиты в картине Клингера «Выбор Париса» (1886–1887 гг.)5. Худож-
ник встретил девушку в 1885–1886 гг. в Париже. В музее изобразительных 
искусств в Лейпциге хранится ее портрет в шляпке, выполненный карандашом. 
После того, как скульптура была показана на нескольких выставках, ее приобрел 
Лейпцигский музей изобразительных искусств, обладающий в настоящее время 
наиболее полной коллекцией произведений мастера. Клингер предпочитал родной 
Лейпциг признанным культурным столицам Германии — Мюнхену и Берлину — 
и жил и работал здесь с 1893 г. почти до самой смерти. Фигура «Саломеи» поль-
зовалась большой популярностью: в течение нескольких лет после ее создания для 
продажи были выполнены из бронзы ее многочисленные воспроизведения (в на-
туральную величину и в уменьшенном масштабе). 

Вскоре после создания «Новой Саломеи» Клингер представил еще одну 
работу, в которой он вновь обратился к образу женщины исключительной 
судьбы. На этот раз ею стала Кассандра (1886–1895 гг.), задуманная как совер-
шенная противоположность современной "Femme fatale". История создания 
этой работы такова: вначале Клингер создал бюст женщины («Голова римлян-
ки»), а спустя несколько лет завершил работу над поясным изображением 
Кассандры. В этой скульптуре мастер продолжил поиск выразительных сочета-
ний различных материалов: нескольких сортов мрамора (пентелийского 
и каррарского, из которых выполнена фигура, пиренейского мрамора базы 
и красного нассауского — цоколя), алебастра, янтаря и бронзы, а также мор-
ских раковин, воплотив собственное оригинальное осмысление полихромной 
античной пластики. Помимо использования многих материалов, Клингер вы-
полнил тонировку лица и одежды акварелью. 

Образ Кассандры полон глубокой скрытой горечи, осознания тщетности 
своих усилий спасти родной город. Ее губы плотно сжаты: пророчества о ско-
рой гибели неприступного Илиона не достигли слуха ее сограждан, огромный 
конь уже ввезен за городские стены. Прорицательница пристально смотрит 
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вдаль своими янтарными глазами, и перед ее внутренним взором словно прохо-
дит грядущее: завершение Троянской войны и печальные события собственной 
жизни — пленение и затем смерть от руки Клитемнестры. Создав глубокий 
и трагический образ, Клингер не забывает и о том, что именно Кассандра была 
самой прекрасной из дочерей Приама. Ее лицо исполнено возвышенного чувст-
ва собственного достоинства, мудрости, облагораживающей внешнюю красоту. 
Обнажив плечо, руки, грудь, Клингер не только открывает прекрасное тело 
женщины, но и делает ее образ доступнее, ближе зрителю, чем, если бы вся фи-
гура до шеи была закутана в коричневатый хитон. И конечно, замечательным 
дополнением облика Кассандры, верным художественным штрихом, благодаря 
которому скульптура «заиграла», служит зеленоватая лента украшения, отте-
няющая молочную белизну кожи. Так же, как и в случае с «Саломеей», это 
произведение мастера было многократно повторено по его проектам для про-
дажи в бронзе и в мраморе6. При этом выполнялись повторения как всей 
фигуры Кассандры, так и «Головы римлянки». Галерею прекрасных женских 
образов в пластике Клингера продолжают фигура Амфитриты (1898 г.), выпол-
ненная из двух сортов мрамора7 и некогда раскрашенная художником, 
изображение возлюбленной мастера писательницы Эльзы Асеньефф (около 
1900 г.), а также большая статуя из мрамора и оникса, находящаяся в дрезден-
ском государственном собрании (около 1912 г.). Отметим и выполненную 
почти в натуральную величину фигуру обнаженной «Купальщицы, смотрящей 
на свое отражение в воде» (1896–1897 гг.), впоследствии многократно повто-
ренной в бронзе в уменьшенном виде. Особенного внимания заслуживают две 
скульптуры, которые Клингер исполнил для цоколя своей грандиозной картины 
«Христос на Олимпе». Они представляют характерный пример синтетического 
мышления мастера, характерного для эстетики модерна. 

Главное произведение Клингера-скульптора — памятник Бетховену. По 
словам мастера, идея создания памятника пришла к нему в 1885 г. в Париже, 
в момент, когда он сидел за фортепьяно. Монумент предстал перед внутренним 
взором скульптора в завершенном виде и во всех деталях. Эскизы к своей бу-
дущей работе художник представил в 1887 или 1888 гг. на Большой берлинской 
художественной выставке. После продажи «Новой Саломеи», состоявшейся 
в 1894 г., у Клингера появилось достаточно средств, чтобы найти и закупить 
требовавшиеся материалы. Мрамор для фигуры Бетховена художник обнару-
жил в Греции, мрамор для фигуры орла и для пьедестала статуи — 
в пиренейских каменоломнях. Трон был отлит из бронзы в декабре 1901 г., 
а 15 марта 1902 г. Клингер завершил сборку памятника. В течение нескольких 
дней он демонстрировался в мастерской скульптора, где его «смогли увидеть 
тысячи», а затем отправился в Вену. 

В австрийской столице памятник стал центральным экспонатом XIV-й 
выставки венского сецессиона, целиком посвященной великому композитору, 
чья популярность в то время была чрезвычайно высока. Памятник располагался 
в главном зале здания сецессиона, стены которого украшал знаменитый «Бет-
ховенский фриз» Г. Климта (1902 г.). В ходе действия, сопровождавшего 
открытие выставки, оркестр Венской оперы под управлением Г. Малера испол-
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нял четвертую часть девятой симфонии Бетховена. Скульптура Клингера была 
принята с восторгом. Современники писали: «Клингер в Вене, и Вена вся полна 
им»8. После завершения работы экспозиции памятник приобрел Лейпцигский 
музей, выдержавший соперничество с Веной, и с 1906 г. он экспонировался 
в павильоне, построенном по проекту самого художника9. В 1907 г. Клингер 
создал мраморную копию фигуры Бетховена10. Так же, как и в случае с «Новой 
Саломеей» и «Кассандрой», с согласия мастера были выполнены из бронзы по-
вторения головы Бетховена в натуральную величину, а также уменьшенные 
повторения фигуры композитора. 

Образ Бетховена был чрезвычайно популярен в конце XIX в. В 1870 г. 
празднование столетнего юбилея композитора было заметным явлением в куль-
турной жизни германских государств, тогда же возникло немало проектов 
устройства памятников великому музыканту. Многие из них были реализованы. 
Наиболее значительные монументы находятся в Бонне (1845 г., Э. Хенель 
и Я. Даниэль) и в Вене (1880 г., К. фон Цумбуш), на рубеже XIX–XX столетий 
в разных городах были установлены свыше десятка бюстов. Работа Клингера 
занимает в этом ряду, безусловно, центральное место. 

Содержание памятника далеко не исчерпывается посвящением великому 
композитору Л. ван Бетховену: перед нами гимн Творчеству в чистом виде. 
В своей скульптуре Клингер прежде всего доводит до высшей степени вырази-
тельности тему творца, воплощает «мифические представления о художнике как о 
божестве, о герое, о титане»11. Эта тема впервые прозвучала еще в памятнике Бет-
ховену в Вене12, созданном Каспаром фон Цумбуш, крупным мастером немецкой 
скульптуры конца XIX столетия. Схожие по своему характеру произведения со-
временников на эту тему, например работы Л. Хабихь и Г. Хана, посвященные 
другому национальному немецкому гению — И. В. Гете, по степени художест-
венной выразительности на порядок уступают ей. К теме гения, творца Клингер 
обращался в своем творчестве неоднократно. Характерным примером служат 
офорты, посвященные Прометею и Гомеру из цикла «Фантазия Брамса» (1894 г.), 
гравюры «Гений (Художник)» (1903 г.) и «Философ» (1910 г.) из цикла «О смерти. 
Часть вторая» и другие работы, в том числе скульптурные. 

Созданный Клингером образ композитора сложен. Обнаженный Бетховен13 
уподоблен бессмертному античному богу. Орел, находящийся у его ног, массив-
ный бронзовый трон, чья богато украшенная массивная спинка подчеркивает 
силуэт белого мраморного торса, вызывают ассоциации с самим повелителем 
олимпийцев — Зевсом. «Новым Зевсом» назвал Бетховена и Р. Демель. Но в обра-
зе, созданном Клингером нет уверенной торжественности, характеризующей 
широко известные изображения громовержца. Бетховен сидит на троне, но сидит, 
совершенно не замечая его, так, что под ним вполне могла быть простая скамья. 
Его спина не касается спинки, а руки не лежат на подлокотниках. Такое положе-
ние фигуры подчеркивает ощущение бесконечной, запредельной высоты, на 
которой находится Гений музыки, и его столь же бескрайнего и неизменимого 
одиночества. Известно, что изначально на постаменте должна была быть выграви-
рована цитата из «Фауста» И. В. Гете — монолог, который главный герой 
произносит, выйдя из тучи и находясь на «скалистой вершине»: «У ног моих зияет 
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бездна горная» (перевод Н. Холодковского). Кусок мрамора, на котором помещен 
трон, действительно напоминает серое облако. Такая надпись вполне объясняет 
особенность характера памятника. Впоследствии, однако, художник отказался от 
нее, оставив поверхность постамента нетронутой. 

Образ Бетховена, который создал в своей скульптуре Клингер — «высшее 
воплощение культа гения»14. Однако памятник вовсе не является воплощением 
триумфа творчества. В образе Бетховена нет умиротворенной гармонии, при 
взгляде на скульптуру не возникает ощущение свершившегося, достигнутого. 
Напротив — перед нами воплощение активной творческой воли, увековеченное 
мгновение бесконечного, непрекращающегося процесса тяжелой и напряжен-
ной работы духа и мысли. При внешней неподвижности, статичности, по 
своему внутреннему содержанию произведение Клингера оказывается очень 
динамичным. Бетховен сосредоточен и погружен в себя. Кажется, что его 
взгляд направлен на зрителя. Однако, находясь перед скульптурой, мы не чув-
ствуем его, мало того: мы обнаруживаем, что взгляда как такового нет вовсе! 
У глаз композитора отсутствует зрачок, и благодаря этому создается впечатле-
ние, что Клингер будто бы ослепляет своего Бетховена, по крайней мере для 
нас, смотрящих на него. Известно, что скульптор планировал выполнить глаза 
статуи из янтаря, подобно многим своим другим работам, однако отказался от 
этого. И благодаря этому возникает поразительный эффект: Бетховен закрыт, 
он не имеет контакта с внешним миром, он весь внутри себя. Его взгляд обра-
щен не вовне, а вовнутрь, он находится в состоянии внимательнейшего, 
тончайшего, предельно чуткого «вслушивания» в звучащую внутри музыку 
и движения собственной души, следующей за нею. Лишение Бетховена взгля-
да — разрыв контакта между образом композитора и зрителем, говорит о том, 
что нам нет доступа туда, где черпает вдохновение и силу душа гения, где она 
обретает божественное откровение и начинает затем тяжело работать, чтобы 
облечь его в форму, в звук, донести до человека. Нам же остается только любо-
ваться — и преклоняться — перед величием и мощью той жизни, которая 
заключена в форме белоснежного мраморного изваяния. 

Идея гения, воспринимающего божественное откровение, чтобы затем до-
нести его людям — одна из важнейших в образе Бетховена. Ее развивает 
В. Хофман, сравнивающий Бетховена с Иоанном Богословом, внимающим Свя-
тому Духу и диктующим Книгу Откровения15. Близость образов композитора 
и апостола заключается не только в их внутреннем содержании, но и в особенно-
стях иконографии. Как известно, Иоанн услышал слова Откровения, находясь на 
пустынной горе на острове Патмос, что совпадает с трактовкой скульптуры Клин-
гера, особенно если вспомнить цитату из «Фауста», которую художник 
предполагал высечь на кубическом постаменте статуи. Как и Бетховен в данном 
случае, Иоанн обыкновенно изображается с орлом — символом евангелиста. Не 
только бесконечная высота, на которой находится гений музыки и где уже не мо-
гут чувствовать себя уверенно даже посланцы небес — орлы, становится 
причиной тревоги сильной птицы. Это вполне может быть и гремящий гром 
и дрожь горы, на которой находился Иоанн в миг, когда он услышал весть Свято-
го Духа. Уцепившись когтями в камень, орел, оглядываясь, в смятении 
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расправляет крылья, чтобы не сорваться, а сияющая белая фигура на величествен-
ном троне выглядит еще более мощно благодаря своей полной неподвижности и 
самоуглубленности. Душевное состояние Бетховена Клингер с одинаковой силой 
воплотил и в самом памятнике, и в мраморном торсе из Бостонского музея, и даже 
в гипсовой модели (1885–1886 гг.). 

Памятник очень красив. Мрамор и алебастр, бронза и слоновая кость, ку-
сочки разноцветной смальты позволили Клингеру добиться многоголосого, 
возвышенного, благородного звучания скульптуры16. Задняя стенка величествен-
ного бронзового трона украшена рельефным изображением, которое с двух 
сторон обрамляют растения с характерным для Югендстиля гибким, будто теку-
щим, силуэтом. Подобно сюжету созданной в те же годы картины «Христос на 
Олимпе» (1897 г.), они выражают идею о противоборстве и соединении двух на-
чал: античной жизненной силы, политеизма и творчества, и строгой христианской 
морали, добродетели и духовных законов. На переднем плане изображена пре-
красная Афродита, стоящая на раковине, которую подвозит к берегу сам Океан, и 
рядом с ней нереида, обернувшаяся к морю. На заднем плане можно видеть сцену 
распятия Христа, которая напоминает композицию известной картины Клингера 
«Распятие Христа» (1890–1891 гг.). Объединяет эти два изображения фигура Ио-
анна Богослова, с обличающим жестом повернувшегося к античной богине. 
В Рождении Красоты и Распятии Спасителя выражена вся история этого мира, вся 
его мудрость, и это изображение является как бы квинтэссенцией глубинного 
внутреннего знания, доступного человеческой душе. Художник наделен в обеих 
сферах, составляющих неисчерпаемыми сокровищницами для искусства, самой 
высшей властью — властью творчества. Боковые стенки трона также украшены 
рельефами — это изображения сцены грехопадения (справа) и Тантала, обречен-
ного богами на вечные муки (слева)17. За спиной Бетховена из спинки трона 
выступают пять голов, выполненных из слоновой кости. Это изображения гениев 
или ангелов. Они символизируют духовный мир. На верхней кромке трона распо-
ложены маленькие обнаженные человеческие фигурки, символизирующие мир 
людей, живущих праздно и не задумывающихся над тем, что происходит вокруг. 

«Бетховен» Клингера обнаруживает сходство с «Мыслителем» О. Родена, 
созданным на два десятилетия раньше (1880–1882 гг.) и, по замыслу француз-
ского скульптора, также изображающего гения-творца — Данте. Известно, что 
впечатление, которое «Мыслитель» оказал на Клингера, было очень сильным. 
После посещения выставки Родена в Лейпциге (1904 г.) мастер записал: «Мой 
Бетховен кажется мне по сравнению с ним сероватой игрушкой»18. При извест-
ной схожести двух скульптур: и по смыслу, и по композиции, и даже по 
размерам фигуры, их характер все же различается. В работе Клингера запечат-
лен образ гения и находит выражение ощущение той бесконечной, недоступной 
высоты, где парит его дух. «Мыслитель» же — фигура более земная, остающая-
ся такой, даже если ее поместить над «Вратами ада». Кроме того, «Мыслитель» 
изначально предназначен для открытого пространства, в то время как «Бетхо-
вен» предполагает размещение в интерьере. 

Создание памятника творцу — одна из главных тем всего искусства Клин-
гера. В скульптуре, помимо грандиозного «Бетховена», мастер обращался к ней 
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неоднократно. В 1900-х гг. он создал галерею портретных бюстов: мраморные 
Ф. Листа (1901 г.), Ф. Ницше (1904 г.), Г. Брандеса (1905 г.) и бронзовые 
Р. Вагнера (1904 г.), В. Вундта (1908 г.), Р. Штрауса (1915 г.) и другие. Ему при-
надлежит и большой, достигающий 3 м в высоту памятник И. Брамсу (1905–
1909 г.) в Гамбурге. Музыка Брамса вдохновляла Клингера на протяжении всей 
его жизни, ей он посвятил цикл гравюр «Фантазия Брамса» (1894 г.), считающий-
ся одним из лучших произведений европейской печатной графики XIX в. За 
несколько лет до того художник посвятил композитору другой цикл — «Амур 
и Психея» (1880 г.). Заказ на исполнение памятника Клингер получил от Гамбур-
га — родного города Брамса в 1901 г., хотя известно, что уже спустя год после 
смерти композитора (1897 г.) мастер писал о своем желании увековечить его па-
мять. Монумент Брамсу представляет собой характерный пример скульптуры 
Югендстиля. Закутанного в длинные одеяния композитора сопровождают его му-
зы. В 1900-х гг. художник работал также над памятником Р. Вагнеру для 
Лейпцига, города, где родился композитор. Большой (только фигура достигала 
в высоту пяти метров, а весь монумент — около 9 м) памятник должен был быть 
установлен неподалеку от дома Вагнера, и мраморной лестницей, составляющей 
единое целое с пьедесталом, соединить улицу и парк. По замыслу Клингера пье-
дестал должны были украсить рельефы на сюжеты из оперного цикла «Кольцо 
Нибелунга», над которым Вагнер работал более четверти века (1848–1874 гг.). По 
ряду причин памятник остался незавершенным19. Одновременно по заказу Лейп-
цига Клингер работал над другим изображением Вагнера — монументальным 
мраморным бюстом. Вместе со скульптурным портретом Ф. Листа Клингер пред-
ставил его на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 г. Впоследствии 
с сохранившегося гипсового слепка с этого изображения Вагнера (сам мраморный 
бюст не сохранился)20 в Лейпциге отлито два бронзовых портрета композитора 
(1984 г.). Продолжением ряда произведений, посвященных творцу, служит памят-
ник выдающемуся немецкому физику-оптику, профессору Эрнсту Аббе (1908–
1911 гг.). Памятник находится в Йене и является результатом совместного творче-
ства Клингера (скульптурный бюст ученого), Константина Менье (рельефы 
постамента) и Анри ван де Велде, создавшего павильон, благодаря которому па-
мятник получил названии «храм Аббе». 

Из ряда скульптур Клингера, созданных не в традициях Югендстиля, 
наиболее интересен портрет ученого Вильгельма Вундта. Клингер создал его 
спустя несколько лет после посещения выставки работ О. Родена в Лейпциге. 
Свободный, мощный, стремительный характер скульптур великого француза, 
как известно, вызвал у Клингера сомнения в состоятельности его собственной 
концепции пластического искусства. Характерный для искусства Югендстиля 
принцип сочетания различных материалов, создания их гармоничного звучания 
в одном произведении показался мастеру несостоятельным. Стремление овла-
деть новыми выразительными приемами заметно в импрессионистическом, 
энергично вылепленном бронзовом бюсте Вундта. Он представляет не единст-
венный пример подобной манеры в пластике Клингера: ему близок портрет 
Р. Вагнера — позднейшая (1921 г.) отливка с эскиза к неосуществленному па-
мятнику композитору в Лейпциге. Известно, что с бронзой художник работал 
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довольно редко, гораздо чаще обращаясь к полихромной скульптуре из мрамо-
ра в сочетании с другими материалами. Тем не менее, работы Клингера из 
бронзы весьма разнообразны и свидетельствуют о его глубоком чувстве этого 
материала (группа «Танец», 1898 г.; модель фонтана с фигурой лежащей де-
вушки, 1913 г.; бюст Р. Штрауса, 1915 г. и другие). 

Около 1905 г. начался постепенный закат Югендстиля в Германии. Многие 
мастера изобразительного и декоративно-прикладного искусства продолжили по-
иски в иных направлениях. Скульптурное творчество Клингера, несмотря на его 
несомненные достоинства, утрачивало популярность. Г. Паули писал: «...со свои-
ми новаторскими работами он (Клингер. — Д. Л.) выступил довольно поздно. 
Вскоре после начала столетия получил развитие новый стиль, и в последние годы 
своей жизни он, еще совсем недавно горячо обсуждаемый, должен был чувство-
вать себя одиноким. Подросло молодое поколение, которому он ничего не мог 
сказать»21. Вероятно, именно этим объясняется появление такой нехарактерной 
для Клингера работы, как портрет В. Вундта, а также то, что основные его произ-
ведения в области скульптуры созданы в конце 1890-х и начале 1900-х гг. Тем не 
менее, роль мастера в развитии немецкой пластики очень значительна. Его имя 
стоит в одном ряду с ведущими представителями иных стилевых направлений — 
неоклассицистом А. Хильдебрандом и главой необарокко Р. Бегасом. 

В истории пластики модерна фигура Клингера занимает центральное место 
как по масштабу его художественного дарования, так и по уровню мастерства и 
числу созданных в рамках стиля работ. По сравнению с ним другие мастера зани-
мают значительно более скромное место. Одним из немногих примеров 
монументальной скульптуры модерна являются статуи Адама и Евы (1901 г.) ко-
торые создал Людвиг Хабихь (Ludwig Habich, 1872–1949 гг.). Они фланкируют 
лестницу перед входом в выставочный зал Дармштадтской художественной коло-
нии, построенный по проекту выдающегося мастера Югендстиля — Й. М. Оль-
бриха. Высокие, почти шестиметровые, статуи являются центральным произведе-
нием скульптора, одним из символов колонии. Величественные образы 
одновременно обнаруживают близость произведениям Микеланджело (особенно 
статуя мужчины, напоминающая «Давида») и картинам и рисункам Г. Хеппенера 
(Фидуса). Хабихь создал образы, полные жизненной энергии, не только внешней, 
но и внутренней красоты и силы. Его «Адам» и «Ева» — символы начала нового 
времени и нового человечества, которое сменит людей, населяющих нынешний 
мир, ослабевших и утративших чувство прекрасного, чистоту души и благородст-
во помыслов. Помимо работ монументального характера Хабихь известен и как 
портретист, исполнявший заказы герцогского двора Гессена, мастер рельефа 
и мелкой пластики. Видным представителем Югендстиля был и другой член 
дармштадтской колонии — Рудольф Боссельт (Rudolf Bosselt, 1871–1938 гг.), один 
из крупнейших медальеров Германии начала XX в. 

В области скульптуры работал и один из крупнейших мастеров немецкого 
символизма — Франц фон Штук (Franz von Stuck, 1863–1928 гг.). Большинство 
его пластических работ принадлежат неоклассицистическому направлению. Это 
относится, прежде всего, к небольшим статуэткам, украшающим выполненные 
в помпейском стиле интерьеры виллы художника в Мюнхене и формирующие 
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художественный ансамбль вместе с живописными росписями и мебелью, выпол-
ненной по эскизам мастера. Среди них бронзовая фигурка атлета, несущего шар 
(1892 г.), «Амазонка, бросающая копье» (1897 г.) и «Раненый кентавр» 
(1890-е гг.). В 1897 г. художник создал свою бронзовую «Танцовщицу», полно-
стью принадлежащую Югендстилю. Образ танцующей женщины восходит 
к более ранней живописной работе художника. В этой скульптуре Штук вопло-
тил дух нового направления в мировой хореографии — танца модерн, одной из 
главных идей которого было освобождение от существовавших норм и правил 
традиционного хореографического искусства. Танцующая женщина правой ру-
кой разрывает на своей груди сковывающую, словно пытающуюся удержать ее 
в каких-то рамках одежду, чтобы затем, сбросив ее, полностью отдаться свобод-
ному, радостному движению. Выразительность, которую придает образу 
танцовщицы ее энергичный жест, дополняет красивая, изогнутая линия разве-
вающегося за ее спиной платья. 

Так же, как и искусство Ф. Штука, творчество известного скульптора Фри-
ца Климша (Fritz Klimsch, 1870–1960 гг.) развивалось в основном в русле 
неоклассицизма, однако не ограничивается рамками этого направления. Ряд про-
изведений мастера принадлежит пластике Югендстиля. Климш был автором 
неоднократно повторенной скульптуры знаменитой танцовщицы и певицы, сим-
вола «прекрасной эпохи» Каролины Отеро (1897 г.). В отличие от утонченного, 
но несколько сдержанного образа Отеро, другая его фигурка — изображение 
танцующей женщины (1898 г.) в своем стремительном, самозабвенном движе-
нии, заставляющем развиваться ткань одежд, близка одноименной работе 
Ф. Штука и напоминает многочисленные статуэтки знаменитой парижской тан-
цовщицы Лои Фуллер работы французских скульпторов (Ф. Р. Ларш и другие). 
В формах Югендстиля выполнены и некоторые другие работы Климша. Образ 
роковой женщины запечатлен в мраморной «Саломее» (1901–1902 гг.), красотой 
юности полна «Девушка с платком» (1913 г.). Впоследствии Климш вернулся 
к классическим формам и проявил себя как крупный мастер в изображении жен-
ской обнаженной натуры. 

Как и в скульптуре других стран, в Германии стиль модерн получил широ-
кое распространение в области небольшой интерьерной кабинетной и настольной 
скульптуры. Произведения немецких мастеров пользовались большой популярно-
стью и были многократно повторены. И в наше время подобные работы нередко 
встречаются в каталогах европейских аукционов. Характерным примером слу-
жат исполненная поэтического чувства бронзовая статуэтка «Флора» (начало 
XX в.) Людвига Дасио (Ludwig Dasio, 1871–1932 гг.), и его же обнаженная «Тан-
цовщица» (конец XIX – начало XX в.). Известны многочисленные бронзовые 
и мраморные работы Рудольфа Кесбаха (Rudolf Kaesbach, 1873–1955 гг.). В ос-
новном это изображения прекрасных обнаженных девушек, а его «Танцовщица» 
(1907 г.) по своему характеру является противоположностью одноименным фи-
гуркам Климша и Штука. Некоторые работы Кесбаха повторены в фарфоре, что 
довольно обычно для пластики Югендстиля. Например, группа «Весна любви» 
(1913 г.) Рихарда Айгнера (Richard Aigner, 1867–1934 гг.) была воспроизведена 
на мануфактуре Розенталя. Прелестна фарфоровая статуэтка экзотической краса-
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вицы (1914 г.), выполненная по модели Людвига Фирталера (Ludwig Vierthaler, 
1875–1967 гг.). Характерный для модерна интерес к экзотике отражает большой 
«Попугай с маской» (1915 г.) работы Йозефа Вакерле (Joseph Wackerle, 1880–
1959 гг.), долгое время возглавлявшего Нимфенбургскую фарфоровую мануфак-
туру в Мюнхене. Модерну принадлежат и многочисленные и весьма 
разнообразные произведения из серебра и бронзы, исполненные на стыке 
скульптуры и декоративно-прикладного искусства: кабинетные настольные ук-
рашения, композиции, задуманные для обеденного стола, жардиньерки и т. д. 
Характерным примером служат настольная композиция «Морская богиня» Гуго 
Ледерера (Hugo Lederer, 1871–1940 гг., дата изготовления неизвестна), довольно 
большая скульптура в виде обнаженной девушки, поднявшей над головой корзи-
ну для цветов, исполненная М. Клингером для Новой ратуши в Лейпциге 
(1905 г.), парные серебряные вазы для фруктов работы Генриха Фогелера (Hei-
nrich Vogeler, 1872-1942), созданные для сената его родного города Бремена 
и многие другие. Эти и многие другие подобные примеры служат подтвержде-
нием того, что в контексте Югендстиля четких границ между скульптурой 
и декоративно-прикладным искусством не существовало. 
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Наталья Митрофанова 
 

ИЗ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
 
Есть несколько периодов в истории английского текстиля, когда Англия 

заявляла о себе особенно ярко и привлекала восторженные взгляды современни-
ков. Такие примеры дает нам, например, эпоха средневековья и английские 
вышивки «опус англиканум», восхищение которыми вызвало поток подражаний 
со стороны других стран, а термин стал самым упоминаемым в средневековых 
реестрах. В 1295 г. Папа Иннокентий IV писал о них: «Англия — это сад насла-
ждений, <…> неистощимый источник, откуда истекает огромное изобилие…» 
Только в описях Ватикана такие вышивки встречаются более сотни раз. Можно 
вспомнить созданные на мануфактуре в Мортлейке в XVII в. шпалеры из серии 
«Деяния апостолов», они и по сей день украшает залы Эрмитажа. Эпоха исто-
ризма также дает нам возможность вспомнить об Англии, ибо творчество 
Уильяма Морриса составило славу английскому текстилю на все последующие 
времена. Англия убедительно и самобытно не раз заявляла о своих притязаниях 
в текстильном деле. 

Не менее интересным нам представляется время расцвета шелкоткачества 
в Англии в первой половине XVIII в. Тогда даже признанные французские ри-
совальщики по тканям, отмечали появление в Англии хороших мастеров, 
понимающих толк в шелковом деле, и даже остерегались их конкуренции на 
рынке. Успехи Англии приписывались бежавшим из Франции после отмены 
Нантского эдикта гугенотам. Среди них было много ткачей по шелку и квали-
фицированных рабочих. Прибывая на новое место, обживаясь, они открывали 
мастерские. Шелковая промышленность Англии начала развиваться в восточ-
ной части Лондоне в районе Спиталфилдз (Spitalfields) в Сити. Этот район 
имеет довольно богатую и яркую историю. С древнеримских времен на этом 
месте находилось кладбище, а в Средневековье (примерно к 1197 г.) была вы-
строена крупнейшая лечебница Святой Девы Марии. Название Спиталфилдз 
представляет собой сокращение от английского "hospital fields" (больничные 
поля). Территория эта постоянно меняла свое назначение, вслед за лечебницей 
там расположились прачечные, потом красильные мастерские для окрашивания 
ситца, и наконец, поселились ткачи по шелку. После того, как шелковая про-
мышленность в 1820-х гг. практически исчезла из этого района, там стали шить 
одежду, обувь, изготавливать мебель. В викторианские времена этот район 
пользовался дурной славой, считалось, что здесь обитал печально знаменитый 
Джек-Потрошитель. В настоящее время это огромный рынок, а начиная 
с 1990-х гг. на бывшей территории римского кладбища ведутся археологиче-
ские раскопки. Но до сих пор на Фолгейт Стрит (Folgate Street) мы встречаем 
замкнутые по периметру дома переселенцев Спиталфилдза. Эти строения легко 
узнать по широким чердачным окнам, сквозь которые потоки света падали на 
ткацкие станы, освещая их. Типовая планировка помещений сохранилась до 
наших дней. О бывшем ткацком районе нам напоминают названия улиц и даже 
уличные люки, несущие изображения челноков с нитями, пуговиц, ножниц, 
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рассказывают о ткацком прошлом этих мест. Мастера-ткачи разделялись на 
классы по уровням профессионального мастерства и селились в соответствии 
со своим ткацким статусом. В районе Спитал Сквэа (Spital Square) жили наибо-
лее квалифицированные, а значит богатые и важные мастера, Черч Стрит 
(Church Street) и Принсли Стрит (Princely Street) занимали ткачи среднего ранга, 
беднота селилась в удаленных районах. Постоянно ширилась специализация 
ткачей. К середине XVIII столетия их стало столько же, сколько появилось раз-
новидностей тканей. Так, например, ткач по имени Джеймс Делбиак производил 
черные шелковые ткани, три поколения семьи Леке выпускали шелк с замысло-
ватыми растительными узорами (шелковые ткани 1742 г., имеющие подпись 
ткача Питера Леке, были выполнены по рисункам, купленным у Анны Марии 
Гартвэйт). А Джон Трумен, производя шелка с цветочным узором, при этом имел 
пивные и трактиры, где и зарабатывал основной капитал. 

Система организации шелковой промышленности, в отличие от строго 
регламентированной французской, в Англии была весьма гибкой. Шелкокру-
тильщики могли становиться шелкоткачами и наоборот, ассортимент товара, 
закупка сырья, экспортирование товара не регламентировались. Между ткача-
ми, художниками и шелкоторговцами не были налажены связи, одни мастера 
могли работать независимо по сдельной схеме, другие десятки лет трудиться на 
одного и того же ткача. 

Английская шелковая промышленность, находясь в Лондоне, где было 
сфокусировано правительство, финансовое управление, законодательная власть 
страны, имела много преимуществ, что благотворно сказывалась на развитии от-
расли. Правительством вводились всевозможные меры по защите производителя 
и ограничения ввоза иностранного товара.(1699 г. — запрет на персидские и ин-
дийские шелка, 1719 г. — запрет на ношение ситцевых тканей, 1722 г. — 
возвратные пошлины на экспорт шелка). Лондон, ставший центром английской 
моды, диктовал свои условия промышленности, которая незамедлительно откли-
калась на новые веяния. Способствовали быстрому и успешному продвижению 
шелковой промышленности и внешнеполитические условия. Англия, победив-
шая в борьбе за господство на морях в XVI в. Испанию, в XVII в. — Голландию, 
в XVIII в. — Францию, превратилась в мировую супердержаву. Оставаясь не-
большой страной, она стала центром огромной колониальной империи, куда 
входила почти вся Северная Америка, Индия и другие регионы. Это означало 
приток новых капиталов в английскую промышленность и растущий спрос на 
английские промышленные товары. Качество привозимого сырья и красителей 
было превосходным, количество заказов за счет колониальной торговли, посте-
пенно росло. Все это стимулировало развитие отрасли. 

Таким образом, ткачи Спиталфилдза были обеспечены работой, также как и 
плотники — специалисты по изготовлению ручных ткацких станков для узорного 
ткачества. Они селились здесь же, о них поговаривали, что любой плотник Спи-
талфилдза мог сделать подобный станок. Сложнее дело обстояло с изготовлением 
берд, для этого требовалась точность и отменное мастерство. Ткачу, чтобы подго-
товить станок к работе над средней сложности узором, требовалось 3 недели, 
а иногда это занимало больше времени. В работе ткачу необходимы были про-
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борщик, ловко орудующий рамными шнурами и уточномотальщик, готовивший 
бобины для уточных шпулей. Работа продвигалась медленно, и в день ткач мог 
изготовить 1–2 ярда ткани. Это считалось хорошим результатом. В среднем на 
платье уходило 14 ярдов ткани (1 ярд — 914,4 мм), что составляло примерно 13 м. 
Таким образом, заказ мог быть выполнен за полторы недели. Поскольку часто 
ткани на платье комбинировались, то мастера держали в состоянии готовности не-
сколько станков для изготовления разного вида шелка. 

В Лондоне изготавливали тафту, люстрин (шелковая ткань с блестящей по-
верхностью), парчу, атласы и бархаты, грогрэмы (шелк высокого качества), 
полушелка (смешанные с шерстью или льном). Использовалась металлическая 
нить, которая весьма обогащала текстурную поверхность. Это могла быть воло-
ченная плоская нить или крученая, обернутая вокруг сердечника, посеребрен-ная 
или позолоченная, аппретированная с глянцем. Металлические нити вытягивались 
по цветовой градации (от светлых оттенков желтого, до красного цвета) в соответ-
ствии с рисунком. Иногда к рисункам подавался специальный цветовой ключ. 

Как шелковые нити, так и нити из металла стоили значительно дороже, чем 
труд художников, ткачей и подмастерьев, затраченный на изготовление тканей. 
Расход материалов находился под строгим учетом. Вот как об этом было сказано 
в указаниях, составленных в лаборатории Школы Искусств в 1756 г.: 
«…художник должен беречь отходы серебра на изнанке шелка насколько это воз-
можно… С другой стороны, <…> выдерживать количество челноков и качество 
изготовления. Исключение составляют дорогие ткани, где в цене изготовления 
разница в два или три шиллинга за ярд не является существенной…»1 

На портрете 1605 г. королева Анна, жена английского короля Джеймса I 
одета в платье из шелка английского производства, о чем доподлинно известно2. 
Она заказала его к празднованию дня рождения своего супруга. Именно Джеймс I, 
придя в 1603 г. к власти в Англии, сделал все возможное, чтобы привить шелко-
водство в своих владениях. На это были причины: будучи королем Шотландии, он 
не имел даже пары шелковых чулок и вынужден был одолжить их у графа Де Ма-
ра, чтобы появиться перед английским посланником в подобающем виде, 
«…чтобы Вы, безусловно, не подумали, что Ваш король должен появиться как 
ничтожество перед чужеземцами!»3 На парадных портретах английской знати 
первой половины XVII в. мы часто можем видеть этот предмет одежды. Так, со-
временник графа Де Мара граф Ричард Саквилл (портреты 1616 г.), например, 
демонстрирует расшитые цветным шелком чулки. Парой шелковых чулок можно 
было оплатить частично покупку земель или использовать их в качестве оплаты 
аренды земельных наделов. Поэтому инициатива Джеймса в области шелкоткаче-
ства вполне объяснима. Он даже приказал написать книгу по шелководству 
и обязал губернаторов заниматься выращиванием шелковичных деревьев, снабдив 
всех семенами шелковицы и гренами… Однако, этот всепоглощающий энтузиазм 
Джеймса в то время не увенчался успехом. Шелк-сырец по-прежнему продолжал 
поступать с Востока. (Персия, Индия, Китай). 

К 1670-м гг. английские шелковые мануфактуры выпускали уже значи-
тельное количество текстиля, чтобы обеспечить собственные нужды. Однако 
полноценно судить об узорах этого времени не представляется возможным 
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просто по причине их фактической недостаточности. Лишь с 1700-х гг. можно 
начинать отсчет эры английского шелкового ткачества, когда появляются пер-
вые английские мастера и их авторские рисунки. Это было время барочного 
дизайна, мода на который зародилась во Франции.  

Ткани отличались пышностью оформления, крупными цветочными рап-
портами, роскошью отделки. Популярными стали кружевные узоры, 
архитектурно-парковые мотивы, частыми были изображения крупных цветов 
и плодов, символов королевской власти… Англия, получив свою долю гугенот-
ских ткачей, находилась под сильным воздействием Франции. Многие узоры на 
английском текстиле напоминают французские мотивы, при этом английские 
ткачи стараются отразить свой взгляд на текстильный орнамент, и это им во 
многом удается. Интересной особенностью шелкового дела в Англии является 
сохранение имен ткачей, художников по тканям, которые создали славу англий-
скому текстилю XVIII в. До нас дошли их рисунки с пометками, пояснениями, 
расчетами. Они хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне и дают нам 
возможность прикоснуться к далекой текстильной истории прошлого. 

Одни имена, однажды появившись, растворяются во времени. Другие 
протягивают нить традиции до наших времен. Так произошло с семейством 
Куртольдов. Этот род восходит к гугеноту ювелиру Августину Куртольду, пе-
реселившемуся в Лондон в 1690 г. Позднее их семейным бизнесом стало 
шелкоткачество. Спустя полтора века фирма Куртольдов приобретает лицензии 
на производство искусственного шелка. Потомок гугенотов Куртольдов Сэмю-
эль Куртольд, изучив новейшие ткацкие технологии во Франции и Германии, 
по возвращении домой в 1901 г. возглавил одну из семейных фабрик. С 1908 г. 
он — главный управляющий всех фабрик, с 1915 г. — член совета директоров, 
с 1921 г. — президент компании «Куртольдз Лимитед». Сейчас всем известна 
галерея Куртольдов и Институт искусств Куртольда — автономный колледж 
при Лондонском университете, специализирующийся на изучении истории ис-
кусств. Это один из первых центров преподавания истории искусств в мире, 
а галерея интересна не только своим собранием, но и личностью того человека, 
который ее основал.  

Среди дошедших до нас имен шелкоткачей Англии одним из первых хо-
чется назвать Кристофера Бодуэна. Будучи рисовальщиком, он составил славу 
цветочному рисунку на английских шелках. С его имени начинается эра шелка 
в Англии. В 1700– 1710 гг. Кристофер Бодуэн вводит в изображения, узнаваемые 
и несоизмеримые с растительными элементами предметы — арки, перголы, все-
возможные панели, перегородки, своды и лестницы. В этом уже проявлялась его 
самобытность. Он пытался уйти от крайностей барочной эстетики и придать ри-
сунку упорядоченность и сбалансированность. Бодуэн работал на известного 
ткача Питера Лемана. 

Вместе со своей семьей Питер Леман приезжает в Англию из Амстердама 
и поселяется в районе Спиталфилдз. В 1688 г. в его семье рождается сын 
Джеймс, именно ему предстояло совершить революцию в текстильном рисунке 
английских тканей. Джеймс Леман стал одной из знаковых фигур английского 
шелкового ткачества первой половины XVIII в. Это был человек разносторон-
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них интересов, широкого кругозора, одаренный в разных областях. Он был 
единственным ткачом, который одновременно являлся еще и художником по 
шелку. Джефри Смит, основатель Школы Искусств или Лаборатории Искусств, 
созданной в 1756 г. писал, что «…каждый лионский ткач умел также создать 
узор для ткани, на территории Англии есть только один ткач такой же квали-
фикации, способный выполнить одинаково хорошо обе задачи. Это искусный 
мастер Леман»4. Эти слова прозвучали уже после смерти Лемана в 1745 г., но 
они красноречиво указывают на ту роль, которую сыграл этот человек в ста-
новлении текстильной промышленности Англии. 

С 1702–1713 г. Джеймс Леман работал на своего отца. От этого времени 
сохранились образцы текстильной орнаментики с подписями Лемана. Самые 
ранние работы относятся к 1706–1708 гг. Многие из них кроме подписи автора 
содержат дополнительные пояснения, пометки, касательно технологических 
тонкостей процесса, как то: «…апрель 1708 г. Это рисунок для шелкового брока-
да с использованием серебра и золота… для моего отца. Джэймс Леман» или 
«Рисунок для шелка в два и более цвета с использованием серебра. Для моего 
отца…Д. Л.», «…в этой ткани предполагается использовать металлические нити 
по всей ширине полотна и шесть цветов шелка…». Его ранние текстильные ра-
боты полностью соответствуют духу времени. В рисунках 1710–1720 гг. 
проступает самодостаточность и авторская оригинальность. Они отличаются 
большей натуралистичностью в трактовке цветов, уходят барочные мотивы, ри-
сунок облегчается. Поздние работы прекрасно демонстрируют развитие 
кружевного узора и новые тенденции в украшении тканей. Изготовленная (пред-
положительно) Леманом ткань для коронации Георга II (1727 г.), представляет 
собой обильно разработанный, утонченный вид кружевного узора, золотой фон, 
которого исчезает под изящным рисунком. По традиции ткань должна была со-
ответствовать той, что использовалась при коронации Георга I для балдахина 
и мантии короля. Первый шелк был импортирован, в то время как последний 
выполнен в Спиталфилдзе. Эту ткань поставил шелкоторговец Джордж Бинкс, 
который обеспечивал Корону в течение длительного времени и сотрудничал 
с Леманом. Только Леман с его репутацией мог приступить к заказу такого рода. 

Джеймс Леман прошел отличную школу в мастерских своего отца и при-
мером ему служили работы лучших мастеров-ткачей. После смерти отца 
Джеймс Леман становится во главе мануфактуры. Он сделал головокружитель-
ную карьеру в Компании Ткачей Спиталфилдза благодаря своей одаренности 
и прекрасному знанию дела. После него стались не только текстильные рисун-
ки, но живопись, коллекции рептилий и насекомых, монет и медалей… — так 
широк был круг его интересов. 

Будучи руководителем мануфактуры, Леман нанимает на работу новых 
дизайнеров по текстилю. Помимо Бодуэна, с ним работает Джозеф Дендридж, 
вскоре ставший широко известным рисовальщиков по шелку. Дендридж также 
прослыл человеком широкого кругозора и одним из самых известных натура-
листов своих дней. Он был другом многих знаменитых ученых (Один из них 
Елизар Албин, выпустивший знаменитый бестселлер своего времени «Естест-
венная истории Англии», проиллюстрированный им совместно с Дендриджем) 
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и сам обладал великолепной коллекцией, отражающей его интересы как орнито-
лога, ботаника, энтомолога… Известны два, написанные им трактата о пауках 
и гусеницах. Интересно, что столь увлеченный естественными науками человек 
создавал для текстиля минимально приближенные к натуре рисунки. Отличитель-
ной чертой его работ является стилизация мотивов, ассиметричная композиция, 
ставшая важной тенденцией времени. В его узорах мы можем наблюдать началь-
ную стадию «кружевных узоров», которые скоро превратятся в стремительные 
спирали. Важную роль в рисунках Дендриджа, как, впрочем, и в рисунках Лемана, 
играл свежий колорит. Мягкие пастельные оттенки, светлые тона и свежесть па-
литры с этого времени станут визитной карточкой английского текстиля. 

Творчество Лемана и Дендриджа являло собой одну из линий в орнамен-
тации текстиля начала XVIII в. Стоит назвать еще одну тенденцию в узорах 
этого времени, которая великолепно вписалась в цветочный main streаm анг-
лийского текстильного дизайна. Имеется в виду тенденция к натурализму 
изображения, которая появилась в связи с общеевропейской направленностью. 
Художники, исчерпав все возможности двухмерного изображения на плоскости 
ткани, ищут пути для дальнейшего развития текстильного узора. Первые шаги 
в область трехмерного изображения делают французы. 

Появляются мастера-ткачи, которые создают иллюзию объемного изобра-
жения, обогащая новым приемом узор, делая его более выразительным. Эти 
усовершенствование относят таланту Жана Ревеля — великого французского тка-
ча. Однако сохранились сведения о неком Куртуа, «…которому приписывают 
великие нововведения в этом направлении, и о котором мы знаем весьма немного. 
Жак-Шарль Дютилье, лионский художник, оставивший свои воспоминания в се-
редине XVIII в., упоминает, по крайней мере, о 5 лионских рисовальщиках, 
которые более всего сделали для продвижения текстильного рисунка. Он утвер-
ждает, что в 1730 г. первым стал лионский рисовальщик на ткани, некий Куртуа, 
гений изобретательности. <…> Он добился того, что придал плоским формам 
мягкий, нежный контур… он первый рискнул наложить несколько цветов для 
смягчения оттенков, усовершенствовав светотеневые нюансировки…»6 Куртуа 
разработал систему, которая включала использование нескольких оттенков цвета, 
комбинация которых создавала иллюзию мягкого контура. По этой причине та-
кую систему назвали «контурной нюансировкой». Сохранился рисунок Куртуа, 
предназначенный для ткани с прошивками серебром и цветным шелком от 1733 г. 
Образец рисунка для шелка дает нам представление о подходе мастера к украше-
нию ткани. Он накладывал цветовые градации тона близко друг к другу, вводя 
темные цвета для получения большего эффекта. Излюбленным мотивом Куртуа 
стало могуче вековое дерево на крошечном островке, повисшем в светлом ткане-
вом пространстве. С ветвей дерева свисали несоизмеримо крупные плоды 
и цветы. Отголоски этого мотива мы еще встретим позже. 

Таким образом, приход Жана Ревеля, которому удалось достичь истинного 
совершенства в ткацком рисунке, был подготовлен заранее. С именем именно 
этого мастера связан период расцвета натурализма в искусстве украшения тка-
ней. Жана Ревеля называли Рафаэлем в своем деле. Принцип системы цветовой 
нюансировки Ревеля, который исследователи называют "point rentre’s" , систе-
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мой «встречных точек», состоял в следующем: он соединял цвета посредством 
постепенного перемешивания точек встречающихся друг с другом цветов. Так, 
наложение точки коричневого цвета на светлый фон и точки светлого цвета на 
коричневый фон, позволяло растушевать место соединения, сделать его более 
мягким, за счет взаимного проникновения цветовых пятен снять жесткость кон-
траста. Таким образом, он успешно создавал полутона, при этом разделительная 
линия между двумя цветами получалась не четкой, а размытой. Принцип скопи-
рован им с техники шпалерного ткачества. Европейским рисовальщикам по 
шелку было довольно работы в течение 1730–1740-х гг., имитируя узоры Жана 
Ревеля. Сохранился лишь один рисунок Ревеля, единственный подписанный им 
авторский образец. Известно, что копию этого рисунка имела в своей коллекции 
английская художница Анна Мария Гартвэйт. 

В Англии инициатива использования трехмерных эффектов в шелковом 
рисунке принадлежит нескольким рисовальщикам, но именно имя А. М. Гарт-
вэйт прочно вошло в анналы английского дизайна. Она одна из первых 
восприняла принципы Жана Ревеля, пытаясь не просто сымитировать технику 
исполнения узора, но и использовать саму композицию рисунка. Очень часто ее 
узоры выстраиваются по аналогичной схеме, в основе которой «островной мо-
тив». Музей Виктории и Альберта обладает великолепной коллекцией узоров 
этой художницы, образцами текстиля и одежды, выполненной из тканей, соз-
данных по ее рисункам. 

На всех узорах достаточно крупный масштаб изображения (раппорт чаще 
всего колеблется в пределах 42–73 см). Крупный масштаб изображения был не-
обходим для того, чтобы нагляднее продемонстрировать эффект трехмерности 
и достигнутый натурализм изображения. Узоры продолжали оставаться тако-
выми, пока на них держалась мода, вплоть до середины XVIII в. Кроме того, 
натурализм цветочных композиций органично соответствовал флореальной 
тенденции в узорах английского ткачества. 

Везде главным мотивом раппорта является небольшой остров, на котором 
произрастают фантастические, несоизмеримые по масштабу с фрагментом земли, 
деревья, перегруженные крупными плодами и цветами. Иногда остров населен, на 
нем имеются постройки, руины, крепости, ограды, клумбы… И если нам теперь 
эти изображения могут показаться чрезмерными и экстраординарными для ис-
пользования их в дамском гардеробе, то общество первой половины XVIII в. 
воспринимало их восторженно. Никого не удивлял тот факт, что раппорт рисунка 
часто достигал размера истинного саженца вишни, привезенного из питомника 
(48 дюймов в длину — до 1 м 20 см). Как говорили современники: «Это было 
время, когда "… розе придавали размер капусты, а оливке — размер тыквы… 
и если мода диктует носить крупные деревья, заказчик не сопротивляется"»7. 

Рисунки Гартвэйд были невероятно востребованы. Каждый год она вы-
пускала по два альбома с 80 орнаментальными композициями. Всего ею было 
создано более 1000 рисунков. Наравне с крупномасштабными «островными», 
ей принадлежат узоры в стиле рококо, кружевные орнаменты с вьющимися 
лентами, натуралистичные узоры со стручками фасоли, гороха, с изображением 
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алоэ, маргариток, первоцвета, жимолости… 40–50 гг. XVIII столетия стали 
наиболее яркими в творчестве Гартвэйд. 

Если продолжить разговор об английском текстиле XVIII в., можно доба-
вить имена Питера Мозеля, Джона Вансоммера, Джона Сиглтона Копли 
и других, оставивших след в развитии текстильного рисунка. Но именно время 
первой половины XVIII столетия стало эпохой зарождения и становления шел-
котацкой промышленности Англии. 

Проследив за тем, как развивался английский текстильный узор первой 
половины XVIII в., мы остановились лишь на самых важных моментах его ис-
тории, связанных с именами самобытных и ярких мастеров, создавших славу 
английскому текстилю, стоявших у истоков знаменитого английского стиля. 
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1 Natalie Rothstein. The Victoria & Albert Museum’s Textile Collection. V&A. 1994. P. 10 
2 Philippa Scott. The Book of Silk. Thames & Hudson. 1993. P. 206 
3 Там же. С. 205. 
4 Интернет-ресурс: http://www.vam.ac.uk/images/image/2604-popup.htm. 
5 Там же. 
6 P. Thornton. Baroco, Rococo Silk. L. 1963. P. 117 
7 Natalie Rothstein. The Victoria &Albert Museum’s Textile Collection. V&A. 1994. P. 15. 
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Константин Иляшевский 
 

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ВЫСТАВКИ 
ИСЛАМСКОГО ИСКУССТВА 

 
Искусство музейной экспозиции утвердилось как самостоятельный вид 

творчества в последние десятилетия. Созидательный союз научного сотрудника, 
художника-экспозиционера, а сегодня еще и сценариста рождает современную 
музейную экспозицию. В искусстве музейной экспозиции еще много нерешенных 
и дискуссионных проблем. Такие понятия как создание музейного образа, спе-
цифика музейной зрелищности, жанровые особенности экспозиции еще 
недостаточно разработаны в теоретическом отношении. Осмысление и обобщение 
практики художников-экспозиционеров совершенствует методику художествен-
ного проектирования музейной экспозиции. Поэтому практика работы 
дизайнера в музее нуждается в теоретическом эксперименте, приближающем 
форму подачи музейной экспозиции к стилистике современности, позволяю-
щем избежать шаблонов и стереотипов. 

Исламская культура — одно из высших достижений человечества и заслу-
живает уважения и понимания. Существует мнение, что концепция единства 
мусульманского искусства является порождением европейских ученых-
ориенталистов, принижающая творческий вклад народов Востока. Это серьезная 
теоретическая проблема, с которой должен быть знаком дизайнер выставки. По-
этому предложение научных сотрудников об организации выставки, посвященной 
культуре одного народа или объединяющей культуру большого региона, должно 
быть встречено художником-оформителем с особым вниманием. 

Чаще всего музейные коллекции искусства народов Востока состоят из 
разнородных экспонатов, позволяющих показать культуру целого региона му-
сульманского мира. С этого момента начинается совместная работа дизайнера, 
художника, сценариста и научного сотрудника. Желательно не преувеличивать 
вклад отдельного народа в общую культуру, что выразилось бы в количествен-
ном преобладании экспонатов, представляющих культуру этого народа. 

Желательно также подчеркнуть равный вклад народов Востока в ислам-
скую культуру средствами дизайна. 

Так, например, важный культурно-исторический аспект, влияющий на ра-
боту дизайнера, связан со значительными достижениями, сделанными народами 
Востока в области философии и математики. Ибн Рушд (Аверроэс, 1126–
1198 гг.) — арабо-испанский философ утверждал, что истина постигается лишь 
учеными, так как только она оперирует доказательствами. Он доказывал цен-
ность мира, отвергал чудеса. Нацеленная на земную жизнь человека философия 
Востока была связана с развитием наук о природе, выработкой научных методов 
исследования и утверждением разума в качестве способа ее получения и обосно-
вания. Известны достижения мусульманских ученых в области математики. Они 
ввели позиционную нумерацию с десятью цифрами, с тех пор именующихся 
арабскими. Они заменили греко-римскую систему цифр-букв, открыв широкие 
горизонты для развития математики. Мусульманские ученые открыли десятич-
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ные дроби, приближенные методы извлечения квадратных и кубических корней. 
Они создали плоскостную и сферическую тригонометрию. 

Из этого культурно-исторического экскурса следует несколько неожи-
данный вывод для дизайнера выставки. 

Проектирование выставки исламской культуры начинается с самого серь-
езного отношения к ее геометрическому плану. План выставочного помещения 
должен быть четко разделен на зоны, ориентированные на симметричное деле-
ние зала по основным горизонтальным и вертикальным осям. Там, где это 
возможно, желательно сохранять симметричное расположение зон на плане. 
Таким образом, посетитель выставки, ступив на ее территорию, уже будет чув-
ствовать незримую связь расположения музейного оборудования в зале 
с самими экспонатами: математически выстроенными орнаментами изразцов, 
книжных страниц с текстами и иллюстрациями и т. д. 

Четкая разбивка на зоны избавит от бесплодных поисков концепции вы-
ставки зрителем. 

После утверждения логичного, по возможности симметричного плана вы-
ставки, перейдем к классификации предложенных на выставку экспонатов. 
С точки зрения дизайнера выставки экспонаты делятся по своему первичному 
местоположению на экстерьерные и интерьерные. 

1. Экстерьерные экспонаты 

К ним относятся архитектурные элементы и элементы наружной отделки 
зданий. Подача этого материала должна дать почувствовать посетителю, что это 
небольшие части значительных архитектурных сооружений. Поэтому для их де-
монстрации выстраиваются легкие условные архитектурные стилизации, 
например, входа в медресе. Они имеют небольшую толщину, чтобы «оторвать» 
их от стен, нейтральную окраску и строятся, как правило, в зонах существующих 
дверных проемов. Дальше дизайнер решает стилистику подачи, например, из-
разцов. Их можно закрепить на условных рисованных или фото фрагментах 
реальных, близких по оформлению зданий, выполненных в условной черно-
белой или слегка тонированной манере. Это усилит впечатление от экспоната, 
как части большого архитектурного сооружения. Между монументальным и бы-
товым в мусульманском искусстве практически не было чего-то среднего, это 
одно из типологических отличий мусульманского искусства от христианского. 

2. Интерьерные экспонаты 

Эта часть экспонатов делится на: 
— керамику; 
— изделия из металла; 
— ковры; 
— ткани, одежда; 
— каллиграфия, книжная миниатюра; 
— живопись конца XVIII–XX вв. в европейском стиле. 

Исходя из практики работы с подобным материалом, перегруппируем его 
на несколько зон для демонстрации: 
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1-я зона — ковры; 
2-я зона — керамика, изделия из металла; 
3-я зона — каллиграфия, книжная миниатюра, ткани, одежда; 
4-я зона — живопись конца XVIII–XX вв. 

1 зона 

Ковры, по занимаемой площади, часто являются самыми большими экс-
понатами. Предлагается выделить им центральную часть на плане зала. При 
этом один или два ковра (в зависимости от площади зала) демонстрировать 
в развернутом горизонтальном положении. Остальные — намотанными на вале 
и частично развернутыми. Нужны ли стеклянные витрины для ковров или 
нет — вопрос, который должны решать хранитель и реставратор. 

2 зона 

По одной из главных осей плана зала устанавливаются витрины с кера-
микой и металлом. Эти экспонаты хорошо группируются и создают цельное 
впечатление от этой группы витрин. Возможно размещение витрин с керамикой 
и металлом симметрично относительно зоны ковров. 

3 зона 

Эта зона располагается вдоль стен выставочного помещения. Книжные 
миниатюры являются не только одним из высших достижений мусульманского 
искусства, но и всего человечества. Их красота и совершенство вызывают чув-
ство благоговения. Когда миниатюры оформляют в одинаковые рамы и 
выставляют в ряд на стене, то нивелируется значение этих шедевров. 

Особенно интересны образцы каллиграфии. В исламе развит культ пись-
ма. Особое уважительное отношение к письму было заложено в самой основе 
религии ислама, которая базируется на Коране. Считается, что еще до создания 
неба и земли были созданы орудия письма — Перо и Скрижаль. Тому, кто по-
средством пера красиво передает слово Божье гарантировано жилище в Раю. 
Поэтому идеально было бы блок выставки с книжными миниатюрами предста-
вить в виде двух групп: 
1-я группа — образцы каллиграфии; 
2-я группа — книжные миниатюры, собранные в подгруппы по: 
— времени создания; 
— школам и стилям; 
— авторам миниатюр; 
— иллюстрирующие одно и то же литературное произведение и т. п. 

Имея в наличии такие экспонаты, схема их подачи в выставочном поме-
щении могла бы быть следующая. 

Открывают этот блок образцы каллиграфии и письменных принадлежно-
стей. Затем следует первая группа книжных миниатюр, например, самые 
ранние из имеющихся в наличии. Затем следует витрина с образцами тканей 
или одежды. За ней опять демонстрируется вторая группа книжных миниатюр 



 
 

342

и т. д. Среди образцов тканей могут быть показаны и фрагменты старых ковров, 
оформленные в настенные рамы. 

Красочность миниатюр и тканей создадут желаемое впечатление богатст-
ва и декоративности экспозиции, а разница в материале исполнения создаст 
необходимый контраст в глазах зрителя, не дающий воспринять блок книжных 
миниатюр единым невыразительным пятном. 

4 зона 

Этот раздел показывает одну из сторон взаимопонимания мусульманско-
го искусства и европейского. Знакомство с европейской гравюрой и итальян-
ской живописью дало свой результат в синтезе традиций и появлению, напри-
мер, иранской живописи эпохи Каджаров. 

Особенность демонстрации экспонатов этой зоны заключается в том, что 
они представляют собой большие декоративные панно. Так, например, образцы 
коллекции ГЭ: Портрет Фатх-Али-шаха (1818 г., Иран) имеет размер 253 × 124 см, 
а «Танцовщица» (нач. XIX в., Иран) — 158 × 90 см. 

Искусство экспозиционера в данной ситуации будет состоять в том, что-
бы эти экспонаты не брали на себя слишком много внимания посетителей. 
Впечатление, производимое ими не должно превышать впечатления от осмотра 
архитектурных элементов, рукописей и книжных миниатюр. Это значит, что 
этим живописным работам надо найти место на периферии выставки. Фон, на 
котором они будут демонстрироваться не должен быть контрастным по отно-
шению к ним ни тонально, ни по тепло-холодности. Желательно использовать 
приглушенное освещение. Эта зона показывает одно из перспективных направ-
лений развития мусульманского искусства. 

Таким образом, дизайнеру, работающему над комплексной подачей вы-
ставки мусульманского искусства, желательно заложить уже в план 
размещения экспонатов математическую прозрачность структур, ритмичность 
и орнаментальную повторяемость деталей. И на этой базе развернуть показ 
красоты и богатства отдельных экспонатов выставки и их групп. 
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Наталья Митрофанова 
 

«EPI — НА, NEO — ПРЯДУ» 
или еще одна загадка античности 

 
Происхождение ткачества из плетения не подлежит сомнению. От про-

стейших циновок человек переходит к ткани, при этом стараясь изготовить 
более прочную и эластичную нить. Процедура складывания и скручивания во-
локон позволяла добиться желаемого результата. Как известно, этот процесс 
называют прядением. По разным данным первая нить на земле была спрядена 
более 20 тыс. лет назад. Тогда сырьем могли служить конопля и крапива, папи-
рус и листья пальмы, шерсть животного, перья птицы… Одна из самых ранних 
цивилизаций — Египет демонстрирует уже в эпоху первых династий развитое 
ткачество (3000–2740 гг. до н. э.). Льняные ткани Древнего Царства различа-
лись по сортам, плотности и тонкости полотна. Так, в захоронении одного 
крупного сановника эпохи 6 династии (2700–2168 гг. до н. э.) указано в реестре 
более 100 кусков различных сортов льняных тканей1. 

Именно процесс прядения, предваряющий ткачество, во многом позволял 
добиться таких поразительных результатов. Усовершенствование прядения неза-
медлительно сказывалось на качестве конечного продукта. В истории ткачества 
существовали разные способы прядения, которые в конечном итоге представляли 
собой варианты спирального скручивания волокон. Для получения, например, 
шерстяной пряжи, применяли сучение волокон с дальнейшим наматыванием пря-
жи на предмет, играющий роль катушки. Известны три основных метода сучения 
нити: перекатывание волокон между ладонями, скручивание их на бедре или го-
лени и кручение волокон на щеке. В разные времени и в различных регионах нити 
в процессе сучения могли обрабатываться золой, слюной, толченым углем, рыбь-
им жиром… Например, в курганах Горного Алтая на тканях обнаружены остатки 
жира. Это стало, кстати, частичной причиной их разрушения.2 Изобретение вере-
тена позволило усовершенствовать процесс скручивания волокон, оставляя его 
периодическим3. Появление ручных прялок и самопрялок позволило совместить 
кручение и наматывание пряжи, сделав эту процедуру непрерывной. Изобретение 
прядильных машин открыло новые перспективы в ткачестве. 

Сучение волокон, использование веретена, прялок и, наконец, прядильных 
машин предполагают применение разной степени сложности приспособлений для 
облегчения и ускорения работы. 

В Древней Греции, где развитие шерстяного ткачества достигло высокого 
уровня, ручное веретенное прядение с предварительным сучением нити стало 
наиболее характерным. Особый интерес представляет специальное устройство, 
которое использовалось греками в процессе создания шерстяной пряжи. Уст-
ройство это называлось «эпинетрон» (epi — на, neo — пряду)4. 

Эпинетроны могли быть керамическими или деревянными. Они имели 
необычную форму и представляли собой фрагмент рассеченной вдоль трубы. 
С одного конца труба закрывалась днищем, второй конец ее имел небольшое 
расширение, какое можно наблюдать на горловинах ваз. Эпинетроны, как пра-
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вило, снаружи украшались в соответствии со стилистикой древнегреческой ва-
зописи Наружная часть донца часто имела рельефный декор. Поверхность 
эпинетрона умозрительно делилась на 3 примерно равных по площади части, 
две боковых покрывала роспись. Нетронутым оставалось только центральное 
звено. На эту часть поверхности наносился рельефный узор. В целом предмет 
всегда выглядел очень нарядно и оставлял впечатление продуманной и тща-
тельно выполненной работы хорошего гончара и мастера-вазописца. 

Поначалу, находя столь странной формы керамические предметы, археоло-
ги долго не могли понять их предназначение. Одно время их считали черепицами. 
Но, если принять эту точку зрения, то трудно объяснить наличие на черепице 
столь тщательно выполненного рисунка, и не ясна причина, по которой эти пред-
меты вдруг находили в захоронениях усопших незамужних девушек. 

Разгадка обнаружилась после исследования росписей античных ваз. Один 
из сосудов украшала сюжетная сценка, где две женщины сидя, заложив ногу на 
ногу, сучили шерсть. На колено был помещен… необычный предмет, который 
вскоре и получил название, отражающее свое предназначение. Похожую сцену 
мы можем видеть на килике из Берлинского музея. Здесь также участвуют две 
женщины. Одна сидит, закинув правую ногу и оперев ее ступнею на специаль-
ную подпорку. Поскольку в руках у нее моток нитей, археологи долго ломали 
голову над смыслом этой сцены, полагая, что нити — это бинты, а сидящая 
женщина занята перевязыванием раны на ноге.5 Но подножка навела на мысль 
о специальном ее предназначении. По-видимому, такое приспособление было 
обыкновенным для использования в домашней работе. Рядом стоит большой 
сосуд с расширяющейся верхней частью, по форме напоминающий кратер. Та-
кие сосуды активно использовались в домашнем хозяйстве. Их часто можно 
встретить в росписях на античных вазах, в сценах, где изображены работы 
с мотками пряжи, тканями, их окраской, стиркой. просушкой… Вторая женщи-
на стоит напротив первой. Из надетого на левую руку сидящей дамы мотка 
чесаной шерсти стоящая правой рукой вытягивает нить. Сидящая товарка крутит 
нить, ссучивая пряжу. Кручение нити происходит путем трения о поверхность 
эпинетрона. Задействована та его часть, которая свободна от росписи. Готовую 
нить сидящая женщина опускает в сосуд. Так происходил процесс прядения 
шерсти. Осталось разобраться с тем, как эпинетрон помещали на ногу. 

Анализируя форму и размеры нескольких эпинетронов из разных музеев 
мира (автором были рассмотрены 8 образцов: 6 — из Национального музея ар-
хеологии, Афины; 1 — из Нового музея, Берлин; 1 — из музея Лувр, Париж), мы 
приходим к следующим выводам: общие пропорции эпинетронов сохраняются. 
При этом размеры их незначительно колеблются. Диаметр эпинетрона может со-
ставлять 13–10 см, а длина 30–20 см По всей видимости, размеры зависели от 
желания заказчицы или ее комплекции. Формы эпинетронов повторяют друг 
друга. Это всегда расширяющийся фрагмент рассеченной вдоль трубы, закрытый 
донцем с узкой стороны. При этом, несмотря на прерванный край, дно имеет 
форму полноценного круга, как если бы эпинетрон не был рассечен вдоль 
и представлял собой целую трубу. Угол расширения эпинетрона тоже разный: на 
образце из Берлинского музея он практически незаметен, на образцах из Афин-
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ского музея он достигает 5–8 градусов. Расширение на конце дает возможность 
предположить, что одевали эпинетрон на бедро, разворачивая донце от себя, 
в противоположную сторону. Такой вариант использования приспособления 
изображен на прорисовке орнамента эпинетрона из коллекции Лувра. Однако 
поза сидящей женщины с высоко поднятой ногой на росписи берлинского кили-
ка, и положение нити на уровне голени наводит на мысль о том, что эпинетрон 
мог прикрывать голень. В этом случае донцем эпинетрон был обращен к своей 
хозяйке. Если учесть, что эту часть предмета всегда активно украшали, то второй 
вариант использования эпинетрона можно считать преимущественным, в про-
тивном случае украшение днища практически было не видно. 

Все сохранившиеся эпинетроны активно украшены орнаментом. Чаще 
применена краснофигурная, реже чернофигурная техники росписи, встречают-
ся включения белого цвета. Время создания сохранившихся эпинетронов 
приблизительно соответствует IV–V вв. до н. э. 

Система расположения узоров на предметах повторяется, что дает нам 
повод говорить о существовании типовой схемы украшения этого прибора, ус-
тановившейся со временем и максимально отвечающей его предназначению. 
Как уже говорилось выше, боковые поверхности эпинетрона украшены роспи-
сями. Их сюжет чаще всего мифологического содержания (Праздник Адониса 
и Афродиты, Биллерофонт и химера — Афинский Национальный археологиче-
ский музей), иногда это жанровые сцены (Новый музей Берлина), изображение 
процесса домашнего ремесла (Изготовление пряжи — Лувр, Афинский Нацио-
нальный археологический музей), военные сражения (Афинский Национальный 
археологический музей). 

Сюжетная часть росписей занимает главенствующее положение в общей сис-
теме орнаментации эпинетрона. Росписи на боковых поверхностях и донце часто 
взаимосвязаны и дополняют друг друга. Композиционное построение сюжетных 
росписей чаще всего организовано по принципу геральдической трехчастной схе-
мы. Линейный орнамент с повторением или перечислением какого-то мотива 
обрамляет сюжетную роспись, расширенный край эпинетрона, окаймляет днище. 
Овы, ионики, пальметты, простейшие геометрические элементы — основные моти-
вы линейных орнаментов. Центральная часть эпинетрона, участвующая в работе, 
свободна от росписи и дополнительного цвета, но для усиления эффекта сучения 
пряжи покрыта слегка выступающей фактурой. Продавленный по сырой глине 
рельеф покрывает центр эпинетрона ковровым орнаментом. Рисунок его напомина-
ет оперение птицы, рыбью чешую или черепицу. Эпинетроны дополнены 
рельефной лепкой на донцах. (Три эпинетрона из собрания музея в Афинах укра-
шены скульптурными головками Афродиты). 

Мы видим, что размер, форма эпинетрона, даже система организации 
росписи и ее разнообразие напрямую связаны с предназначением прибора. 
Вещь должна быть красива, приносить пользу и быть удобной в работе. Знаме-
нитый афинский реформатор и законодатель, один из 7 мудрецов Греции Солон 
так определил жизненный принцип эллинов: «Ничего слишком!» 

Эпинетрон вполне соответствует этому принципу. 
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Рассказ об обычном ремесле привел нас в далекую эпоху Древней Гре-
ции. Сколько еще тайн хранят простые на вид предметы? За каждым из них 
стоит история, которая ждет своего часа. 
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3 Труевцев А. В., Агапов В. А. Краткий курс истории текстильной техники. СПб.: СПГУТД, 
2005. С. 11. 
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IV 

Юлия Чмеленко 
 

ИКОНОГРАФИЯ СЦЕНЫ ПОКЛОНЕНИЯ СВЯЩЕННОМУ ДЕРЕВУ 
 

Образ священного дерева фигурирует в мифологических источниках шуме-
ро-аккадского периода, его изображение появляется в шумерском искусстве 
начиная с первой трети III тысячелетия до н. э. 

Ассирийцы верили в существование прекрасного острова, отделенного от 
мира людей непроходимой рекой, куда попадают после смерти избранные богами. 
Там цветет дерево, и протекает источник жизни: немногие избранники иногда 
проникают туда при жизни и возвращаются полные здоровья и силы, как в дни 
молодости. Дерево упоминается в «сказание о Лугальбанде и орле Анзуде»: «ог-
ромное, единственное в своем роде одинокое дерево в неприступных горах растет 
на самой вершине»1. В аккадском произведении о похищении птицей Анзу2 у Эн-
лиля3 таблиц судеб говорится, что все зло Анзу (после похищения таблиц судеб), 
змеи и Лелит заключается в том, что они завелись в замечательном волшебном 
дереве и мешают Инанне4 пустить это дерево на изготовление предметов своего 
культа, то есть погубить дерево. 

Из заклинаний и гимнов известно, что в Шумере росли священные деревья, 
каждое почитаемое дерево соотносилось с определенным городом и божеством. 
Тамариск5 в Шумере считался мировым деревом, шумеры связывали с ним обряд 
очищения организма и исцеления от болезней. Дерево кишкану — тутовник6, ме-
сто произрастания которого — «устье двух рек» — сакральный топоним, 
обозначавший место протекания наиболее чистой воды, набираемой храмами 
с целью освящения различных культовых объектов. В эпосе о Гильгамеше упоми-
нается, что именно в этом месте поселился благочестивый Утнапиштим (прототип 
библейского Ноя) и произрастает растение бессмертия. Дерево кишкану неизмен-
но связано с богом Энки7 и является центром его работ по восстановлению, 
регенерации плотской жизни, подвергшейся порче. Еще одно священное дерево 
шумеров — хулуппу (тополь), известно из эпоса о Гильгамеше и подземном мире. 

Из этого можно сделать вывод, что образы деревьев и идея плодородия, 
его культивации пронизывают искусство и мифологию Двуречья с древнейших 
времен. Все шумерские боги по своему происхождению, так или иначе, связаны 
с плодородием, а боги — покровители родов были в первую очередь богами 
плодородия. Это свидетельствует, по мнению Г. Комороци, о том, что «изобра-
жение священного дерева в искусстве Двуречья служит одним из символов 
плодородия… как символ плодородия, священное дерево, безусловно, связано 
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с образом правителя, царя, который, как известно, в какой-то мере считался за-
логом плодородии страны»8. 

Б. Ривкин9 предполагает, что священное дерево было символом Таммуза, 
образа возрождающейся с потоком весенней воды природы, рядом с которым сто-
ит Иштар — божественное существо с рогами и крыльями, но без бороды. По 
мнению Н. Д. Флиттнер, «древо жизни» — так же не что иное, как «символиче-
ское изображение божества возрождающейся весенней природы»10. Американские 
исследователи11 предполагают, что «священное дерево» являлось символом изо-
билия земли и символизировало главного бога ассирийцев Ашшура. 

«Кажется, однако, наибольшего внимания заслуживает мнение тех уче-
ных (Schrader, Smith, Lenormant, Delitzsch), которые в священном дереве 
ассириян видят символ "жизни", так как вероятно именно вследствие этого 
символического значения, священное дерево встречается изображенным на не-
которых глиняных гробах из Уарки (древнего города Эреха)»12. 

На ассирийских рельефах нередко изображается осеняющее царя подобно 
священному дереву крылатое божество. По мнению В. С. Голенищева, божество 
изображено охраняющим царя, а шишкообразный предмет, как и сосуд в его ру-
ках символизировали божественную заботу и охрану, которой в ежедневной 
жизни и, особенно на войне, пользовался ассирийский царь. 

Известно, что царь в Ассирии был не только светским правителем, осуще-
ствлявшим руководство политической и экономической жизнью страны. Царь 
в Ассирии — еще и верховный жрец, наместник бога, обладающий вдвойне бо-
жественной властью — и той, что принадлежит ему как царю, и той, что исходит 
через него от бога. Ассирийский царь всегда сам главенствовал в обрядах, по-
священных Ашшуру, верховному божеству, и все время правления он каждый 
год венчался на царство заново: обряд воцарения был призван подтвердить род-
ство правителя с богом. Царь был наиболее бережно охраняемым человеком 
в стране. Считалось, что через него бог Ашшур выражает свою благосклонность 
народам Ассирии и что от благополучия царя зависит благополучие всей страны. 
Подобные представления характерны для многих древних народов, например, 
они были широко распространены в культуре Древнего Египта. 

Иконография Ашшура в ассирийском искусстве такова. 
Бог Ашшур — «священный», «освященный» бог войны. Его иконография 

всегда соответствовала характеру и условиям обстановки, в которых он появлялся, 
чтобы охранять или освящать личность царя. Иногда он изображался в виде кры-
латого колеса с голубиным хвостом. Голубь у ассирийцев считался священной 
птицей. Если шла война — божество представлялось стреляющим из лука, 
в сценах приема послов, обряда или триумфального шествия лук у Ашшура был 
опущен, и одна рука была поднятой в знак приветствия. Изображение бога без лу-
ка и с веноком символизировало мир и счастье. Подобно Мардуку, Ашшур был 
наделен чертами многих богов: он — вершитель судеб (как Ан, Энлиль), бог-
судья (как Шамаш), военное божество (как Нинурта13), бог мудрости (как Эйя). 

Иконография бога Ашшура аналогична изображению царя. На рельефе из 
Лувра царь выполнен в рост, голова правителя повернута к левому плечу, оно 
выполнено анфас, правое — в профиль («свернутое плечо»), руки протянуты 
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вперед, в левой руке царя лук, в правой — стрелы. На рельефе с изображением 
бога Ашшура из Британского музея верховный бог подобно царю исполнен по-
вернутым влево с протянутыми вперед руками. На другом рельефе из 
Британского музея фигура царя повернута вправо, в правой руке находится шест, 
левая рука выполнена лежащей на рукояти меча у пояса, при этом иконография 
рук, несмотря на изменение атрибутов, остается сходной Ашшуру. Изображение 
божества в искусстве древних народов появляется раньше правителя, ставшего 
обожествленным со временем. Таким образом, можно сделать вывод, что иконо-
графия бога Ашшура стала прообразом изображения царя. 

Ассирийцы верили, что подобно тому, как царь служит защитником 
и покровителем для любого из своих подданных, каждый подданный имеет 
собственного бога-хранителя, который противостоит демонам, нападающим на 
человека. Боги охраняют человека главным образом от незримых существ, бро-
дящих вокруг и нападающих на него. Если человек почитает своих богов 
и другие божества своей страны, выполняет предписанные обряды, приносит 
жертвы, ему не бывает отказа в их содействии: они даруют ему многочисленное 
потомство, счастливую старость, долгую жизнь. Если же, напротив, человек 
лжив и не чтит богов, то они обязательно покарают нечестивца, истребят его 
род и пошлют ужасные болезни. 

Представление о боге, хранящем каждого человека, возникает со времени 
III династии Ура и существует в Старо Вавилонский период. На рельефах 
и печатях этого времени часто встречаются сцены, в которых божество — по-
кровитель, ведет человека к верховному богу для определения судьбы и для 
получения благословения. 

В ритуальных текстах ассирийцев часто используется формула, которую 
читали при освящении объекта. Освящение достигалось с помощью окропления 
священной водой. 

Ассирийцы полагали, что освящение необходимо как культовым предме-
там, так и людям, городам, и особенно царю, поскольку целью освятительных 
ритуалов было «сообщение объекту силы гораздо большей, чем он имел преж-
де, и совершенно особых свойств, которыми он ранее не обладал (священный 
блеск, соответствующий частям мироздания и перводрева, избыточная жизнен-
ная энергия)»14. 

Большой святостью для шумеров обладали подземные источники, им по-
кровительствовали Энки и Асаллухи15, дающие их людям с целью очищения и 
изначальной святости мира. Так, в одной из таблиц с заговорами можно прочи-
тать:  

«в (сосуд для) освящения воды брось: 
Освященную воду Эреду изготовь! 
Воду эту в (сосуд) эгуббу вылей! 
Святая вода освящает дом богов… 
Святую воду — чтобы город освятить, 
святую воду — чтобы город очистить… 
возьми и город окропи!» 

(табл. 6/8)16 



 
 

350

В клинописных текстах такой ритуал основан на понимании порча-
грязь — ее надо смыть, поэтому после окропления улицы, демоны уходят. Стоит 
отметить, что в аккадском языке слова «быть больным» и «быть грязным» раз-
личаются только последним корневым гласным. 

Чтобы защитить дворцы и храмы от злых сил ассирийцы ставили у входа 
в помещение статуи крылатых божеств — «шеду» (по-аккадски) и «ламассу» 
(по-шумерски). Статуи крылатых божеств из Британского музея были найдены 
Г. О. Лейярдом, он предположил, что элементы этих фигур не что иное, как 
олицетворение силы льва, быстроты птиц и интеллекта человека. Эти фигуры 
так же изображаются с указывающими на божественную сущность рогами. 

В период правления Ашшурнасирапала II (884–859 гг.) был очень попу-
лярен ритуал Такульту — пиршество. Основная часть ритуала заключалась 
в произношении имени бога и подношении пищи его статуе. Бог, получив дары, 
благословлял и даровал процветание царю и предстающему перед ним в лице 
царя народу Ассирии. Вся последовательность действий ритуала выглядела как 
«пища–имя–благословение», царь получает невещественные дары в обмен на 
вещественные. 

Этот обряд представлен на одном из хорсабадских рельефов. На памятни-
ке изображены жрецы, подносящие жертвы крылатому божеству, вероятно, 
Ашшуру, который окропляет их и дает власть и силу царю и жрецам. В руке 
одного из жрецов гранатовая ветвь. Известно, что у многих народов передней 
Азии гранатам приписывался символический смысл: «эти плоды, вследствие 
массы заключающихся в них зерен, олицетворяли собой плодородие, а потому 
посвящались божествам плодородия»17. 

Композиция с изображениями священного дерева в ее наиболее канонич-
ном виде представляет собой дерево в центре сцены, фланкированное с двух 
сторон, как правило, двумя симметрично расположенными фигурами или жи-
вотных, или людей или антропоморфных и зооморфных существ. Одним из 
первых памятников композиции со священным деревом является печать из Уру-
ка из храма богини Иннин начала III тыс. до н. э. (период Джемдет-Наср). 
В центре печати представлена фигура мужчины в длинной одежде, в руках пер-
сонажа два дерева с тонкими изогнутыми в центральной части друг к другу 
стволами. С двух сторон от фигуры мужчины расположены стоящие на задних 
лапах быки. Всю композицию словно обрамляют два стилизованных изображе-
ния тростника. По-видимому, действие происходит в лесу или священной роще, 
перед фигурой мужчины находится алтарь, из чего можно сделать вывод о рели-
гиозном содержании сюжета. Вероятно, на печати представлена сцена 
поклонения божеству, связанному с природой, которому приносят в жертву свя-
щенные деревья, сжигая их на алтаре. 

На печатях аккадского времени довольно часто представлены изображе-
ния двух сидящих божеств перед быками, на спине которых расположен храм, 
от которого по направлению к сидящим с двух сторон тянутся растения. К ак-
кадскому периоду относится цилиндрическая печать с изображением бога Энки 
(Эйя), Уту (Шамаш)18 и Инанны (Иштар) второй половины III тыс. до н. э. На 
печати исполнено крылатое божество (Инанна), окропляющее священное рас-
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тение. Справа от него находится бог Энки, за которым стоит Уту. Возле Инан-
ны расположено стилизованное священное дерево с цветками в форме розетки 
на концах, являющееся одним из символов богини. На оттиске печати со «сце-
ной поклонения богине Иштар(?)» первой половины I тыс. до н. э. представлена 
финиковая пальма. С правой стороны от дерева передана борьба козлов, сле-
ва — фигура мужчины с луком в руках в богато украшенной орнаментом 
одежде, вероятно, это изображение царя, у ног которого находится лев. Царь 
обращен, по-видимому, к богине Иштар, за которой композиция повторяется. 
На ассирийской печати с изображением бога Ашшура представлено священное 
дерево граната, сбоку от которого мужчина, по-видимому, царь, проводит над 
деревом обряд. Позади царя находится крылатое антропоморфное существо с 
головой птицы с ситулой и шишкообразным предметом. Из крылатого диска, 
осеняющего священное дерево, изливаются два потока, вероятно, символизи-
рующие солнечные лучи или две струи воды. 

Таким образом, по мнению автора данной работы, можно сделать сле-
дующий вывод. 

Народы древней Месопотамии верили, что каждое священное дерево на-
делено определенными силами и в соответствии с ними помогает человеку 
в отведенной этим силам сфере. Из этого следует, что они подносили жертвен-
ные дары и совершали священные обряды перед разными породами деревьев, 
которые были выбраны не случайно. На большинстве ассирийских печатях 
представлена преимущественно финиковая пальма, как наиболее плодоносящая 
и жизненно необходимая древесная порода Двуречья, являющаяся символом 
плодородия и процветания страны. Также нередко изображается дерево или 
ветка имеющего много плодов граната. 

С двух сторон священное дерево опыляют два божества с ситулами для 
опыления рощи финиковых деревьев. В изображениях на рельефах эти ситулы, 
как и обряд самого искусственного опыления, приобретают символическое зна-
чение действия «окропления» чистой, «святой» водой, как знак заботы 
о сохранении постоянного плодородия и процветании природы, защиты ее от 
разрушительных сил. Ведь опыление финиковой рощи не что иное, как прямая 
забота о сохранении плодородия и тем самым спасение ее от разрушительных 
сил наводнения, засухи и неурожая. 

В связи с этим гении — личные хранители царя, изображаются со став-
шими традиционными в иконографии ассирийских рельефов атрибутами — 
с ситулой и «шишкой» в поднятой вверх правой руке, символизируя таким об-
разом заботу о царе и его защиту от злых сил. Иконография сцен опыления 
божествами священных деревьев, появившаяся ранее, стала прототипным изо-
бражением символической защиты человека и царя его гением-хранителем от 
злых сил и ритуала «помазания» правителя на царство. 

Ситула и «шишка» имеют чисто символическое значение, это подтвер-
ждают сцены, в которых атрибут заменяется другими символами процветания 
и плодородия — оленем (или козлами) и веткой (или пальмовым листом), 
а также отсутствие в некоторых изображениях гениев, окропляющих священное 
дерево без каких-либо атрибутов вообще. 
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Царь, являясь символом и гарантом процветания, а значит и плодородия Ас-
сирии, мог изображаться стоящим подобно божествам перед священным деревом, 
так в рельефе из Лувра представлен персонаж в головном уборе с рогами — символ 
божественной власти, но без крыльев, что не характерно для изображения незем-
ных божеств. На основании этого можно предположить, что в этой сцене 
изображен царь, исполняющий обязанности верховного жреца, но не бог. 

Анализируя обряд освящения и ритуал Такульту — пиршество, где царь-
жрец подносит богам жертвы, получая взамен от богов благословение и силу, 
можно предположить, что он впоследствии наряду с божествами наделяет си-
лой и священное дерево (знак плодородия, а значит и процветания Ассирии), 
символически опыляя его. 

На одной из ассирийских печатей отмечен царь, осеняемый крылатыми 
существами, стоящий перед священным деревом, над которым парит бог Аш-
шур. Таким образом, можно сделать вывод о вере ассирийцев в то, что царь 
заботится о процветании и плодородии страны вместе с богами, а боги в свою 
очередь заботятся о благосостоянии царя, приносящего им жертвы от всего на-
рода Ассирии. Так, в рельефе с изображением царя из Лувра видно, что дерево 
уже с плодами, которые появились благодаря опылению и заботе царя. 

Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что изображение 
священного дерева на ассирийских памятниках было выбрано не случайно, а на 
основании присущих ему жизненно важных свойств. Наиболее часто изобража-
лась финиковая пальма, со временем она и обряд опыления перерастают 
в стилизованный символ процветания, плодородия и охраны от злых сил. 
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Руслан Бахтияров 
 

О КНИГЕ «СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ» 
 
Справочно-мемориальный сборник «Страницы памяти», изданный в ка-

нун 65-й годовщины Великой Победы — результат многолетнего (более трех 
десятилетий!) кропотливого, поистине подвижнического коллективного труда 
искусствоведов, работников архивов и музеев. Сохранить и увековечить память 
о тех, кто своим творчеством, искусством, приравненным в суровые военные 
годы к штыку, вносил посильный вклад в дело всенародной борьбы с врагом, 
или так и не получил возможности реализовать собственный талант — именно 
такую благородную задачу позволило решить это серьезное научное издание, 
создание которого было под силу только большому коллективу специалистов. 

Работа над «Страницами памяти» началась еще в конце 1970-х гг., когда 
возникла настоятельная необходимость сберечь от забвения имена художников, 
павших на фронтах Великой Отечественной или ставших жертвами голода, арт-
обстрелов и бомбежек в осажденном городе. В первом выпуске сборника 
«Петербургские искусствоведческие тетради», изданном в 1995 г., был опубли-
кован полный мартиролог художников — членов ЛОСХа, погибших во время 
войны и блокады, и ряд статей, посвященных их творчеству. Эта, несомненно, 
важная и ценная публикация, подготовленная Л. С. Коновой, стала своеобраз-
ным промежуточным этапом на пути к сборнику «Страницы памяти», 
увидевшему свет только 15 лет спустя. 

Собирая буквально по крупицам факты жизненной и творческой биогра-
фии ленинградских художников и искусствоведов, уточняя даты их рождения 
и смерти, авторы включенных в сборник монографических статей неизбежно 
встречались со сложностями, имевшими вполне объяснимые причины. Недос-
таток или отсутствие сколько-нибудь подробных и точных сведений об 
определенном художнике заставляли исследователей опираться на каждое от-
рывочное сведение, любую косвенную информацию, проливающую свет на 
личность этого мастера (отметим, что такие сложности, возникавшие в процес-
се создания книги, только повышают ее научную значимость). Важнейшая роль 
здесь принадлежала воспоминаниям родных и друзей человека, которому была 
посвящена статья. 

Многие биографии дополнены репродукцией одного или нескольких про-
изведений художника, что позволяет составить наглядное представление 
о характере, направлении его творческих поисков. В конце каждой статьи обяза-
тельно приводится ссылка на опубликованные или архивные источники, из 
которых взяты приведенные сведения. Как отмечается во вступительной статье 
к этому изданию, «иллюстрации собирались из десятка источников. Свои фонды 
для фотографирования любезно предоставили ленинградские музеи и частные 
собрания. Также были использованы воспроизведения из студенческих катало-
гов, фотографии дипломных работ, репродукции из журналов, эскизы, случайно 
затерявшиеся в бумагах родственников, или эскизы из личных архивов». 
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В сборнике волею трагических обстоятельств объединены имена извест-
ных мастеров (в их числе — И. Я. Билибин, Е. С. Кругликова, Н. А. Тырса, 
П. А. Шиллинговский) и художников, которые в силу ряда причин длительное 
время не привлекали внимания исследователей и были совершенно незнакомы 
широкому зрителю. Сведения, содержащиеся в «Страницах памяти», должны 
представлять особый интерес для специалистов, изучающих ленинградское ис-
кусство 1920–30-х гг. Мы до сих пор составляем представление о нем по 
именам и работам известных мастеров, тем самым в известной степени упро-
щая картину его развития. Между тем художественная культура Ленинграда 
в предвоенное время была многогранна и многолика. Ее создавали художники, 
представлявшие разные тенденции и направления, определившиеся на тот мо-
мент в отечественном искусстве. В числе этих художников были и те, чей 
жизненный и творческий путь оборвала война... 

В данном случае нельзя не отметить, что «большой стиль» искусства ста-
линской эпохи формировался не столько директивными постановлениями (хотя 
значение последних не стоит преуменьшать или игнорировать), сколько испод-
воль, из сложного переплетения разных художественных тенденций, истоки 
которых нельзя сводить только к традициям передвижнического реализма 
и академизма. Даже скупые монографические данные, содержащиеся в статьях, 
свидетельствуют о том, насколько несхожими были пути формирования индиви-
дуальной манеры каждого из мастеров, в каких условиях и обстоятельствах им 
суждено было работать и утверждать свою творческую состоятельность. Следует 
отметить, что многие из этих живописцев, графиков, скульпторов в довоенное 
время, так или иначе, соприкасались с художественными поисками авангарда 
и различных новаторских течений. Отзвук творческих открытий начала XX в. 
и первых послереволюционных лет сохранялся и в 1930-е гг. — время, когда уси-
ление роли командно-административной системы управления в формировании 
советского искусства не смогло полностью пресечь разнообразные, восходящие 
к предыдущим десятилетиям пути его развития. Красноречивое подтверждение 
этому — пусть даже неполные, фрагментарные биографии ленинградских худож-
ников, составившие «Страницы памяти». Следовательно, этот сборник можно 
рассматривать и как ценный вклад в дело создания научных монографий о твор-
честве этих мастеров и восстановления полной и объективной картины развития 
искусства довоенного Ленинграда. 

В заключение необходимо отметить, что представленный сборник следу-
ет считать данью памяти также тем авторам включенных в него статей, чей 
жизненный путь завершился до того, как книга увидела свет. Имена этих ис-
следователей с благодарностью вспомнят те, кому «Страницы памяти» будут 
необходимы в собственной исследовательской работе. 
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